
 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ  
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 

 
5.1. Архитектура 

 

      Соответствие государственным требованиям  уровня и 
направленности образовательной программы по специальности 

      Обучение по специальности «Архитектура» ведется в техникуме  с    
1971 года и ориентирована на подготовку специалистов среднего звена 

(архитектор). Обучение осуществляется по очной форме. 
       Подготовка осуществляется  в соответствии с ФГОС СПО 3-го 

поколения от 15.04.2010г, №360  ГОС СПО 2-го поколения от 02.06.2001г., 
№20-2901-Б базовый уровень. 
      Нормативный срок обучения по специальности на база основного 

общего образования-3года 10мес., на базе среднего(полного) образования-
2года 10 мес. 

       На основании примерных программ по образовательным дисциплинам, 
ПМ составлены рабочие программы для обеспечения реализации базовой 

подготовки. В соответствии с рабочими программами, преподавателями 
составлены календарно-тематические планы по дисциплинам, МДК и ПМ. 

Соответствие государственным требованиям организации 
образовательной деятельности  учреждения 

       Основную профессиональную программу по специальности 
техникум самостоятельно разрабатывает и утверждает на основании 

Государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 
выпускников по специальности 270301.51 «Архитектура» (ГОС СПО) и 
включает: 

 требования к уровню подготовки выпускника, 

 учебный план,  

 программу производственной (профессиональной практики,  

 программы учебных дисциплин,  

 программу итоговой аттестации, 

 календарный график учебного процесса 

 методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 
 Основная образовательная программа по специальности в части 

теоретического обучения состоит из дисциплин федерального компонента (в 
том числе дисциплин по выбору студента), дисциплин регионального 
компонента, а также факультативных дисциплин и консультаций 

образовательной.    Структура  образовательной программы соответствует   п.6 
ст.9 Закона РФ  «Об образовании», п.19 Типового положения.  Резерв времени 

образовательного учреждения в количестве 3 недель распределен на 
увеличение продолжительности: промежуточной аттестации-2недели, 

стажировки-1неделя.  
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                           Сводные данные по бюджету времени ГОС СПО 
 

К 
у 

р 
с 

Всего 
на уроках 

Экз. 
сессия 

(нед.) 
 

Производственная практика 
(недель) 

Итого-
вая 

Госуда
рст-

венная 
аттеста

ция 

Кани-
кулы  

Всего 
недель 

нед. часов для 

получения 
первич-

ных 
профес-

сио-

нальных 
навыков 

по 

профи- 
лю 

специ- 
аль- 

ности 

квали-

фикацио-
нная 

(стажиро
вка) 

1 39 1404 2     11 52 

2 31,5 1134 2 8.5    10 52 

3 29,5 1062 3 6 5,5   8 52 

4 27 972 2   8,5 4 2 43,5 
ВСЕ
ГО 

127 4572 9 14,5 5,5 8,5 4 31 199,5 

 
 Ежегодно разрабатывается календарный  график учебного процесса при 

обязательном соблюдении  общей продолжительности  теоретического 
обучения, практик, промежуточной и итоговой аттестации. Расписание  

занятий составляется из расчета  обязательной учебной нагрузки -36 часов в 
неделю.        

        Основной  вид учебных занятий – урок. Продолжительность 
академического часа – 45 минут. 

        По ряду учебных дисциплин предусмотрено деление на подгруппы: 
иностранный язык, информатика, архитектурна графика, начертательная 

геометрия, рисунок, информационные технологии в профессиональной 
деятельности, объемно-пространственная композиция, основы архитектурного 

проектирования, основы градостроительства, конструкции гражданских 
зданий, архитектурное проектирование гражданских зданий, интерьер 
гражданских зданий. 

         Выполнение курсовой работы (проекта)  рассматривается как вид 
учебной работы по дисциплине и реализуется в пределах времени, 

отведенного на его изучение. В программе обучения  заложено три курсовых 
проекта по учебным дисциплинам:  

 основы архитектурного проектирования(6 семестр),  

 экономика(8) отрасли,   

 архитектурное проектирование гражданских зданий (8). 

 Тематика курсовых проектов рассматривается и утверждается на 

заседаниях цикловой комиссии архитектурных дисциплин. Они выполняются 
согласно положению  техникума по организации выполнения и защиты 

курсовой работы (проекта). Выполнение курсовых работ (проектов) 
сопровождается представлением макетов. 

 
Производственная практика подразделяется на производственную 
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практику  по профилю специальности (6 семестр) и квалификационную 
(стажировка-8семестр) и регламентируется соответствующим  положением 

техникума.  
Соответствие государственным требованиям учебного плана по ГОС 

СПО 

 
Перечень дисциплин федерального компонента  

по циклам и объем часов на дисциплины по циклам 
 

индекс Наименование дисциплин Время по видам учебной 

работы  

ОД.00 Общеобразовательные дисциплины 1404 

ОГСЭ.00 Общие гуманитарные и социально-экономические 
дисциплины 

702 

ОГСЭ 
ДВ.00 

Дисциплины по выбору студента, установленные 
ОУ 

64 

ЕН.00 Математические и общие естественно-научные 
дисциплины 

132 

ОПД.00 Общепрофессиональные дисциплины 1198 

СД.00 Специальные дисциплины 1136 

СД.ДС.00 Дисциплины специализации 506 

СД.ДВ.00 Дисциплины по выбору студента, 

устанавливаемые ОУ. 

64 

ДФ.00 Дисциплины факультативные 78 

 
 

Анализ успеваемости по результатам промежуточной аттестации 
обучающихся по ГОС СПО  специальность «Архитектура» 

 

 Наименование циклов, 

дисциплин, 
профессиональных модулей  

2010-2011 уч.г. 2011-2012 уч.г. 2012-2013 уч.г. 

качест-
во 

абсолю
тн. 

успева

емость 

качест-
во 

абсолю
тн. 

успева

емость 

качест-
во 

абсолю
тн. 

успева

емость 

1.  Общеобразовательный цикл 54 96 - - - - 

2.  Общий гуманитарный и 
социально-экономический 

цикл 

58 90 63 92 65 94 

3.  Математический и общий 
естественнонаучный цикл 

55 95 64 96 68 97 

4.  Общепрофессиональные 

дисциплины 

60 92 62 93 64 96 

5.  Специальные дисциплины 65 92 68 96 70 98 

 
 

 
Анализ выполнения курсовых проектов обучающихся  
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по ГОС СПО специальность «Архитектура» 
 

№
п/п 

Учебная дисциплина 2010-2011 уч.г. 2011-2012 уч.г. 2012-2013 уч.г. 

качест
во 

абсолю
тн. 

успева
емость 

качест
во 

абсолю
тн. 

успева
емость 

качест
во 

абсолю
тн. 

успева
емость 

1. Экономика отрасли 60 100 62 100 65 100 

2. Основы архитектурного 
проектирования 

56 98 60 98 68 100 

3. Архитектурное 

проектирование 
гражданских зданий. 

58 99 64 100 70 100 

 

Результаты итогового междисциплинарного экзамена  
по ГОС СПО специальность «Архитектура» 

 
№

п/п 
Число выпускников 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

1. 1 Окончивших образовательное учреждение 
СПО 

99 77 99 

2. 2 Допущенных к экзамену 99 77 99 

3. 3 Сдавших экзамен 99 77 99 

4. 4 Сдавших экзамен с оценкой    

 отлично 29 33 28 

 хорошо 50 30 40 

 удовлетворительно 20 14 31 

 неудовлетворительно - - - 

5 Фактический процент положительных оценок 100 100 100 

7 Оценка 4,0 4,1 4,0 

 

Основная профессиональная образовательная  программа ФГОС СПО 
предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

 общеобразовательный цикл; 

 общего гуманитарного и социально-экономического; 

 математического и  общего естественно-научного; 

 профессиональный цикл 

и разделов: 

 учебная практика; 

 производственная практика (по профилю специальности); 

 производственная практика (преддипломная); 

 промежуточная аттестация; 

 государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита 

выпускной квалификационной работы. 
     В соответствии с Федеральным государственным стандартом по 



 

5 

 

специальности разработана основная профессиональная образовательная 
программа (ОПОП), которая включает в себя: требования к результатам 

освоения основной профессиональной образовательной программы, 
требования к структуре основной профессиональной образовательной 
программы, требования к условиям реализации основной профессиональной 

образовательной программы, а также документы, определяющие содержание и 
организацию образовательного процесса: учебный план, календарный план, 

порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы и 
организации итоговой государственной аттестации выпускников. 

        Все общепрофессиональные дисциплины, входящие в структуру ОПОП,  
включены в план учебного процесса. В состав вариативной части в количестве 

972 часов, что составляет 30% от ОПОП. Дисциплины названы в соответствии 
с ФГОС, логическая последовательность изучаемых дисциплин не нарушена. 
 

Сводные данные по бюджету времени ФГОС СПО 

 

Недельная нагрузка студентов обязательными учебными занятиями 
составляет 36 часов. Продолжительность академического часа-45 минут. 

Деление на подгруппы предусмотрено по следующим предметам и 
междисциплинарным комплексам: начертательная геометрия, рисунок и 

живопись, основы рисунка, информатика, иностранный язык,  
информационные технологии в профессиональной деятельности, 
профессиональному модулю (ПМ.01) проектирование объектов архитектурной 

среды, учебным практикам. 
Курсовые проекты предусмотрены по следующим  междисциплинарным 

комплексам:  

 МДК01.03 Начальное архитектурное проектирование, 

 МДК 01.04 Конструкции зданий и сооружений с элементами статики, 

 

  проектирование и строительство в условиях реконструкции и 

реставрации.  

 Организация курсового проектирования отвечает требованиям 

 

Курс 

 

Обучение 
по 

дисципли-

нам и  
междисци-

плинарным 
курсам 

 

Учебная 
практика 

 

Производственн
ая практика 

 

Проме
жу- 

точная 

аттеста
ция 

 

Государ
ственная 
итоговая 

аттестац
ия 

 

Кани
кулы  

 

Всего 
(по 

курсам

) 
недель 

По 
проф

илю 
спец

иаль
ности 

Преддип
-ломная 

1 39 0 0  2  11 52 

2 33 8 0  2  9 52 

3 33 4 4  1  10 52 

4 23 0 4 4 2 8 2 43 

всего 128 12 8 4 7 8 32 199 
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соответствующего положения техникума.  
 Производственная практика включает в себя практику по профилю 

специальности и преддипломную практику, проводится согласно положению 
техникума о производственной практике.  Практика по профилю 
специальности проводится на 3 курсе (144часа) и на 4 курсе (144часа) 

рассредоточено, или концентрированно в пределах профессиональных 
модулей. Преддипломная практика поводится концентрированно на 4 курсе 

(144часа).  

Реализация базовой подготовки обеспечивается наличием 100% рабочих 

программ по дисциплинам и профессиональным модулям учебного плана.  по 
ФГОС СПО – производственная практика по профилю специальности  и  

производственная практика (преддипломная). Предметная  обученность    
отражена в следующей  таблицах:   

 

Анализ успеваемости по результатам промежуточной аттестации 
обучающихся по ФГОС СПО специальность «Архитектура» 

 

№ 
п/п 

Наименование циклов, 
дисциплин, 

профессиональных модулей  

2010-2011 уч.г. 2011-2012 уч.г. 2012-2013 уч.г. 

качест-
во 

абсолю
тная 

успевае
мость 

качест-
во 

абсолю
тная 

успевае
мость 

качес-
тво 

абсолю
тная 

успевае
мость 

1.  Общеобразовательный цикл - - 56 89 62 90 

2.  Общий гуманитарный и 

социально-экономический 
цикл 

- - - - 56 94 

3.  Математический и общий 
естественнонаучный цикл 

- - - - 57 90 

4.  Общепрофессиональные 

дисциплины 

- - 58 92 60 96 

5.  Профессиональные модули  - - - - 62 92 

 
Анализ выполнения курсовых проектов обучающихся  

по ФГОС СПО специальность «Архитектура» 
 
 Учебная дисциплина 2010-2011 уч.г. 2011-2012 уч.г. 2012-2013 уч.г. 

качест-
во 

абсолю
тная 

успевае

мость 

качест-
во 

абсолю
тная 

успевае

мость 

качест-
во 

абсолю
тная 

успевае

мость 

МДК 
01.03 

Начальное 
архитектурное 

проектирование 

- - - - 57 98 

          
Соответствие государственным требованиям организации 

образовательной деятельности образовательной программы по 
специальности 
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Для реализации основных профессиональных образовательных 
программ базового уровня среднего профессионального образования 

разработаны: 

 рабочие учебные планы; 

 рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных 

модулей; 

 рабочие программы производственной (профессиональной) практики; 

 программы итоговой государственной аттестации. 

В рабочие учебные планы по специальностям базового уровня на базе 
основного общего образования включен цикл общеобразовательных 

дисциплин в объеме часов, соответствующем рекомендациям по реализации 
основной образовательной программы среднего (полного) общего образования 

средними специальными учебными заведениями.  
Срок реализации основных профессиональных образовательных 

программ базового уровня при очной форме обучения для лиц, обучающихся 

на базе основного общего образования, составляет 52 недели: 

 39 недель – теоретическое обучение, 

 2 недели – промежуточная аттестация, 

 11 недель – каникулы. 

В действующих учебных планах нашли отражение общие гуманитарные 
и социально-экономические, математические и естественнонаучные 

дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули; объем 
и состав (наименование) учебных дисциплин соответствуют ФГОС СПО:  

 в перечне учебных дисциплин, количестве курсовых, практических и    
лабораторных работ; 

 присваиваемой квалификации; 

 по соответствующему нормативному сроку обучения по очной форм 

и базе приема по специальности; 

 в соотношении часов теоретического и практического обучения; 

 в выборе форм промежуточной и вида итоговой аттестаций и т.д. 

График учебного процесса отражает все количественные 
характеристики в соответствии с Государственными требованиями 

(количество недель теоретического обучения, производственной практики, 
промежуточной аттестации, ГИА и каникул). Сводные данные соответствуют 
графику и плану учебного процесса. 

В учебных рабочих планах представлен расчет общей максимальной, 
аудиторной и самостоятельной работы студентов, практических и 

лабораторных работ по каждой дисциплине. 
Объем и этапы производственной практики, перечень кабинетов и 

лабораторий, в основном, соответствуют Государственным требованиям по 
специальностям и отражены в образовательном процессе, материально-

техническом оснащении техникума, наименовании учебных кабинетов и 
лабораторий. 
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В рабочих программах отражены требования к результатам подготовки 
выпускника – знаниям и умениям, соответствующим требованиям к уровню 

подготовки специалистов вышеназванных специальностей, предъявляемым 
ФГОС СПО. По каждой учебной теме (разделу) перечислены компетенции, 
которыми должен овладеть обучающийся, виды самостоятельной работы, 

лабораторные работы, практические и семинарские занятия с указанием 
основной и дополнительной литературы и оборудования. 

В период учебной практики у обучающихся формируется представление 
о культуре труда, культуре и этике деловых отношений, соблюдении правил и 

норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, 
потребность бережного отношения к рабочему месту, качественного 

выполнения заданий. Так как учебная практика для студентов СПО является 
закреплением знаний по учебным дисциплинам, то она проводится 

преподавателями спецдисциплин. Цель практики по профилю специальности - 
подготовить студентов к самостоятельной работе. 

Основными задачами практики по профилю специальности являются:  

 овладение студентами профессиональной деятельности по 

специальности, развитие профессионального мышления; 

 совершенствование профессиональных компетенций, определяющих 

профиль специальности; 

 проверка профессиональной готовности к самостоятельной трудовой 
деятельности будущего специалиста; 

 сбор материалов к итоговой государственной аттестации. 

Практика по профилю специальности организуется на предприятиях, 
учреждениях, организациях любой форм собственности, являющихся 

социальными партнерами техникума. При организации практики рабочие 
места обучающимся предоставляются строительными организациями и 

предприятиями в соответствии с требованиями программы практики, 
обеспечиваются условия для самостоятельной работы, назначаются 
непосредственные руководители практики, которые осуществляют постоянное 

консультирование обучающихся. Продолжительность рабочего дня на 
практике по профилю специальности устанавливается в соответствии с 

действующим трудовым законодательством. 
Таким образом, практика создает предпосылки для обеспечения 

формирования квалификационных, конкурентоспособных на современном 
рынке труда специалистов разного уровня подготовки. 

Общими требованиями для базовой профессиональной и 
преддипломной практики являются: 

 оснащенность современным оборудованием; 

 наличие квалифицированного персонала, способного руководить 

практикой и вести воспитательную работу со студентами; 

 близкое, по возможности, территориальное расположение 

учреждений. 
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Руководители практики-консультанты: 

 устанавливают связь с руководителем практики от предприятия, 

учреждения, организации и совместно с ними составляют рабочие 
программы проведения практики; 

 разрабатывают тематику индивидуальных заданий и проверяют их 

выполнение, оказывают студентам методическую помощь; 

 принимают участие в распределении студентов по рабочим местам 

или перемещения их по видам работ; 

 осуществляют контроль за правильностью использования студентов в 

период практики и организацией их деятельности; 

 оценивают результаты выполнения практикантами программы 
практики. 

Руководители практики от предприятия: 

 несут личную ответственность за проведение практики; 

 организуют ее в соответствии с рабочей программой практики; 

 предоставляют в соответствии с учебной программой студентам 

места практики, обеспечивающие наибольшую ее эффективность;  

 организуют обучение студентов до начала практики правилам 

техники безопасности с проверкой их знаний в области охраны труда 
в установленном на данном предприятии порядке; 

 обеспечивают выполнение графика прохождения практики; 

 предоставляют студентам-практикантам возможность пользоваться 

имеющейся литературой, технической и другой документацией;  

 обеспечивают и контролируют соблюдение студентами-

практикантами правил внутреннего трудового распорядка, 
установленных на данном предприятии, организации, том числе и 

времени начала и окончания работы; 

 заботятся об условиях труда и быта практикантов. 

Непосредственный руководитель практики от техникума составляет 
отчет о работе всех прикрепленных к нему практикантов с оценкой качества 

их деятельности, предложениями об улучшении организации практики. 
По итогам практики техникум получает многочисленные 

благодарственные письма от организаций и предприятий. 
Техникум ищет пути взаимодействия с различными органами через 

официальные запросы учреждениям, службу занятости, родителей студентов, 
личные контакты. 

Взаимосвязь с организациями-заказчиками в подготовке специалистов 
осуществляется по договорам, в которых отражены условия прохождения 

практики студентов.  
В техникуме установлены следующие основные виды учебных занятий: 

урок, лекция, семинар, практическое занятие, лабораторная работа, 
контрольная работа, самостоятельная работа, консультация, практика, 

курсовое проектирование (курсовая работа), государственные экзамены, 
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дипломное проектирование (дипломная работа).  
Сроки проведения различных видов учебных занятий и 

производственного обучения устанавливаются рабочими учебными планами и 
закрепляются, с учетом корректировок, ежегодно графиком учебного 
процесса, на основе которого составляется семестровое расписание. 

На основании Устава техникума при проведении лабораторных работ, 
практических и семинарских занятий, занятий по физическому воспитанию, 

учебных занятий по отдельным дисциплинам, определенным рабочими 
учебными планами, а также при курсовом проектировании и 

производственном обучении в мастерских, учебная группа делится на 
подгруппы численностью не менее 8 человек. 

Наряду с традиционными формами и методами организации учебного 
процесса, в техникуме внедряются такие формы занятий, как методика 

сквозного проектирования с привлечением ведущих специалистов 
производства, преподавателей ВУЗов; проектный метод обучения с 

использованием информационных технологий. Более широкое применение в 
техникуме получило реальное проектирование с последующей открытой 

защитой курсовых и дипломных проектов с участием независимых экспертов 
со стороны заказчиков. В ходе реального проектирования изготавливаются 
макеты и модели, которые с успехом экспонируются на краевых и 

международных выставках по архитектуре и строительству, в области  
профессионального образования. 

К новым видам заданий для внеаудиторной работы, широко 
используемым в техникуме, можно отнести: деловые игры, составление 

тематических кроссвордов и практико-ориентированных задач, 
моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности, 

разработку бизнес-проектов и др. В качестве форм и методов контроля 
внеаудиторной самостоятельной работы студентов используются: 

семинарские занятия, зачеты, тестирование, самоотчеты, контрольные работы, 
защита и презентация  творческих работ и др. 

Порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
результатов работы студентов и учащихся регламентируются локальным 
актом техникума. 

 Положением о промежуточной аттестации Практическое обучение 

студентов: приобретение первичных навыков, технологическая и 
преддипломная практики проводятся в соответствии с локальным 

актом техникума; 

 Положением о производственной (профессиональной) практике 

обучающихся техникума. 
 

Проводятся выездные занятия со студентами в производственные 
организации с участием ведущих специалистов производства; обязательные 

экскурсии на отечественные и зарубежные выставки; практическое обучение 
учащихся по месту их будущей работы; реальное курсовое и дипломное 
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проектирование и др. 
Основными формами промежуточного контроля знаний в техникуме 

являются: 

 контрольные работы 

 защита рефератов 

 зачеты 

 курсовые работы 

 экзамен по отдельной дисциплине 

 комплексный экзамен  

Для проведения промежуточной аттестации созданы фонды 
экзаменационных материалов в виде контрольных работ, тестов, 

диктантов, перечня тем рефератов, курсовых работ и т.д. 
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с 

рекомендациями  по организации промежуточной аттестации. 
Промежуточная аттестация проводится по расписанию. В один день 

запланирован только один экзамен для группы и интервал составляет не менее 
2-х дней. Содержание экзаменационных материалов отражает объем 

проверяемых теоретических знаний, в них включены вопросы теоретических и 
практических заданий. Экзаменационные билеты утверждаются на ПЦК за 2 
недели до сессии. Количество вопросов составляется на одну треть больше 

количества вопросов, вносимых в билеты, они доводятся до сведения 
студентов за месяц до начала сессии. Для промежуточного и итогового 

контроля в техникуме созданы фонды контрольных заданий: вопросы, билеты 
к экзаменам, зачетам, которые ежегодно обновляются. Контрольно-

измерительные материалы разрабатываются преподавателями дисциплин, 
рассматриваются на заседаниях ПЦК и утверждаются заместителем директора 

по учебно-методической работе. Экзаменационные вопросы и составленные 
на их основе билеты с максимальной полнотой отражают требования к 

знаниям и умениям студентов в части теории и практики.  
Материалы промежуточной аттестации систематизируются в папках, в 

которых собран весь материал: расписание экзаменационных сессий, вопросы 
и билеты по дисциплинам, выносимым на сессию, экзаменационные 

ведомости и др., что позволяет в любой момент проанализировать имеющиеся 
результаты. По результатам промежуточной аттестации составляются 
конкретные предложения по улучшению качества знаний студентов, 

конкретизируются формы и методы индивидуальной и групповой работы 
студентов. Для повышения качества успеваемости проводятся 

дополнительные занятия и консультации.  
 

 
По всем видам промежуточного и итогового контроля выработаны 

критерии оценок. При определении уровня качества знаний были приняты 
следующие критерии: 
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 100%-70% (средний балл – 5,0-4,0_ - уровень выше среднего 

 70%-50% (средний балл – 3,9-3,0) – средний уровень 

 49% и ниже (средний балл – 2,6 и ниже) – уровень ниже среднего 

Важным аспектом организации творческого процесса явилось 
расширение поля деятельности студентов при выполнении курсового и 

дипломного проектирования с использованием новых современных 
информационных технологий. Тематика курсового проектирования 

рассматривается на заседании цикловой комиссии архитектурных дисциплин, 
при этом предпочтение отдается социально-значимым  и новым типам зданий. 

Все курсовые проекты  сопровождаются выполнением макетов. По 
архитектурному проектированию  на 4 курсе разрабатывается комплексный 

курсовой проект, который включает в себя следующие разделы: 
архитектурный, конструктивный, экономический, интерьер. 

В практике внедрения проектного метода обучения образовательная 
форма сквозного курсового проектирования приобретает целенаправленное 

развитие, расширяя межпредметные связи, расширяя образовательный 
кругозор студентов за счет познания других специальностей, создавая 

творческую атмосферу среди студентов и преподавателей. В учебном 
заведении по всем специальностям внедрена практика открытых защит 
курсовых проектов, на которые приглашаются преподаватели других 

цикловых комиссий, представители вузов, специалистов производственных 
предприятий и проектных организаций. 

Такая форма текущей аттестации дает возможность организационно и 
психологически подготавливать студентов к защите дипломного проекта, 

развивает у обучаемого коммуникабельность, повышает ответственность за 
выполненную работу; одновременно с этим позволяет преподавателям 

произвести корректировку в процессе обучения при подготовке студентов к 
дипломному проектированию.  

В соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации 
за полгода формируются программа ГИА по специальности. Программа  

рассматриваются на ПЦК и утверждаются директором техникума.  По ГОС 
СПО учебное заведение имеет право выбора формы государственной  
итоговой аттестации. По специальности «архитектура» - это итоговый  

междисциплинарный экзамен, который состоит из двух этапов: 

 контроль уровня базовых теоретических знаний по специальности; 

 контроль уровня профессиональных умений по дисциплинам           

общепрофессионального и специального цикла. 
Первый этап проводится в форме тестирования по 4 блокам вопросов по 

учебным дисциплинам: история архитектуры, конструкции гражданских 
зданий, основы градостроительства, архитектурное материаловедение. Второй 

этап состоит из презентации комплексного курсового проекта на 
завершающей стадии обучения, решения практических задач по 

информационным технологиям в профессиональной деятельности и заданий 
по архитектурному проектированию интерьеру гражданских зданий.  
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Объем времени на подготовку и проведение государственной аттестации 
– 4 недели. Консультации по программе экзамена проводятся из общего 

резерва времени.  
Для итоговой аттестации выпускников по специальности ежегодно 

формируются Государственные аттестационные комиссии (ГАК). Состав ГАК 

утверждается приказом директора техникума. По завершении работы ГАК 
председатели предоставляют отчеты с анализом результатов Государственной 

аттестации. Итоговая государственная аттестация выпускников 
осуществляется Государственными аттестационными комиссиями (ГАК) по 

специальностям, для руководства которых приглашаются наиболее 
авторитетные специалисты предприятий. В своих заключениях председатели 

ГАК отмечают: общий высокий профессиональный уровень защиты 
дипломных работ выпускниками техникума; разнообразие тем и реальность 

содержания проектов; 70 % дипломных работ имеют отличную и хорошую 
графику; большинство студентов демонстрируют отличное владение 

профессиональными знаниями, глубокое понимание проекта, умение излагать 
материал и отстаивать собственную точку зрения на профессиональную 

проблему.  
Видом Государственной  итоговой аттестации по ФГОС СПО является  

защита  выпускной квалификационной работы (дипломного проекта). 

Количество часов на государственную итоговую аттестацию: всего-8.5 недель, 
в том числе выполнение выпускной квалификационной работы-6.5 недель, 

защита выпускной квалификационной работы-2недели.для проведения ГИА 
создается Государственная аттестационная комиссия 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 2013года № 464. 

Соответствие государственным требованиям условий 

реализации образовательной программы 
 

№ п/п Наименование дисциплин 
в соответствии с учебным 

планом 

Наименование специализированных 
аудиторий, кабинетов, лабораторий 

и пр. с перечнем основного 

оборудования 

Форма владения, 
пользования 

1.  Русский язык и культура 
речи  

Кабинет Русского языка: 

телевизор-двойка, 

экран для просмотра д/ф,  
DVD-плеер 

Оперативное 
управление 

2.  Литература Кабинет литературы: 

телевизор-двойка, 
экран для просмотра д/ф,  
DVD-плеер, 

комплект художеств текстов,     
кассет х/ф,  

DVD- дисков,  

Оперативное 

управление 
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CD-дисков 

3.  Иностранный язык: 

немецкий язык 
 

 
иностранный язык 

Кабинет Иностранного языка: 

учебники, таблицы, 
учебно-методическая литература, 

словари, кассеты; 
учебники, таблицы, 
магнитофон, аудиокассеты  

видеокассеты, стенды 

Оперативное 

управление 
 

4.  Математика Кабинет Математики: 
модели многогранников, 

модели тел вращения,  
карточки (системы трех линейных 
уравнений, пределы, интегралы, 

степени и логарифмы, геометрия),  
тесты (интегралы, производные, 

тригонометрия, геометрия),  
раздаточный материал по всему 
курсу,  

учебники, 
видеофильм 

Оперативное 
управление 

 

5.  Информатика Кабинет Информатики: 

персональные компьютеры, 
телевизор,  
VD-плеер,  

сканер,  
принтер 

Оперативное 

управление 
 

6.  История и 

Обществознание 

Кабинет Истории: 

 видеодвойка, 
DVD-плеер, 
набор карт, 

DVD-дисков, 
таблицы, 

видеокассеты, 
учебники, справочники, 
портреты 

CD-диски 

Оперативное 

управление 

7.  География 

 

Кабинет Географии: 
печатные пособия (таблицы, 

карты, плакаты, 
видеофильмы, 

дидактический материал, 
нормативно-правовые документы. 

Оперативное 
управление 

8.  Физика Кабинет Физики: 
учебная литература, 

плакаты, 
телевизор, 

видеомагнитофон,  
карточки индивидуальных заданий 
по всем темам раздела, оборудование 

для выполнения лабораторно-
практических заданий, 

Оперативное 
управление 
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комплект видеофильмов по курсу 

9.  Химия и биология 

 

Кабинет химии и биологии: 

учебные фильмы,  
плакаты по химии, 
учебно-методическая литература,  

учебники, задачники, 
модели кристаллических решеток,  

набор шаровых моделей,  
набор шаро-стержневых моделей,  
микроскопы, 

видеосистема, 
химическая посуда,  

раздаточные ящики для 
реактивов, 
штативы, 

портреты химиков, 
комплект видеофильмов,  

химические реактивы, 
плакаты по биологии. 

Оперативное 

управление 

10.  Экология и 
безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет Экологии: 
плакаты по экологии, 

телевизор, 
видеоплеер, 

видеосистема 
комплект видеофильмов по курсу 

Оперативное 
управление 

11. . Социально- 

экономические 
дисциплины 

 

Кабинет Социально- 

экономических дисциплин: 

CD-диски, 

карты,таблицы, 
видеокассеты, 
DVD-диски, 

учебники, 
справочники, 

Конституция РФ 

Оперативное 

управление 

12.  Техническая механика  Кабинет Технической механики: 
информационные системы, 
комплект плакатов 

Оперативное 
управление 

13.  Архитектурная графика  Кабинет Архитектурной графики: 
учебники, дополнительная учебно- 

методическая литература,  
индивидуальные задания к 

теоретическим занятиям  
индивидуальные задания к 
практическим занятиям,  

чертежный прибор, 
наборы готовален, 

Оперативное 
управление 
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чертежные принадлежности, 

гуашь, тушь, аэрограф, компрессор 

14.  Начертательная  
геометрия 

Кабинет  

Начертательной геометрии: 

- учебные плакаты, 
- деревянные модели деталей, 
- разъемные детали, 

- деревянные чертежные  
инструменты для работы на учебной 

доске, 
- модуль проекционных плоскостей, 
- модель узла металлической фермы,  

- модель учебного цилиндра, 
- деталь с вырезом четверти, 

- нормативная литература,  
- раздаточный материал по всем 

разделам 

Оперативное 
управление 

15.  Рисунок Кабинет Рисунка: 

- мольберты, 
- софиты, 

- столы демонстрационные, 
- античные головы, 
- плакаты, 

- стенды, 
- череп (гипс), 

- фигура человека .,  
- набор геометрических тел и 

архитектурных деталей  –предметы, 

- манекен, 
натюрмортный фонд (по журналу 

учета), 
- оформленные работы метфонда,  
- набор муляжей, 

- проволочные каркасные модели 

Оперативное 

управление 
 

16.  История архитектуры  - Кабинет Истории архитектуры: 
- учебники, дополнительная учебно- 

методическая литература,  
- фильмы по дисциплине,  
- графические плакаты по 

- разделам дисциплины, 
- наборы слайдов, 

- портреты архитекторов, 
- экран, 
- эпидиаскоп, 

- телевизор, 
- видеомагнитофон 

Оперативное 
управление 
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17.  Основы геодезии Кабинет геодезии: 

- карты М 1:10000, 
- нормативная литература,  
- теодолиты Т30, 2Т309,  

- нивелиры Н№, 2НЗК, 
- рейки 3-х метровые, 

- штативы маленькие,  
- башмаки, 
- рулетки 50, 20 м, 

- мензульный комплект,  
- линейка Дробышева, 

- масштабные линейки, 
- учебный комплект снимков, 
- фототеодолит, 

- стереоскопы зеркально-линзовые, 
аэроснимки . 

Оперативное 

управление 

18.  Инженерные сети и 

оборудование территорий, 
зданий и стройплощадок 

Кабинет Инженерных сетей: 

- комплект плакатов , 
- демонстрационные стенды, 

- прибор Капелька, 
- водомер узел, 
- узел соединения труб,  

- макет благоустройства территории 

Оперативное 

управление 

19.  Технология и организация 
строительного 

производства 

Кабинет Технологии и 

организации строительного 

производства: 
- демонстрационные стенды, 

- комплект плакатов, 
- алюминиевый фасад со 

стеклопакетами, 

- комплект гидроизоляционных 
материалов 

Оперативное 
управление 

20.  Менеджмент Кабинет Менеджмента: 

- набор DYD программ.  
- телевизор, 
- DVD-плеер 

Оперативное 

управление 

21.  Объемно- 
пространственная 
композиция 

Кабинет Объемно-

пространственной композиции: 
- учебная литература,  

- комплект дисков,  
- чертежные принадлежности, 

- макетные ножницы, 
- макетные коврики  , 
- объемные модели (метфонд),  

- раздаточный материал по всем 
темам 

Оперативное 
управление 
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22.  Основы 

архитектурного 
проектирования 

Кабинет Архитектурного 

проектирования: 
- учебная литература,    
- СНиПы, 

- наглядные пособия по темам 
- курсового проектирования, 

- каталог изделий оборудования 
детских площадок,  

- архитектурные обмеры (метфонд),  

- образцы проектов: детская 
площадка отдыхав, малоэтажный 

жилой дом, общественное здание 
зального типа, 

- журналы по специальности, 

- разъемная модель жилого дома,  
- макеты деталей жилого дома.  

Оперативное 

управление 

23.  Основы 

градостроительства 

Кабинет Градостроительства: 

- учебная литература 
- эпидоскоп, 

- комплект дисков,  
- плакаты по предмету,  
- каталог проектов жилых и 

общественных зданий 
Краснодарского края,  

- СНиПы, 

- градостроительный Кодекс,  
- карты-схемы по планировке 

населенных мест, 
- образцы практических работ,  
- плакаты по реконструкции г. 

Краснодара, 
- обмерные чертежи архитектурных 

памятников г. Краснодара. 

Оперативное 

управление 

24.  Архитектурное 

проектирование 

Кабинет Архитектурного  

проектирования: 
учебная литература,  
диски CD и DVD по курсу,  

СНиПы жилых и общественных 
зданий, 

учебная литература,  
журналы по специальности за 2004-
2008г.г., 

работы метфонда - многоэтажные 
жилые дома с обслуживанием, 

общественные здания, 
каталоги типовых проектов, 
наглядные пособие по темам 

проекта, 
аэрограф, 

компрессор, 
чертежные инструменты, 

Оперативное 

управление 
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макеты жилых домов, общественных 

зданий, детских площадок,  
демонстрационный сборно-
разборный макет интерьера 

квартиры. 

25.  Конструкции 
здании и 

сооружении 

Кабинет Конструкций зданий 
и сооружении: 

плакаты по предмету,  
наглядные пособия (арматурные 

изделия, элементы фундаментов, 
колон, балок) 

Оперативное 
управление 

26.  Охраны труда Кабинет Охраны труда: 

психрометр, 
люксметр, 
прибор комбинированный, 

комплект видеофильмов,  
ОУ-5 огнетушитель учебный. 

Оперативное 

управление 

27.  МАСТЕРСКИЕ Плотнично-столярных работ: 

деревообрабатывающий станок,  
верстаки, ножницы по металлу, 

дрель ударного действия,  
струбница, 
лобзик  

рубанок,  
молоток 200 г,  

рулетка 5м, 
гвоздодер, 
плакаты, наглядные пособия 

 

28.   Каменных и штукатурных работ: 

Бетоносмеситель, 

емкость для раствора, 
ведро, лопата, кельма каменщика , 
уровень,  расшивка, шнур, причалка                  
терочки, мастерки, 
комплект плакатов по кирпичной 
кладке, 
виды природного и искусственного 
камня 

Оперативное 
управление 

 

29.  
 

Малярных и облицовочных работ: 
емкость для раствора          
ведро,а                                 
мастерок,                           
шпатель облицовочный, 
отвес, уровень,               
крестики набор, 
гидроуровень,      
 плиткорез,         
бучарда,              
маячная рейка,         
кисть-маклавица,    
виды кафельных плиток 

 

Оперативное 
управление 
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30.  СПОРТИВНО- 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫИ 
КОМПЛЕКС 

Спортивный зал: 
беговая дорожка,  
гантели, 
гимнастическая палка, 
скамья для пресса, 
стол теннисный, 
тренажер универсальный, 
велотренажер, 
бадминтон, 
гиря , 
мячи, 
штанга, 
телевизор, 
видеоплеер, видеофильмы 

Оперативное 
управление 

 

 

 

5.2. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
 

Соответствие государственным требованиям уровня и 

направленности образовательной программы 
Подготовка по данной специальности осуществляется с 1971 года и 

ориентирована на подготовку специалистов среднего звена (техник). Обучение 
осуществляется по очной форме. 

 Подготовка осуществляется в соответствии с ФГОС СПО  3-го 
поколения от 15.04.2010 г, рег. № 356 ГОС СПО 2-го поколения от  23.04.2002 

г.  рег. №  20-2902-Б базовый уровень. 
 Нормативный срок обучения по специальности на базе основного 

общего образования – 3 года 10 мес., на базе среднего (полного) образования – 
2 года 10 мес. 

 На основании примерных программ по дисциплинам, ПМ составлены 
рабочие программы для обеспечения реализации базовой подготовки. На базе 
рабочих программ преподавателями составлены календарно-тематические 

планы по дисциплинам, МДК и ПМ. 
Соответствие государственным требованиям организации 

образовательной деятельности учреждения 
 Каждая образовательная программа согласно п. 19 Типового положения 

об образовательном учреждении среднего профессионального образования 
включает:  

 рабочий учебный план; 

 рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей; 

 программы учебной и производственной практик; 

 календарный график учебного процесса; 

 методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 
Образовательные программы ежегодно обновляются с учѐтом новых 

ИКТ. 
Календарный график учебного процесса утверждается директором 

техникума ежегодно и согласовывается в Министерстве образования и науки 
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Краснодарского края. 
Расписание учебных занятий составляется на каждый семестр согласно 

графика учебного процесса и рабочего учебного плана в соответствии с п.21 
Типового положения и п.2.6.1.7 и п. 2.6.1.8 СанПиН. 

Продолжительность учебного года в соответствии с ГОС СПО и п.22 

Типового положения составляет: 

 1 курс – 39 недель; 

 2 курс – 30 недель; 

 3 курс – 26 недель; 

 4 курс – 25 недель. 

Продолжительность каникул в соответствии с ГОС СПО и п.22 
Типового положения составляет: 

 1 курс – 11 недель; 

 2 курс – 10 недель; 

 3 курс – 8 недель; 

 4 курс – 2 недели. 

Продолжительность учебного года в соответствии с ФГОС СПО и п.22 
Типового положения составляет: 

 1 курс – 39 недель; 

 2 курс – 33 недели; 

 3 курс – 31 неделя; 

 4 курс – 20 недель. 

Продолжительность каникул в соответствии с ФГОС СПО и п.22 
Типового положения составляет: 

 1 курс – 11 недель; 

 2 курс – 11 недель; 

 3 курс – 10 недель; 

 4 курс – 2 недели. 

В соответствии с рабочим учебным планом (ГОС СПО)  предусмотрено 

деление на подгруппы по дисциплинам: иностранный язык, информатика, 
инженерная графика, информационные технологии в профессиональной 
деятельности, курсовое проектирование, учебные практики на получение 

первичных профнавыков.  
В соответствии с рабочим учебным планом (ФГО СПО) предусмотрено 

деление на подгруппы по дисциплинам: иностранный язык, информатика и 
ИКТ, инженерная графика, информационные технологии в профессиональной 

деятельности, курсовое проектирование, учебные практики.  
В действующих рабочих планах максимальный объѐм учебной нагрузки 

(включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы) и объѐм 
обязательных учебных занятий соответствует установленным нормативам в 

п.24 Типового положения: 54 и 36 часов в неделю. 
Продолжительность академического часа в соответствии с п.24 

Типового положения составляет 45 минут. 
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Курсовое проектирование  –  один из видов промежуточной аттестации. 
Цель курсового проектирования – закрепить, систематизировать и комплексно 

обобщить знания студентов по отдельным общепрофессиональным и 
специальным учебным дисциплинам, развить навыки самостоятельной 
творческой работы, научить практически применять полученные ими 

теоретические знания при решении конкретных вопросов производственно-
технического характера, научить пользоваться справочной литературой, 

нормативно-технической документацией и средствами ИКТ. 
Курсовое проектирование может осуществляться в виде курсового 

проекта или курсовой работы. 
Тематика курсовых проектов рассматривается и утверждается на 

заседаниях цикловой комиссии строительных дисциплин. 
 

Характеристика организации выполнения курсового проектирования 

(ГОС СПО) 
 

Дисциплина Кол-во Семестр 

Архитектура зданий 1 4,5 

Технология и организация строительного 

производства 

1 7 

Экономика организации 1 8 

Комплексный курсовой проект  1 8 

Итого: 5  
 

Характеристика организации выполнения курсового проектирования 

(ФГОС СПО) 
 

Дисциплина Кол-во Семестр 

Архитектура зданий 1 4,5 

Организация строительного производства 1 6 

Основы проектирования строительных конструкций  1 5 

Экономика организации 1 8 

Итого: 4  

 
Практическая часть курсового проекта представлена чертежами, 

графиками, схемами. 
Организация, проведение и защита курсового проекта (курсовой работы) 

осуществляется согласно Положения по организации, проведению и защите 

КП, рассмотренного на заседании цикловой комиссии строительных 
дисциплин и утверждѐнного директором техникума 

Соответствие государственным требованиям учебного плана 
 Проведѐнный анализ учебного плана специальности 270802 (270103) 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» позволяет сделать 
следующие выводы: 

 Рабочий учебный план по специальности утверждается директором 
техникума ежегодно на каждую группу. 

 Рабочий учебный план ГОС СПО 2-го поколения включает в себя: 
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 общеобразовательные дисциплины – 15; 

 общегуманитарные и социально-экономические дисциплины – 7; 

 дисциплины по выбору студента, устанавливаемые образовательным 

учреждением – 2; 

 математические и общие естественно-научные дисциплины – 3; 

 общепрофессиональные дисциплины – 14; 

 спеальные дисциплины – 5; 

 дисциплины специализации – 4; 

 дисциплины по выбору учреждения – 3 

Бюджет времени по циклам: 

 ОД – 1404 ч; 

 ОГСЭ – 665 ч; 

 ОГСЭ.ДВ – 64 ч; 

 ЕН – 132 ч; 

 ОПД – 1044 ч; 

 СД – 1075 ч; 

 СД.ДС – 284 ч; 

 СД.ДВ – 115 ч. 
Практика на получение первичных профессиональных навыков – 10 

недель, практика по профилю специальности – 15 недель, стажировка 
(практика квалификационная) – 4 недели. 

Учебная практика для получения первичных профнавыков проходит на 
собственной базе (в мастерских), производственные практики – на 

предприятиях города и края. Руководителями производственных практик 
являются преподаватели спецдисциплин, прошедшие стажировку в 

строительных организациях г. Краснодара. По всем практикам сдаются 
отчѐты. 

Практическое обучение проводится в соответствии с графиком учебного 
процесса. 

Дисциплины по выбору студентов направлены на реализацию 
личностных потребностей студентов, обеспечение гуманизации содержания 
образования и конкурентоспособности выпускника в соответствии с 

запросами регионального рынка труда. 
Академические свободы учебного заведения реализованы в следующем: 

время, отведѐнное ГОС СПО на дисциплины по выбору студента 65 часов, 
резерв времени учебного заведения – 3 недели, национально-региональный 

компонент – 145 часов, распределено на увеличение теоретического обучения, 
экзаменационных сессий с 8 недель до 10 недель и итоговой государственной 

аттестации с 4 недель до 5 недель (в 2013-14 уч. году с 6 недель до 7 недель, 
на выполнение дипломного проекта). 
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Анализ успеваемости по результатам промежуточной аттестации 
обучающихся по специальности СЭЗС 

 

Цикл дисциплин 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

качество
, 

% 

абсолют
ная 

успеваем
ость, 

% 

качество
, 

% 

абсолют
ная 

успеваем
ость, 

% 

качество
, 

% 

абсолют
ная 

успеваем
ость, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

Общеобразовательный 
цикл 

45 98 47 98 47 98 

Общий гуманитарный и 
социально-

экономический цикл 

58 98 60 98 65 98 

Математический и 
естественно-научный 

цикл 

43 98 63 98 64 98 

Общепрофессиональны
е дисциплины 

55,2 96,7 55,4 98,7 59,1 99,2 

Специальные 

дисциплины 

60,9 99,1 63,54 99,5 64,3 99,5 

Профессиональные 
модули  

- - - - - 100 

 

Анализ успеваемости по результатам курсового проектирования по 
специальности  «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

 
Цикл дисциплин 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

качество, 
% 

абсолют
ная 

успеваем
ость, 

% 

качество, 
% 

абсолют
ная 

успеваем
ость, 

% 

качество, 
% 

абсолют
ная 

успеваем
ость, 

% 

Архитектура зданий 50,6 98 51 98,8 51,7 99 

Экономика отрасли 59,7 100 71,2 100 76 100 

Технология и 

организация 
строительного 

производства 

59,8 95,6 60 100 62,1 100 

Комплексный курсовой 
проект 

59,7 98,6 60 100 72 100 

 

Объѐм часов в соответствии с учебным планом ГОС СПО  на 
факультативные дисциплины составляет 4 часа в неделю, на консультации 100 

часов в год. 
Объѐм практической подготовки студента составляет 59,2%, что 
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соответствует объѐму практической подготовки 50-60% от общего объѐма 
времени в соответствии с ГОС СПО. 

Объѐм самостоятельной работы студентов составляет 30%, что 
соответствует объѐму самостоятельной работы 29-32% от аудиторной 
нагрузки по дисциплине. 

Объѐм аудиторной нагрузки при теоретическом обучении в неделях, не 
менее указанного в ГОС СПО по специальности и составляет 36 часов. 

Продолжительность учебного года в соответствии с ГОС СПО и п.22 
Типового положения составляет: 

 1 курс – 39 недель; 

 2 курс – 30 недель; 

 3 курс – 26 недель; 

 4 курс – 25 недель. 

Продолжительность каникул в соответствии с ГОС СПО и п.22 
Типового положения составляет: 

 1 курс – 11 недель; 

 2 курс – 10 недель; 

 3 курс – 8 недель; 

 4 курс – 2 недели. 

Максимальная нагрузка студентов в соответствии с п.23 Типового 

положения, ГОС СПО  составляет 54 часа в неделю. Обязательная аудиторная 
нагрузка студентов в соответствии с п.24 Типового положения, ГОС СПО 

составляет 36 часов в неделю. 
Количество зачѐтов в учебном году не более 10, количество экзаменов – 

не более 8, что соответствует ГОС СПО по специальности. Количество 

курсовых проектов, указанных в рабочем учебном плане – 5, тематика 
курсовых проектов соответствует профилю дисциплин и утверждается на 

заседании цикловой комиссии строительных дисциплин. 
Количество экзаменов за весь период обучения, указанных в рабочем 

учебном плане составляет – 22, что соответствует ГОС СПО по 
специальности.  

Рабочие учебные планы соответствуют ГОС СПО в части 
государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников по аттестуемой специальности, выдержаны по структуре и 
отражают квалификацию, нормативный срок обучения, распределение 

максимальной и обязательной нагрузки студентов. 
Итоговая государственная аттестация проводилась в форме 

междисциплинарного экзамена, с 2013-14 уч. года проводится в форме защиты 
дипломного проекта. Для проведения итоговой Государственной аттестации 
создаѐтся Государственная аттестационная комиссия в порядке, 

установленном Положением об итоговой Государственной аттестации 
выпускников. 

В Программе итоговой Государственной аттестации прописывается 
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процедура сдачи междисциплинарного экзамена и процедура выполнения и 
защиты дипломного проекта, критерии оценки знаний студентов, состав 

тестов, билетов, тематика дипломных проектов.  
Составляется график проведения итоговой Государственной аттестации 

и график консультаций. 

На заседании ГАК по результатам междисциплинарного экзамена или  
защиты дипломного проекта решается вопрос о присвоении квалификации 

выпускникам и выдачи дипломов. 
 

Анализ результатов итоговой Государственной аттестации по 
специальности СЭЗС 

 

№ 

п/п 

Число выпускников 2010-11 2011-12 2012-13 

1 Окончивших ОУ СПО  66 69 64 

2 Допущенных к экзамену 66 69 64 

3 Сдавших экзамен 66 69 64 

4 Сдавших экзамен с оценкой:    

 отлично 16 10 7 

 хорошо 26 26 27 

 удовлетворительно 24 33 30 

 неудовлетворительно - - - 

5 Фактический процент положительных оценок 100 100 100 

6 Средний балл 3,87 3,67 3,67 
 

По окончании итоговой Государственной аттестации составляется отчѐт 
ГАК, который подписывается председателем комиссии и секретарѐм. 

 
Рабочий учебный план ФГОС СПО 3-го поколения включает в себя: 

 общеобразовательные дисциплины – 12; 

 общегуманитарный и социально-экономический цикл – 4; 

 математический и общий естественно-математический цикл – 2; 

 профессиональный цикл: общепрофессиональные дисциплины – 10; 

 профессиональные модули – 5. 

Бюджет времени по циклам: 

 О.00 – 1404 ч; 

 ОГСЭ.00 – 432 ч; 

 ЕН.00 – 112 ч; 

 П.00 – 3344 ч: ОП.00 – 734 ч, ПМ.00 – 2610 ч. 
Профессиональные модули включают в себя учебные и (или) 

производственные практики. Учебные практики в ПМ.01 получение 
первичных профнавыков, в ПМ.03 документационное сопровождение 

строительной организации, в ПМ.04 по технической эксплуатации зданий и 
сооружений, в ПМ.05 на получение рабочей профессии. Производственная 

практика в ПМ.02 технологическая, в ПМ.05 штукатурные работы. 
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Учебная практика для получения первичных профнавыков проходит на 
собственной базе (в мастерских), производственные практики – на 

предприятиях города и края. Руководителями производственных практик 
являются преподаватели спецдисциплин, прошедшие стажировку в 
строительных организациях г. Краснодара. По всем практикам сдаются 

отчѐты. 
Практическое обучение проводится в соответствии с графиком учебного 

процесса. 
В действующих рабочих планах максимальный объѐм учебной нагрузки 

(включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы) и объѐм 
обязательных учебных занятий соответствует установленным нормативам в 

п.24 Типового положения: 54 и 36 часов в неделю. 
Продолжительность академического часа в соответствии с п.24 

Типового положения составляет 45 минут. 
Объѐм часов в соответствии с учебным планом ФГОС СПО   на 

консультации 100 часов в год. 
Объѐм самостоятельной работы студентов составляет 30%, что 

соответствует объѐму самостоятельной работы 29-32% от аудиторной 
нагрузки по дисциплине. 

Продолжительность учебного года в соответствии с ФГОС СПО и п.22 

Типового положения составляет: 

 1 курс – 39 недель; 

 2 курс – 33 недели; 

 3 курс – 31 неделя; 

 4 курс – 20 недель. 

Продолжительность каникул в соответствии с ФГОС СПО и п.22 
Типового положения составляет: 

 1 курс – 11 недель; 

 2 курс – 11 недель; 

 3 курс – 10 недель; 

 4 курс – 2 недели. 

Количество зачѐтов в учебном году не более 10, количество экзаменов – 
не более 8, что соответствует ФГОС СПО по специальности. Количество 

курсовых проектов, указанных в рабочем учебном плане – 4, тематика 
курсовых проектов соответствует профилю дисциплин и утверждается на 

заседании цикловой комиссии строительных дисциплин. 
Количество экзаменов за весь период обучения, указанных в рабочем 

учебном плане составляет – 15, что соответствует ФГОС СПО по 
специальности.  

Рабочие учебные планы соответствуют ФГОС СПО в части 

государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 
выпускников по аттестуемой специальности, выдержаны по структуре и 

отражают квалификацию, нормативный срок обучения, распределение 
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максимальной и обязательной нагрузки студентов. 
Итоговая государственная аттестация проводится в форме защиты 

дипломного проекта. Для проведения итоговой Государственной аттестации 
создаѐтся Государственная аттестационная комиссия в порядке, 
установленном Положением об итоговой Государственной аттестации 

выпускников. 
В Программе итоговой Государственной аттестации прописывается 

процедура выполнения и защиты дипломного проекта, критерии оценки 
знаний студентов, тематика дипломных проектов.  

Составляется график проведения итоговой Государственной аттестации 
и график консультаций. 

На заседании ГАК по результатам защиты дипломного проекта решается 
вопрос о присвоении квалификации выпускникам и выдачи дипломов. 

По окончании итоговой Государственной аттестации составляется отчѐт 
ГАК, который подписывается председателем комиссии и секретарѐм. 

Соответствия государственным требованиям условий реализации 
образовательных программ в учреждении 

Учебные помещения общеобразовательной подготовки для реализации 
учебного процесса и их оборудование соответствуют рабочему учебному 
плану 1 курса п.2.2.1 СанПиН, рабочим программам, календарно-

тематическому планированию по дисциплинам п.2.2.3 СанПиН 
 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин в 
соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специализированных 
аудиторий, кабинетов, 

лабораторий и пр. с перечнем 

основного оборудования 

Форма владения, 

пользования 

1 Русский язык, 
Литература 

Кабинет Русского языка: 

MБ SAMSYNG – TW, 

киноэкран, 
комплект DVD-дисков, 

информационные стенды 

Оперативное 
управление 

2 Иностранный язык Кабинет Иностранного 

языка: 

магнитола SONI, 

музыкальный центр LG 862, 
эл. органайзер CITIZEN, 

CD-rom/ English, 
CD-rom/ English Bridge, 
CD-rom/англ.-русск., 

CD-rom/русск.-англ., 
ноутбук ACERS, 

магнитола TOMSON, 
магнитола VIQOR, 
музыкальный центр, 

демонстрационные стенды 

Оперативное 
управление 

 

3 История, Кабинет Истории: Оперативное 



 

29 

 

Обществознание MБ SAMSYNG – TW, 

проигрыватель XOTO DVD,  
комплект DVD –дисков по 
дисциплинам, 

информационные стенды 

управление 

4 Химия, Биология Кабинет Химии и Биологии: 

микроскоп «Микропид»,  

тележка СТ БМ, 
стол демонстрационный 

химический, 
комплект моделей атомов со 
стержнями, 

набор для составления 
объѐмных моделей,  

диапроектор ЛЕТИ,  
шкаф сушильный, 
стол-подъѐм, 

эвдиометр, 
демонстрационные стенды, 

наборы оборудования для 
опытов 

Оперативное 
управление 

5 Физическая культура Спортивно-оздоровительный 

комплекс: 

беговая дорожка SPRINT,  
беговая дорожка CROSS, 

бенч VORK, 
мешок кик-боксинга, 
министеппер PASSO, 

наездник SPR, 
скамья для пресса FORTE, 

степ-платформа REEBPOK, 
тренажѐр силовой VORK, 
столы теннисные, 

тренажѐр универсальный 
VORK, 

МБ SAMSYNG, 
музыкальный центр SAMSYNG 

Оперативное 
управление 

6 Основы безопасности 
жизнедеятельности, 

Экология 

Кабинет Экологии и 

Безопасности 

жизнедеятельности: 

накопитель Peh Drive,  

цифровая фотокамера 
SAMSYNG, 
шестиканальный микшер с 

процессором эффектов,  
CD-проигрыватель NENNIS, 

магнитола LG, 
монитор 15, 
принтер Canon, 

телевизор PANASONIC, 
видеоплеер SAMSYNG, 

Оперативное 
управление 
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DVD BBKDV, 

ММГ Б/ФУП, ПР/СКЛ (АК 
74М), 
ММГ со складным прикладом,  

ММГ – 2 со складным 
прикладом, 

пневматические винтовки 
«Юнкер», 
костюмы камуфляжные, 

дозиметр-радиометр МКС, 
ММГ АК-103, 

часы-дозиметр, 
самоспасатель,  
носилки, 

прибор ПВХ-Р, 
прибор ДП, 

противогазы, 
сумка санинструктора со 
спецукладкой,  

шкаф для оружия,  
пневматические винтовки ИЖ, 

демонстрационные стенды 

7 Математика  Кабинет Математики: 

комплект плакатов, 
информационные стенды, 

телевизор,  
DVD-плеер 

Оперативное 
управление 

8 Физика  Кабинет Физики, 

Электротехники и 

электроники: 

видеоплеер LG, 
телевизор LG, 
осциллограф, 

проигрыватель XOTO DVD, 
амперметры, 

весы учебные, 
батареи БК, 
вольтметры, 

выпрямитель ВС-24, 
выпрямитель ВУП-2, 

генератор ГУК, 
ключи замыкания тока,  
машина электрофорная,  

метрономы, 
микрометры, 

прибор сложения цветов 
спектра, 
спектроскоп,  

трансформатор, 
демонстрационные стенды 

Оперативное 

управление 

9 Информатика, Кабинет Информатики, Оперативное 
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Информатика и ИКТ лаборатории 

информационных технологий 

и технических средств 

обучения: 

системный блок  OFT 
Менеджер, 

системный блок CELERON, 
компьютеры OFT Бизнес, 
копировальный аппарат Canon 

FC, 
многофункциональная 

установка HP Deskjet, 
мониторы 17, 15, 19, 
ноутбук Puintro, 

принтер HP LJ, 
принтер SAMSYNG, 

системные блоки OFF студент, 
компьютер в сборе Р4,  
видеопроектор SANYO PLC, 

экран Draper Diplomat 

управление 

10 География  Кабинет Географии: 

комплект карт,  

информационные стенды, 
глобус, 
телевизор, 

DVD-плеер 

Оперативное 
управление 

 

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. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
дисциплин в 

соответствии с учебным 
планом 

Наименование 
специализированных 

аудиторий, кабинетов, 
лабораторий и пр. с перечнем 

основного оборудования 

Форма владения, 
пользования 

1 Основы философии, 
Основы права, Основы 
экономики, Социальная 

психология, Психология 
управления, Основы 

социологии и 
политологии, Правовое 
обеспечение 

профессиональной 
деятельности, Земельное 

и экологическое право, 
ПМ.03 Организация 
деятельности 

структурных  

Кабинет Социально-

экономических дисциплин: 

комплекты плакатов,  

информационные стенды, 
телевизор LG 

видеосистема LG, 
DVD-плеер, 
набор видеокассет по темам, 

набор DVD-фильмов по темам 

Оперативное 
управление 
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подразделений при 

выполнении 
строительно-монтажных 
работ, эксплуатации и 

реконструкции зданий и 
сооружений 

2 Русский язык и культура 

речи, Деловое общение,  

Кабинет Русского языка: 

MБ SAMSYNG – TW, 
киноэкран, 

комплект DVD-дисков, 
информационные стенды 

Оперативное 

управление 

3 Математика  Кабинет Математики: 

комплект плакатов, 

информационные стенды, 
телевизор,  

DVD-плеер 

Оперативное 
управление 

4 Информатика, 
Информационные 
технологии в 

профессиональной 
деятельности 

Кабинет Информатики, 

лаборатории 

информационных технологий 

и технических средств 

обучения: 

системный блок  OFT 
Менеджер, 
системный блок CELERON, 

компьютеры OFT Бизнес, 
копировальный аппарат Canon 

FC, 
многофункциональная 
установка HP Deskjet, 

мониторы 17, 15, 19, 
ноутбук Puintro, 

принтер HP LJ, 
принтер SAMSYNG, 
системные блоки OFF студент, 

компьютер в сборе Р4,  
видеопроектор SANYO PLC, 

экран Draper Diplomat 

Оперативное 
управление 

5 Кубановедение  Кабинет Истории: 

MБ SAMSYNG – TW, 
проигрыватель XOTO DVD,  

комплект DVD –дисков по 
дисциплинам, 

информационные стенды 

Оперативное 
управление 

6 Электротехника и 
электроника 

Кабинет Физики, 

Электротехники и 

электроники: 

видеоплеер LG, 
телевизор LG, 

осциллограф, 
проигрыватель XOTO DVD, 

амперметры, 

Оперативное 
управление 
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весы учебные, 

батареи БК, 
вольтметры, 
выпрямитель ВС-24, 

выпрямитель ВУП-2, 
генератор ГУК,  

ключи замыкания тока,  
машина электрофорная,  
метрономы, 

микрометры, 
прибор сложения цветов 

спектра, 
спектроскоп,  
трансформатор,  

демонстрационные стенды 

7 Экологические основы 
природопользования, 

Безопасность 
жизнедеятельности 

Кабинет Экологии и 

Безопасности 

жизнедеятельности, 

лаборатория экологии и 

безопасности 

жизнедеятельности: 

накопитель Peh Drive,  

цифровая фотокамера 
SAMSYNG, 
шестиканальный микшер с 

процессором эффектов,  
CD-проигрыватель NENNIS, 

магнитола LG, 
монитор 15, 
принтер Canon, 

телевизор PANASONIC, 
видеоплеер SAMSYNG, 

DVD BBKDV, 
ММГ Б/ФУП, ПР/СКЛ (АК 
74М), 

ММГ со складным прикладом,  
ММГ – 2 со складным 

прикладом, 
пневматические винтовки 
«Юнкер», 

костюмы камуфляжные, 
дозиметр-радиометр МКС, 

ММГ АК-103, 
часы-дозиметр, 
самоспасатель,  

носилки, 
прибор ПВХ-Р, 

прибор ДП, 
противогазы, 
сумка санинструктора со 

спецукладкой,  

Оперативное 
управление 
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шкаф для оружия,  

пневматические винтовки ИЖ, 
демонстрационные стенды 

8 Инженерная графика  Кабинет Инженерной 

графики: 

мольберт настольный, 
мольберт с металлическими 

ножками, 
наборы муляжей,  

софиты, 
машина чертѐжная КАЦ,  
киноэкран, 

демонстрационные стенды 

Оперативное 

управление 

9 Техническая механика  Кабинет Технической 

механики: 

информационные стенды, 
комплект плакатов 

Оперативное 
управление 

10 Строительные 
материалы и изделия, 

Введение в 
специальность 

Кабинет строительных 

материалов, лаборатория 

Испытания строительных 

материалов: 

весы АD-20H, 
весы учебные с гирями,  
мешалка ПМЗ, 

установка ПМ для 
раздавливания, 

бинокль БПЦ, 
пресс 250, 
прибор 210 ЦТ-50 

прибор «Вика»,  
психрометр ПБУ-1, 

барометр БР-52, 
гигрометр психрометрический, 
коллекция строительных 

материалов, 
коллекция «Известняки» 

измеритель теплопроводности 
ИТП МГ 4 
анализатор вязкости SV-10  

Оперативное 
управление 

11 Основы инженерной 

геологии 

Кабинет Инженерной 

геологии: 

демонстрационные стенды, 

коллекция горных пород,  
коллекция «Известняки» 

Оперативное 

управление 

12 Основы геодезии Кабинет Геодезии: 

светодальнометр СТ-10, 
фототеодолит, 
тахеометр SET, 

нивелиры 2н-3К, н05, н10, нс-
3К, теодолиты 2Т-2,2т-30П, 3Т-

2КА, ОТАН, Т-15, Т-30, 

Оперативное 

управление 
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компьютер SAMSYNG,  

демонстрационные стенды 

13 Инженерные сети и 
оборудование 

территорий, зданий и 
сооружений 

Кабинет Инженерных сетей: 

прибор «Капелька»,  

водомер, 
узлы присоединения, 
демонстрационные стенды 

Оперативное 
управление 

14 Экономика отрасли, 

Экономика организации, 
ПМ.03 Организация 

деятельности 
структурных  
подразделений при 

выполнении 
строительно-монтажных 

работ, эксплуатации и 
реконструкции зданий и 
сооружений 

Кабинет Экономических 

дисциплин: 

демонстрационные стенды, 

комплект плакатов 

Оперативное 

управление 

15 Оценка технического 

состояния зданий и 
сооружений, Методы и 

средства оценки 
состояния строительных 
материалов и 

конструкций 

Кабинет Исследования и 

испытания конструкций 

зданий и сооружений, Оценки 

технического состояния: 

измеритель прочности 
строительных материалов 

НИКС,  
теодолит ОТАН,  

рулетки 

Оперативное 

управление 

16 Проектно-сметное дело, 
Организация 
материально-

технического 
снабжения, Сметная 

стоимость обмерных 
работ и технического 
обслуживания здания, 

Основы 
государственного 

технического учѐта и 
инвентаризации 

Кабинет Проектно-сметного 

дела: 

комплект нормативной 

литературы, 
информационные стенды, 

комплект плакатов 
 

Оперативное 
управление 

20 Менеджмент  Кабинет Менеджмента: 

информационные стенды,  
набор DVD-программ, 
телевизор LG, 

DVD-плеер 

Оперативное 

управление 

21 Архитектура зданий, 
Особенности 

конструктивных 
решений и сооружений, 
Сейсмостойкое 

строительство, 
Архитектура и 

Кабинет Архитектуры зданий 

и проектирования: 

комплект плакатов, 
демонстрационные стенды, 
нормативная литература,  

макеты,  
мультимедийная установка  

Оперативное 
управление 
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строительство Кубани, 

ПМ 01.  Участие в 
проектировании зданий 
и сооружений 

22 Строительные машины 
и средства малой 
механизации, Охрана 

труда 

Кабинет Строительных 

машин и средств малой 

механизации, Охраны труда: 

информационные стенды, 
комплект плакатов, 

нормативная литература  

Оперативное 
управление 

23 Строительные 
конструкции, 
Особенности 

проектирования 
строительных 

конструкций, ПМ 01.  
Участие в 
проектировании зданий 

и сооружений 

Кабинет Строительных 

конструкций и 

проектирования: 

демонстрационные стенды, 
модели сеток и каркасов,  

нормативная литература  
 

Оперативное 
управление 

24 Техническая 
эксплуатация зданий и 

сооружений, ПМ.04 
Организация видов 
работ при эксплуатации 

и реконструкции 
строительных объектов 

Кабинет Технической 

эксплуатации зданий: 

комплект плакатов, 
нормативная литература,  
демонстрационные стенды 

Оперативное 
управление 

25 Технология и 

организация 
строительного 
производства, 

Особенности 
технологии возведения 

зданий и сооружений, 
ПМ 01.  Участие в 
проектировании зданий 

и сооружений, ПМ.02 
Выполнение 

технологических 
процессов при  
строительстве, 

эксплуатации и 
реконструкции 

строительных объектов, 
ПМ.03 Организация 
деятельности 

структурных  
подразделений при 

выполнении 
строительно-монтажных 
работ, эксплуатации и 

реконструкции зданий и 

Кабинет Технологии и 

организации строительного 

производства и 

проектирования: 

комплекты плакатов, 
демонстрационные стенды, 

нормативная литература,  
наглядные пособия 

Оперативное 

управление 
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сооружений 

26 ПМ. 05 Выполнение 

работ по одной или 
нескольким профессиям 

рабочих, должностям 
служащих 

Мастерские: 

бетоносмеситель СБР, 
гидроуровни, 

правила, 
дрель ударного действия 
«FERM», 

мастерки, 
вѐдра, 

комплекты инструментов для 
выполнения работ 
штукатурных работ  

Оперативное 

управление 

27 Основы ведения 

делопроизводства 

Кабинет Документационного 

обеспечения: 

MБ SAMSYNG – TW, 

киноэкран, 
комплект DVD-дисков, 
информационные стенды, 

мультимедийная установка  

Оперативное 

управление 

28 Государственная 
итоговая аттестация 

Кабинет подготовки и 

Государственной итоговой 

аттестации: 

совмещѐн с кабинетами 
проектирования 

Оперативное 
управление 

29  Методический кабинет: 

информационные стенды, 
методическая литература,  

компьютеры, 
принтеры 

Оперативное 

управление 

30 Учебная практика Мастерские: каменных работ, 

штукатурных и 

облицовочных работ, 

малярных работ: 

бетоносмеситель СБР, 
гидроуровни, 

правила, 
дрель ударного действия 
«FERM», 

мастерки, 
вѐдра, 

комплекты инструментов для 
выполнения работ 

Мастерская плотнично-

столярных работ: 

деревообрабатывающие станки 

МДБ-1 

Оперативное 

управление 

31 Физическая культура  Спортивно-оздоровительный 

комплекс: 

беговая дорожка SPRINT,  

беговая дорожка CROSS, 
бенч VORK, 

Оперативное 
управление 
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мешок кик-боксинга, 

министеппер PASSO, 
наездник SPR, 
скамья для пресса FORTE, 

степ-платформа REEBPOK, 
тренажѐр силовой VORK, 

столы теннисные, 
тренажѐр универсальный 
VORK, 

МБ SAMSYNG, 
музыкальный центр SAMSYNG 

Анализ программы Государственной итоговой аттестации 

выпускников 
Целью итоговой государственной аттестацией является установление 

соответствия уровня освоенности компетенций, обеспечивающих 
соответствующую квалификацию и уровень образования обучающихся, 

Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 
профессионального образования. ГИА призвана способствовать 

систематизации и закреплению знаний и умений обучающегося по 
специальности при решении конкретных профессиональных задач: 
организация и проведение работ по проектированию, строительству, 

эксплуатации, ремонту и реконструкции зданий и сооружений, определять 
уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе.  

Для проведения ГИА составляется программа ГИА, которая доводится 
до сведения выпускников за 6 месяцев до начала Государственной итоговой 

аттестации.  
Программа итоговой государственной аттестации предназначена для 

реализации ГОС СПО в части государственных требований к минимуму 
содержания и уровню подготовки выпускников специальности 270103.51 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 
Программа государственной итоговой аттестации является частью 

основной профессиональной программой в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности (специальностям) СПО 270802 (270103) «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» в части освоения видов 
профессиональной деятельности (ВПД) специальности. 

Видом государственной итоговой аттестации являлся -  

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

проект). 
Программа итоговой Государственной итоговой аттестации для 

реализации ГОС СПО: 
Объем времени на подготовку и проведение аттестации 5 недель. 

Экзамен по специальности проводился в два этапа: 
 

 I этап – контроль уровня базовых теоретических знаний по 
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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. 

Государственный экзамен определяет уровень освоения студентом 

материала, предусмотренного учебным планом, и охватывает группу 

дисциплин, определяемых в зависимости от профиля подготовки по данной 

специальности, и направлен на выявление готовности выпускника к 

профессиональной деятельности, а также проводится с целью выявления 

соответствующего уровня подготовки выпускника Государственному 

стандарту СПО в части государственных требований к минимуму содержания 

и уровню подготовки выпускника. 

Форма проведения экзамена – смешанная. 

 1 этап – тестирование; 

 2 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. 

В организации контроля знаний, навыков и умений студентов большое 

значение имеет совместная деятельность преподавателей различных 

дисциплин, направленная на единый конечный результат подготовки 

специалиста. 

Экзаменационные материалы составляются на основе действующей 

программы учебной дисциплины и охватывают ее наиболее актуальные 

разделы и темы. Разрабатываемые экзаменационные материалы отражают 

содержание проверяемых теоретических знаний и практических умений в 

соответствии с государственными требованиями и дополнительными 

требованиями образовательного учреждения по дисциплинам. Перечень 

вопросов и практических задач по разделам, темам дисциплины, выносимой 

на итоговый государственный экзамен, составляется преподавателями 

дисциплины. Количество вопросов и практических задач в перечне должно 

превышать количество вопросов и практических задач, необходимых для 

составления экзаменационных билетов. Вопросы и практические задачи носят 

равноценный характер. Формулировки вопросов приняты четкими, краткими, 

понятными, исключающими двойное толкование. 
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Материалы Государственной итоговой аттестации разрабатывались за 

три месяца до начала ГИА и хранились в сейфе на отделении. 

 

Количество тестов и билетов разрабатывалось с учѐтом численности 

выпускников. 

В программе ГИА прописывается процедура сдачи экзамена по 

специальности, критерии оценки знаний, состав тестов и билетов, вопросы по 

каждой дисциплине, входящей в состав экзамена по специальности, а так же 

литература необходимая для подготовки к ГИА. 

Составляется график проведения ГИА, и график консультаций за 1 

месяц до начала аттестации, который утверждается директором техникума.  

Как уже отмечалось выше, экзамен по специальности проводится в два 

этапа. 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, дипломов с «отличием». 

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 результатам ГИА проводятся заседания цикловых комиссий. 

Разрабатываются мероприятия по улучшению качества подготовки 

выпускников, по устранению недостатков, отмеченных в отчѐте ГАК. 

По окончании работы ГАК составляется отчѐт, который подписывается 

председателем ГАК и ответственным секретарѐм. В отчѐте указываются 

недостатки подготовки выпускников и мероприятия по их устранению. 

Состав ГАК обсуждается на заседании цикловой комиссии, 

утверждается приказом директора по техникуму. В состав ГАК кроме 

преподавателей цикловой комиссии входят и руководители базовых 

предприятий строительной отрасли. 

В отчѐтах председателя ГАК за последнее время отмечается хороший 

уровень знаний выпускников. Серьѐзных замечаний председателя ГАК не 

имеется. 

 
 

 
 

Сводная таблица результатов  итоговой Государственной аттестации 
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выпускников по специальности  СЭЗС 
 

№ п/п Число 
выпускников 

Всего  Форма обучения 

Очная Заочная  

2010

-11 

2011

-12 

2012

-13 

2010-

11 

2011-

12 

2012-

13 

2010-

11 

2011-

12 

2012-

13 

1 Окончивших ОУ 
СПО 

105 81 87 66 69 64 39 12 23 

2 Допущенных к 
экзамену 

105 81 87 66 69 64 39 12 23 

3 Сдавших 
экзамен  

105 81 87 66 69 64 39 12 23 

4 Сдавших 
экзамен с 

оценкой 

         

 отлично 23 13 9 16 10 7 7 3 2 

 хорошо 45 31 36 26 26 27 19 5 9 

 удовлетворительно 37 37 42 24 33 30 13 4 12 

 неудовлетворите
льно 

- - - - - - - - - 

5 Фактический 
процент 
положительных 

оценок 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

6 Эталонное 
значение 

Не менее 80 % обучающихся имеют положительные оценки по 
экзамену в период ГИА 

7 Оценка  3,86 3,8 3,6 3,87 3,67 3,67 3,85 3,92 3,56 

 
Программа итоговой государственной аттестации для реализации 

ФГОС СПО (ГОС СПО): 
Объем времени на подготовку и проведение аттестации 6 (9)недель. 

Видом государственной итоговой аттестации является - выпускная 
квалификационная работа  (дипломный проект). 

В программе ГИА прописывается процедура выполнения и защиты 
выпускной квалификационной работы, 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.  

Программа государственной итоговой аттестации утверждается 
директором техникума после ее обсуждения на заседании педагогического 
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совета техникума с участием председателя ГАК, согласования с 
работодателем и доводится до студентов не позднее, чем за 6 месяцев до ее 

начала. 
Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 

закреплению знаний выпускника по специальности при решении конкретных 

задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной 
работе. 

По структуре дипломный проект состоит из пояснительной записки и 
графической части, графическая часть может быть выполнена в программе 

Autocad. 
Темы выпускных квалификационных работ (дипломного проекта) 

определяются техникумом.  
Примерная тематика дипломных проектов разрабатывается ведущими 

преподавателями  строительного отделения и ежегодно утверждается на 
заседании ПЦК строительных дисциплин с последующим утверждением 

заместителем директора по учебной работе.  
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. 
Тематикой дипломных проектов по специальности 270802 (270103) 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» является 
проектирование строительства зданий различных типов (жилищно-

гражданских, промышленных, сельскохозяйственных).  
Тема ВКР закрепляется за студентом и выдаѐтся ему для выполнения 

перед началом преддипломной практики. 
Для подготовки выпускной квалификационной работы (дипломного 

проекта) студенту 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. 
Задания на дипломное проектирование рассматривается на заседании 

выпускающей цикловой комиссии, подписываются руководителем проекта и 
утверждаются зам. директора по учебной работе. 

 
 

Задание на дипломное проектирование выдаются за 2 недели до начала 
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преддипломной практики. 
Во время работы над выпускной квалификационной работой 

(дипломным проектом)   предусмотрены консультации, в ходе которых 
разъясняются назначение и задачи, структура и объѐм работы, принципы 
оформления, распределение бюджета времени на выполнение отдельных 

разделов дипломного проекта, консультанты разделов оказывают 
квалифицированную помощь в подборе необходимой литературы, 

оформлении графической части и подготовки выступления к защите проекта 
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. 

Выпускная квалификационная работа (дипломный проект) может 
выполняться как в образовательном учреждении, так и на предприятии 
(организации). 

Выполненный дипломный проект, подписанный студентом и 
консультантами, рассматривается далее руководителем проекта и заведующим 

отделением. Последний решает вопрос о допуске проекта к защите. В случае, 
если заведующий отделением не считает возможным допустить студента к 

защите, рассмотрение вопроса выноситься на заседание Совета техникума с 
обязательным участием руководителя проекта и студента-автора проекта. 

Защита дипломного проекта является завершающей стадией дипломного 
проектирования. Заведующий отделением составляет график защиты 

дипломных проектов, который вывешивается на доске объявлений не позднее, 
чем за одну неделю до начала работы ГАК. Дипломные проекты, 

выполненные коллективом авторов, защищаются в один день. Защита более 12 
человек в один день не разрешается. К защите допускаются студенты, 
представившие свои проекты не позднее, чем за 3 суток до начала работы 

ГАК. 
Государственная аттестационная комиссия устанавливает уровень 

научно-теоретической, практической подготовки выпускаемых специалистов, 
уровень освоения профессиональных и общих компетенций, решает вопрос о 

присвоении соответствующей квалификации и выдаче дипломов, а также 
разрабатывает предложения, направленные на дальнейшее улучшение 

качества подготовки специалистов.  
 

Допуском к защите выпускной квалификационной работы (дипломного 

проекта) является предоставление документов, подтверждающих освоение 

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

деятельности. В том числе выпускником могут быть представлены отчѐты о 

ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства 

(дипломы, грамоты) олимпиад, конкурсов, творческие работы по 

специальности, характеристики с мест прохождения производственных 

практик и преддипломной практики. 

Защита дипломного проекта проводится на открытом заседании 

Государственной аттестационной комиссии с участием не менее половины 

состава. Заседанием ГАК руководит еѐ председатель (в его отсутствие – 

заместитель). Председатель объявляет фамилию, имя, отчество дипломника, 

тему его работы, и студент приступает к защите своего дипломного проекта. 

На защиту выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) 

отводится до 45 мин. Процедура защиты устанавливается председателем ГАК 

по согласованию с членами комиссии и, как правило, включает доклад 

обучающегося (не более 10 – 15 мин.), чтение заключения, вопросы членов 

комиссии, ответы обучающегося. Может быть предусмотрено выступление 

руководителя дипломного проекта.  

На закрытом заседании комиссия обсуждает и выносит решение о 

качестве и уровне дипломного проекта, отмечает проекты, выполненные на 

реальные темы с использованием ПК, САПР, а также имеющие научную и 

практическую ценность и рекомендуемые к внедрению. Оценивается проект 

по четырехбалльной шкале (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно) открытым голосованием членов ГАК, присутствующих 

на защите. При равном числе голосов мнение председателя ГАК является 

решающим. 

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. 

После окончания   государственной аттестации Государственная 

аттестационная комиссия составляет ежегодный отчет о работе. Отчет 

представляется в Министерство образования Краснодарского края, в 

двухмесячный срок после завершения  государственной аттестации.  

 
 

5.3. Земельно-имущественные отношения 
 

Соответствие государственным требованиям уровня и 

направленности образовательной программы 
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 Подготовка по данной специальности осуществляется с 1998 года и 
ориентирована на подготовку специалистов среднего звена. 

 Обучение осуществляется по очной форме. 
 Подготовка с 2011 г.  осуществляется в соответствии с ФГОС СПО  3-го 
поколения от 13.07.2010 г, рег. № 770 до 2012 г. базовый уровень. 

 Нормативный срок обучения по специальности на базе основного 
общего образования – 2 года 10 мес. 

 На основании БУП, примерных программ по дисциплинам и ПМ 
составлены рабочие программы для обеспечения реализации базовой 

подготовки. На базе рабочих программ преподавателями составлены 
календарно-тематические планы по учебным дисциплинам, МДК и ПМ. 

Соответствие государственным требованиям организации 
образовательной деятельности учреждения 

 Каждая образовательная программа согласно п. 19 Типового положения 
об образовательном учреждении среднего профессионального образования 

включает:  

 рабочий учебный план; 

 рабочие программы учебных дисциплин,  междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей; 

 комплекты оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации и квалификационных экзаменов; 

 программы учебной и производственной практик; 

 календарный график учебного процесса; 

 методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 
Образовательные программы ежегодно обновляются. 

Календарный график учебного процесса по каждой учебной группе  и в 
целом по специальности утверждается директором техникума ежегодно и 

согласовывается в Министерстве образования и науки Краснодарского края. 
Расписание учебных занятий составляется на каждый семестр согласно 

графика учебного процесса, рабочего учебного плана в соответствии с  
п.2.6.1.7 и п. 2.6.1.8 СанПиН и с Порядком  организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам СПО. 
Продолжительность учебного года в соответствии с ФГОС СПО 

составляла: 

 1 курс – 39 недель; 

 2 курс – 33 недель; 

 3 курс – 26 недель. 
В соответствии с рабочим учебным планом предусмотрено деление на 

подгруппы по дисциплинам: иностранный язык, информатика,   
информационные технологии в профессиональной деятельности, 

документационное обеспечение управления, курсовое проектирование.  
В действующих рабочих планах максимальный объѐм учебной нагрузки 
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(включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы) и объѐм 
обязательных учебных занятий соответствует установленным нормативам: 54 

и 36 часов в неделю. 
Продолжительность академического часа  составляет 45 минут. 
Курсовое проектирование – один из видов промежуточной аттестации. 

Цель курсовой работы – закрепить, систематизировать и комплексно 
обобщить знания студентов по отдельным общепрофессиональным и 

специальным учебным дисциплинам, развить навыки самостоятельной 
творческой работы, научить практически применять полученные ими 

теоретические знания при решении конкретных вопросов реализации и 
применения права, научить пользоваться справочной литературой, 

нормативно-технической документацией и средствами ИКТ. 
Курсовое проектирование осуществляется в виде курсовой работы. 

Тематика курсовых работ рассматривается на заседаниях цикловой 
комиссии  экономических   дисциплин и утверждается зам.директора по УР. 

 
Характеристика организации выполнения курсового 

проектирования 
 

Дисциплина Кол-во Семестр 

ОП.02 Экономика организации 1 4 

МДК 02.01 Оценка недвижимого имущества  1 6 

Итого: 2  
 

Организация, проведение и защита курсовой работы осуществляется 

согласно Методических указаний, рассмотренных на заседании цикловой 
комиссии  экономических   дисциплин. 

Соответствие государственным требованиям учебного плана 
 Проведѐнный анализ рабочего учебного плана специальности 

120714«Земельно-имущественные отношения» позволяет сделать следующие 
выводы: 

 Рабочий учебный план по специальности утверждается директором 
техникума ежегодно на каждую группу. 

 Рабочий учебный план ФГОС СПО 3-го поколения включает в себя: 

 общеобразовательный цикл – 17; 

 общий гуманитарный и социально-экономический цикл – 4; 

 математический и общий естественнонаучный цикл – 3; 

 профессиональный цикл – 19, в том числе: 

  общепрофессиональные дисциплины – 15; 

  профессиональные модули – 4, в т. ч. МДК - 4 

 
 

Бюджет времени по циклам: 

 Общ. цикл – 2106 ч, в т. ч. ауд. – 1404 ч; 

 ОГСЭ – 557 ч, в т. ч. ауд. – 332 ч; 
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 ЕН – 237 ч; в т. ч. ауд. – 163 ч; 

 Проф. цикл – 2392 ч, в т. ч. ауд. – 198 3ч; из них : 

 ПМ – 1076 ч, в т. ч. ауд. – 1077 ч. 

 ПМ.01 Управление земельно-имущественным комплексом представлена 

учебная практика – 2 недели 

 ПМ.02 Осуществление кадастровых отношений представлена учебная 

практика – 2 недели 

 ПМ.03 Картографо-геодезическое  сопровождение земельно-
имущественных отношений – 2 недели 

 ПМ.04 Определение  стоимости недвижимого имущества – 

производственная практика – 2 недели. 
Вариативная часть распределена следующим образом: 

Математический и общий естественнонаучный цикл увеличен на 47 
часов, для более полной реализации ОК5, ОК8; а также в соответствии с 
рекомендациями Правительственной комиссии по внедрению 

информационных технологий в деятельность государственных органов и 
органов МСУ (пр.№4  от 06.03.12г.) . 

Исходя из анализа результатов ежегодного комплексного среза 
остаточных знаний по общепрофессиональным и специальным дисциплинам, 

а также результатов проведения Государственной (итоговой) аттестации по 
специальности (отчет Председателя ГАК) и квалификационных требований к 

специалистам по земельно-имущественным отношениям РФ 
общепрофессиональные дисциплины увеличены на 428 часов на дисциплины: 

 ОП.01 Основы экономической теории –  22 часа; 

 ОП.02 Экономика организации –  20 часов; 

 ОП.04 Основы менеджмента и маркетинга –  8 часов; 

 ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности –  20 

часов; 

 ОП.07 Бухгалтерский учет и налогообложение –  16 часов; 

 ОП.08 Финансы, денежное обращение и кредит –  20 часов; 

 ОП.09 Экономический анализ –  20 часов; 

Введены новые учебные дисциплины: 

 ОП.11 Основы стандартизации, сертификации и метрология – 48 часов, в 

связи с более полной реализацией ПК 3.5. 

 ОП.12 Основы землеустройства – 56 часов, в связи с более полной 
реализацией ПК 1.1, ПК 1.5, ПК 1.7. 

 ОП.13 Земельное право – 90 часов, в связи с более полной реализацией 

ПК 1.2. 

 ОП.14 Технология строительного производства –  48 часов, в связи с 

более полной реализацией ПК 1.2, ПК 1.3. 

 ОП.15 Психология управленческой деятельности – 60 часов, в связи с 

более полной реализацией ОК 6, ОК 7, ОК 8. 

 Профессиональные модули – увеличение на 173 часа: 
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 ПМ.01 Управление земельно-имущественным комплексом – 34 часа; 

 ПМ.02 Осуществление кадастровых отношений –  26 часов; 

 ПМ.03 Картографо-геодезическое  сопровождение земельно-

имущественных отношений  –  47 часов; 

 ПМ.04 Определение  стоимости недвижимого имущества –  66 часов. 

Производственная практика по профилю специальности – 2 недели,  

преддипломная практика – 4 недели. 
Учебная практика проходит на собственной базе, производственная 

практика в администрациях внутригородских округов и сельских поселений. 
Руководителями производственных практик являются преподаватели 

спецдисциплин. По всем практикам сдаются отчѐты.  
Практическое обучение проводится в соответствии с графиком учебного 

процесса. 
      Распределение объема часов вариативной части по учебным 
дисциплинам и профессиональным модулям сделано на основе компетенций, 

заложенных в ФГОС, отзывов председателей ГАК, анкетирования 
работодателей. 

Объѐм практической подготовки студента составляет около 60.0%, что 
соответствует объѐму практической подготовки 50-60% от общего объѐма 

времени в соответствии с ФГОС СПО. 
Объѐм самостоятельной работы студентов составляет 30%, что 

соответствует объѐму самостоятельной работы 29-32% от аудиторной 
нагрузки по дисциплине. 

Продолжительность обучения в соответствии с ФГОС СПО составляет: 

 1 курс – 39 недель; 

 2 – 3 курс – 95 недель, что соответствует нормативному сроку освоения 

ОПОП СПО базовой подготовки при очной форме получения 
образования. 

 
Продолжительность обучения, практик, ГИА,  

каникул по специальности ЗИО 
 

Обучение по учебным циклам             59 нед. 

Учебная практика 
Производственная практика (по профилю специальности) 

                      
             10 нед.                

Производственная практика (преддипломная)              4 нед. 

Промежуточная аттестация              3 нед. 

Государственная (итоговая) аттестация               6 нед. 

Каникулярное время             13 нед. 

Итого:             95 нед. 

      Максимальная нагрузка студентов в соответствии с ФГОС СПО  
составляет 54 часа в неделю. Обязательная аудиторная нагрузка студентов 

ФГОС СПО составляет 36 часов в неделю. 
Количество зачѐтов в учебном году не более 10, количество экзаменов – 

не более 8, что соответствует ФГОС СПО по специальности. Количество 
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курсовых работ, указанных в рабочем учебном плане – 2, тематика курсовых 
проектов соответствует профилю дисциплин и утверждается на заседании 

цикловой комиссии экономических дисциплин. 
Количество экзаменов за весь период обучения, указанных в рабочем 

учебном плане составляет – 16, ДЗ – 23, З - 6.  

Рабочие учебные планы соответствуют ГОС СПО в части 
государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников по аттестуемой специальности, выдержаны по структуре и 
отражают квалификацию, нормативный срок обучения, распределение 

максимальной и обязательной нагрузки студентов. 
 

Анализ успеваемости по результатам промежуточной аттестации  
 

№ 
п/п 

Наименование циклов, 
дисциплин, 

профессиональных модулей  

2010-2011 уч. г. 2011-2012 уч .г. 2012-2013 уч. г. 

качест-

во 

абсолю

тная 
успева

емость 

качест-

во 
 

абсолю

тная 
успева

емость 

качест-

во 
 

абсолю

тная 
успева

емость 

1.  Общеобразовательный цикл 44% 100% 33,5% 100% 30,5% 100% 

2.  Общий гуманитарный и 
социально-экономический 

цикл 

70% 100% 71% 100% 72% 100% 

3.  Математический и 
естественнонаучный цикл 

76% 100% 76% 100% 74% 100% 

4.  Общепрофессиональные 
дисциплины 

73% 100% 75% 100% 78% 100% 

5.  Профессиональные модули  - - - - 76% 100% 
 

Анализ успеваемости по результатам курсовых работ  
 

№ 

п/п 

Учебная дисциплина 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

качест-
во 

 

абсолю
тная 

успева

емость 

качеств
о 

абсолю
тная 

успева

емость 

качест-
во 

 

абсолю
тная 

успева

емость 
 

1.  ОП.02 Экономика 

организации 

70% 100% 70% 100% 72% 100% 

2.  МДК 04.01 Оценка 
недвижимого имущества 

- - - - - - 

3.  Организация оценки земли 

и имущества 

86 100% 88 100% - - 

 
Сведения об обеспеченности образовательного процесса 

специализированным и лабораторным оборудованием 
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№ 

п/п 

Наименование дисциплин в 

соответствии с учебным планом 

Наименование 

специализированных 
аудиторий, кабинетов, 

лабораторий и пр. с перечнем 

основного оборудования 

Форма владения, 

пользования 
(собственность, 

оперативное 

управление) 

1 2 3 4 

1. История 
Обществознание 

 

Кабинет Социально-

экономических и общих 

гуманитарных дисциплин: 

- видеодвойка, 

- DVD – плеер, 
- СD- диски, 
- карты, 

- таблицы,  
- видеокассеты,  

- DVD – диски, 
- учебники, 
- справочники, 

- Конституция РФ 

Оперативное 
управление 

2. Русский язык 
Литература  

 

Кабинет Русского языка, 

Литературы 

- телевизор – двойка, 
- экран для просмотра д/ф,  
- комплект художеств. текстов, 

- кассет х/ф, 
- DVD - дисков, 

- CD - диска  

Оперативное 
управление 

3. Иностранный язык Кабинет Иностранного 

языка: 

- магнитола SONI, 
- музыкальный центр LG 862, 

- Эл. Органайзер CITYZEN, 
- CD - rom/English, 
- CD - rom/English Bridqe, 

- CD - rom/анг – русск., 
- CD –rom/русск – анг., 

- ноутбук ACER, 
- магнитола THOMSON, 
- магнитола VIQOR, 

- музыкальный центр, 
- справочный материал, 

- учебное пособия, 
- демонстрационные стенды. 

Оперативное 
управление 

 

 

 

4. Математика  
 

Кабинет Математики: 

- модели многогранников, 

- модели тел вращения, 

Оперативное 
управление 
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- карточки (системы трех 

линейных уравнений, пределы, 
интегралы, степени и 
логарифмы, геометрия),  

- тесты (интегралы, 
производные, тригонометрия, 

геометрия), 
- раздаточный материал по 
всему курсу, учебники  

- видеофильм 

 5. Химия Кабинет Химии : 

- учебные фильмы,  

- плакаты по химии, 
- учебно-методическая 

литература, 
- учебники, 
- задачники, 

- модели кристаллических 
решеток, 

- набор шаровых моделей,  
- набор шаро-стержневых 
моделей, 

- микроскопы, 
- видеосистема, 
- химическая посуда,  

- раздаточные ящики для 
реактивов, 

- штативы, 
- портреты химиков, 
- комплект видеофильмов по 

курсу, 
- химические реактивы, 

- плакаты по биологии, 
- плакаты по экологии, 
- комплект видеофильмов по 

курсу экологии.  

Оперативное 
управление 
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6. Организация безопасности 

жизнедеятельности 
Безопасность 
жизнедеятельности 

Кабинет Безопасности 

жизнедеятельности: 

-накопитель Peh Drive, 
-цифровая фотокамера 

SAMSUNG, 
-CD-проигрыватель NENNIS, 

-магнитола LG, 
-монитор 15”, 
-принтер Canon, 

-телевизор PANASONIC, 
-видеоплеер SAMSUNG, 

-DVD BBK DV, 
-ММГ Б\ФУП, ПР/СКЛ (АК 
74М), 

-ММГ со складным прикладом,  
-ММГ-2 со складным 

прикладом, 
-пневматические винтовки 
«Юнкер», 

-костюмы камуфляжные, 
-дозиметр-радиометр МКС, 

-ММГ АК-103, 
-часы-дозиметр, 
-самоспасатель, 

-носилки, 
-прибор ДП, 

-противогазы, 
-сумка санинструктора со 
спецукладкой,  

-шкаф для оружия,  
-пневматические винтовки ИЖ, 

-демонстрационные стенды 

Оперативное 

управление 

7. Экономика 
организации 
(предприятия) 

Экономическая теория 

Кабинет Основ Экономики 

-схемы, 
-плакаты, 

-наглядные пособия 

Оперативное 
управление 

8. Документационное обеспечение 
управления Правовое 
обеспечение профессиональной  

деятельности 

Кабинет Дисциплин права: 

- схемы, 
- плакаты, 

-наглядные пособия. 

Оперативное 
управление 

9. Менеджмент 
Маркетинг 

Кабинет Основ менеджмента 

и Маркетинга: 

- набор DMD программ,  
- телевизор, 

- DVD-плеер. 

Оперативное 
управление 

10. Основы кадастров Кабинет кадастра и 

недвижимости: 

-схемы, 
-плакаты, 

-наглядные пособия. 

Оперативное 
управление 
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11. Организация оценки земли и 

имущества 

Кабинет 

Междисциплинарных курсов: 

-схемы, 
-плакаты, 

-наглядные пособия. 

Оперативное  

управление 

12. Информационные технологии в 
проф. деятельности; 

Информатика и КТ 

Лаборатория 

Информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности и технических 

средств обучения: 

-компьютер в сборе 38 шт.,  

-мультимедиа, 
-компьютеры OFT Бизнес, 

-копировальный аппарат Canon 
FC, 
-многофункциональная 

установка HP Deskjet, 
-мониторы 17”15”,19”,  

-принтер SAMSUNG, 
-принтер HP LJ, 
-интерактивная доска,  

-ноутбук, 
-CD-диски, 

-DVD-диски, 
-принтер HP, 
-компьютеры в сборе Р4, 

-видеопроектор SANYO PLC, 
-экран Draper Diplomat, 
-локальная вычислительная 

сеть с выходом в Internet, 
-справочные материалы, 

-информационные стенды. 

Оперативное  
управление 

 

Анализ программ государственной итоговой аттестации 

выпускников 
Целью государственной итоговой аттестацией является установление 

соответствия уровня освоенности компетенций, обеспечивающих 

соответствующую квалификацию и уровень образования обучающихся, 
Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования. ГИА призвана способствовать 
систематизации и закреплению знаний и умений обучающегося по 

специальности при решении конкретных профессиональных задач:  
Установление соответствия уровня освоенности компетенций, 

обеспечивающих соответствующую квалификацию, и определяет уровень 
подготовки выпускника к самостоятельной работе.  

Для проведения ГИА составляется программа ГИА, которая доводится 
до сведения выпускников за 6 месяцев до начала Государственной итоговой 

аттестации.  
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Программа итоговой государственной аттестации предназначена для 
реализации Государственного общеобразовательного стандарта среднего 

профессионального образования в части государственных требований к 
минимуму содержания и уровню подготовки выпускников специальности 
120714  «Земельно-имущественные отношения». 

Программа государственной итоговой аттестации является частью 
основной профессиональной программой в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности (специальностям) СПО 120714  «Земельно-имущественные 
отношения» в части освоения видов профессиональной деятельности (ВПД) 

специальности. 
           Объем времени на подготовку и проведение аттестации 4 недели. 

Видом государственной итоговой аттестации является -  
междисциплинарный экзамен. 

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. 
Государственный экзамен определяет уровень освоения студентом 

материала, предусмотренного учебным планом, и охватывает группу 

дисциплин, определяемых в зависимости от профиля подготовки по данной 
специальности, и направлен на выявление готовности выпускника к 

профессиональной деятельности, а также проводится с целью выявления 
соответствующего уровня подготовки выпускника Государственному 

стандарту СПО в части государственных требований к минимуму содержания 
и уровню подготовки выпускника. 

Форма проведения экзамена – смешанная. 

 1 этап – проверка теоретических знаний; 

 2 этап – экзамен по билетам, содержащим задания на выполнение 

практических задач. 
На выполнение задания по билетам отводится 0,5 академического часа. 

 Закрытое обсуждение окончательной оценки. 
В организации контроля знаний, навыков и умений студентов большое 

значение имеет совместная деятельность преподавателей различных 
дисциплин, направленная на единый конечный результат подготовки 

специалиста. 
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Сводная таблица результатов  Государственной итоговой аттестации 

выпускников  по специальности «Земельно-имущественные отношения» 
 

№ 
п/п 

Показатели  
 

 
 

Всего  
(форма обучения - очная) 

 

    2010-11 уч.год 
 

 2011-12  уч.год 2012-13  уч.год 

Кол-во 

 

 % 

 

Кол-во 

 

% 

 

Кол-во 

 

% 

 

1. Окончивших ОУ СПО  85 100% 56 100% 55 100 

2. Допущены к экзаменам 85 100% 56 100% 55 100 

3. Сдали экзамены 85 100% 56 100% 55 100 

4. Сдали экзамены с 
оценкой: 

      

 отлично 36 42,3% 23  22 40% 

 хорошо 30 35,3% 25  23 41,8% 

 удовлетворительно 19 22,4% 8  10 18,2% 

 неудовлетворительно - - - - - - 

5. Средний балл 4,2 - 4,3  4,2 - 

 
 

Сводная таблица результатов Государственной итоговой аттестации 
выпускников по специальности «Земельно-имущественные отношения» 

(заочное обучение) 
 

№ 
п/п 

Показатели  
 

 
 

Всего  
(форма обучения – заочная) 

 

    2010-11 уч.год 
 

 2011-12  уч.год 2012-13  уч.год 

Кол-во 

 

 % 

 

Кол-во 

 

% 

 

Кол-во 

 

% 

 

1. Окончивших ОУ СПО  13 100 18 100 22 100 

2. Допущены к экзаменам 13 100 18 100 22 100 

3. Сдали экзамены 13 100 18 100 22 100 

4. Сдали экзамены с 
оценкой: 

      

 отлично 6 46,1 3 16,1 7 31,8 

 хорошо 5 38,4 10 56,2 10 45,5 

 удовлетворительно 2 15,5 5 27,7 5 22,7 

 неудовлетворительно - - - - - - 

5. Средний балл 4,3 - 3,9  4,1 - 

 
Экзаменационные материалы составляются на основе действующей 

программы учебной дисциплины и охватывают ее наиболее актуальные 
разделы и темы. Разрабатываемые экзаменационные материалы отражают 

содержание проверяемых теоретических знаний и практических умений в 
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соответствии с государственными требованиями и дополнительными 
требованиями образовательного учреждения по дисциплинам. Перечень 

вопросов и практических задач по разделам, темам дисциплины, выносимой 
на итоговый государственный экзамен, составляется преподавателями 
дисциплины. Количество вопросов и практических задач в перечне должно 

превышать количество вопросов и практических задач, необходимых для 
составления экзаменационных билетов. Вопросы и практические задачи носят 

равноценный характер. Формулировки вопросов приняты четкими, краткими, 
понятными, исключающими двойное толкование. 

Материалы Государственной итоговой аттестации разрабатывались за 
три месяца до начала ГИА и хранились в сейфе на отделении. 

В программе ГИА прописывается процедура сдачи экзамена по 
специальности, критерии оценки знаний, билетов, вопросы по каждой 

дисциплине, входящей в состав экзамена по специальности, а так же 
литература необходимая для подготовки к ГИА. 

Составляется график проведения ГИА, и график консультаций за 1 
месяц до начала аттестации, который утверждается директором техникума.  

Как уже отмечалось выше, экзамен по специальности проводится в два 
этапа. 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, дипломов с «отличием». 

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 результатам ГИА проводятся заседания цикловых комиссий. 
Разрабатываются мероприятия по улучшению качества подготовки 

выпускников, по устранению недостатков, отмеченных в отчѐте ГАК. 
По окончании работы ГАК составляется отчѐт, который подписывается 

председателем ГАК и ответственным секретарѐм. В отчѐте указываются 

недостатки подготовки выпускников и мероприятия по их устранению. 
Состав ГАК обсуждается на заседании цикловой комиссии, 

утверждается приказом директора по техникуму. В состав ГАК кроме 
преподавателей цикловой комиссии входят и руководители базовых 

предприятий. 
В отчѐтах председателя ГАК за последнее время отмечается хороший 

уровень знаний выпускников. Серьѐзных замечаний председателя ГАК не 
имеется. 
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5.4. Прикладная геодезия 
 

Соответствие государственным требованиям уровня и 

направленности образовательной программы 
 Подготовка по данной специальности осуществляется с 1971 года и 

ориентирована на подготовку специалистов среднего звена (техник). Обучение 
осуществляется по очной форме. 

 Подготовка осуществляется в соответствии с ФГОС СПО  3-го 
поколения от 13.07.2010 г, рег. № 772 ГОС СПО 2-го поколения от 23.04.2002 

г.  рег. №  22-3001-Б базовый уровень. 
 Нормативный срок обучения по специальности на базе основного 

общего образования – 3 года 10 мес. 
 На основании примерных программ по дисциплинам, ПМ составлены 
рабочие программы для обеспечения реализации базовой подготовки. На базе 

рабочих программ преподавателями составлены календарно-тематические 
планы по дисциплинам, МДК и ПМ. 

Соответствие государственным требованиям организации 
образовательной деятельности учреждения 

 Каждая образовательная программа согласно п. 19 Типового положения 
об образовательном учреждении среднего профессионального образования 

включает:  

 рабочий учебный план; 

 рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей;  

 программы учебной и производственной практик; 

 календарный график учебного процесса; 

 методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

Образовательные программы ежегодно обновляются с учѐтом новых 
ИКТ. 

Календарный график учебного процесса утверждается директором 
техникума ежегодно и согласовывается в Министерстве образования и науки 

Краснодарского края. 
Расписание учебных занятий составляется на каждый семестр согласно 

графика учебного процесса и рабочего учебного плана в соответствии с п.21 

Типового положения и п.2.6.1.7 и п. 2.6.1.8 СанПиН. 
Продолжительность учебного года в соответствии с ГОС СПО и п.22 

Типового положения составляет: 

 1 курс – 39 недель; 

 2 курс – 29 недель; 

 3 курс – 32 недели; 

 4 курс – 21 неделя. 

Продолжительность каникул в соответствии с ГОС СПО и п.22 
Типового положения составляет: 

 1 курс – 11 недель; 
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 2 курс – 10 недель; 

 3 курс – 10 недель; 

 4 курс – 2 недели. 

Продолжительность учебного года в соответствии с ФГОС СПО и п.22 
Типового положения составляет: 

 1 курс – 39 недель; 

 2 курс – 32 недели; 

 3 курс – 27 недель; 

 4 курс – 27 недель. 

Продолжительность каникул в соответствии с ФГОС СПО и п.22 

Типового положения составляет: 

 1 курс – 11 недель; 

 2 курс – 11 недель; 

 3 курс – 10 недель; 

 4 курс – 2 недели. 
В соответствии с рабочим учебным планом (ГОС СПО)  предусмотрено 

деление на подгруппы по дисциплинам: иностранный язык, информатика, 
геодезия, геоинформационные системы, картографическое черчение, высшая 

геодезия, информационные технологии в профессиональной деятельности, 
курсовое проектирование, учебные практики на получение первичных 

профнавыков.  
В соответствии с рабочим учебным планом (ФГО СПО) предусмотрено 

деление на подгруппы по дисциплинам: иностранный язык, информатика и 
ИКТ, геодезия, геоинформационные системы, топографическое черчение и 
компьютерная графика, компьютерная обработка результатов измерений, 

курсовое проектирование, учебные практики.  
В действующих рабочих планах максимальный объѐм учебной нагрузки 

(включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы) и объѐм 
обязательных учебных занятий соответствует установленным нормативам в 

п.24 Типового положения: 54 и 36 часов в неделю. 
Продолжительность академического часа в соответствии с п.24 

Типового положения составляет 45 минут. 
Курсовое проектирование – один из видов промежуточной аттестации. 

Цель курсового проектирования – закрепить, систематизировать и комплексно 
обобщить знания студентов по отдельным общепрофессиональным и 
специальным учебным дисциплинам, развить навыки самостоятельной 
творческой работы, научить практически применять полученные ими 
теоретические знания при решении конкретных вопросов производственно-
технического характера, научить пользоваться справочной литературой, 
нормативно-технической документацией и средствами ИКТ. 

Курсовое проектирование может осуществляться в виде курсового 
проекта или курсовой работы. 

Тематика курсовых проектов рассматривается и утверждается на 
заседаниях цикловой комиссии строительных дисциплин. 
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Характеристика организации выполнения курсового проектирования 
(ГОС СПО) 

 

Дисциплина Кол-во Семестр 
Прикладная геодезия 1 7 

Экономика организации 1 8 

Итого: 2  
 

Характеристика организации выполнения курсового проектирования 
(ФГОС СПО) 

 

Дисциплина Кол-во Семестр 
Основы управления персоналом производственного 
подразделения 

1 7 

Геодезическое обеспечение проектирования 
строительства и эксплуатации инженерных 
сооружений 

1 8 

Итого: 2  
 

Практическая часть курсового проекта представлена чертежами, 
графиками, схемами. 

Организация, проведение и защита курсового проекта (курсовой работы) 
осуществляется согласно Положению по организации, проведению и защите 
КП, рассмотренного на заседании цикловой комиссии общетехнических и 
геодезических  дисциплин и утверждѐнного директором техникума. 

 
Анализ успеваемости по результатам промежуточной аттестации 

обучающихся по специальности  «Прикладная геодезия» 
 

Цикл дисциплин 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

качес

тво, 
% 

абсолютная 

успеваемост
ь, 

% 

качество, 

% 

абсолютная 

успеваемост
ь, 

% 

качество

, 
% 

абсолю

тная 
успева

емость, 
% 

1 2 3 4 5 6 7 

Общеобразователь
ный цикл 

51.3 96.0 55.3 96.4 37.5 98.2 

Общий 

гуманитарный и 
социально-

экономический 
цикл 

46 98.5 46.5 98.5 48.8 98.7 

Математический и 
естественно-

научный цикл 

51 91.5 51 91.8 51.5 92 

Общепрофессиона
льные дисциплины 

52.2 97.8 55 98 53.2 98.2 

Специальные 

дисциплины 

59.2 100 61 100 64.8 100 
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Анализ успеваемости по результатам курсового проектирования по 
специальности «Прикладная геодезия» 

 

Цикл 

дисциплин 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 

качество, 
% 

абсолют
ная 

успевае
мость, 

% 

качес
тво, 

% 

абсолютная 
успеваемость,  

% 

качество, 
% 

абсолют
ная 

успевае
мость, 

% 

Экономика 

отрасли 

48 100 48 100 94 100 

Прикладная 
геодезия 

46 100 48 100 52 100 

 

Соответствие государственным требованиям учебного плана 
 Проведѐнный анализ учебного плана специальности 120101 (120101.51) 

«Прикладная геодезия» позволяет сделать следующие выводы: 
 Рабочий учебный план по специальности утверждается директором 
техникума ежегодно на каждую группу. 

 Рабочий учебный план ГОС СПО 2-го поколения включает в себя: 

 общеобразовательные дисциплины – 15; 

 общегуманитарные и социально-экономические дисциплины – 7; 

 дисциплины по выбору студента, устанавливаемые образовательным 

учреждением – 2; 

 математические и общие естественно-научные дисциплины – 3; 

 общепрофессиональные дисциплины – 14; 

 спеальные дисциплины – 6; 

 дисциплины специализации – 4; 
Бюджет времени по циклам: 

 ОД  – 1404 ч; 

 ОГСЭ  – 675 ч; 

 ОГСЭ.ДВ – 64 ч; 

 ЕН  – 132 ч; 

 ОПД  – 1152 ч; 

 СД  – 968 ч; 

 СД.ДС  – 264 ч; 

Практика на получение первичных профессиональных навыков – 11 
недель, практика по профилю специальности – 13 недель, стажировка 
(практика квалификационная) – 4 недели. 

Учебная практика для получения первичных профнавыков проходит на 
собственной базе, производственные практики – на предприятиях города и 

края. Руководителями производственных практик являются преподаватели 
спецдисциплин, прошедшие стажировку в строительных организациях г. 

Краснодара. По всем практикам сдаются отчѐты. 
Практическое обучение проводится в соответствии с графиком учебного 
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процесса. 
Дисциплины по выбору студентов направлены на реализацию 

личностных потребностей студентов, обеспечение гуманизации содержания 
образования и конкурентоспособности выпускника в соответствии с 
запросами регионального рынка труда. 

Объѐм часов в соответствии с учебным планом ГОС СПО  на 
факультативные дисциплины составляет 4 часа в неделю, на консультации 100 

часов в год. 
Объѐм практической подготовки студента составляет 60,0%, что 

соответствует объѐму практической подготовки 50-60% от общего объѐма 
времени в соответствии с ГОС СПО. 

Объѐм самостоятельной работы студентов составляет 30%, что 
соответствует объѐму самостоятельной работы 29-32% от аудиторной 

нагрузки по дисциплине. 
Объѐм аудиторной нагрузки при теоретическом обучении в неделях, не 

менее указанного в ГОС СПО по специальности и составляет 36 часов. 
Продолжительность учебного года в соответствии с ГОС СПО и п.22 

Типового положения составляет: 

 1 курс – 39 недель; 

 2 курс – 29 недель; 

 3 курс – 32 недели; 

 4 курс – 21 неделя. 

Продолжительность каникул в соответствии с ГОС СПО и п.22 

Типового положения составляет: 

 1 курс – 11 недель; 

 2 курс – 10 недель; 

 3 курс – 10 недель; 

 4 курс – 2 недели. 
Максимальная нагрузка студентов в соответствии с п.23 Типового 

положения, ГОС СПО  составляет 54 часа в неделю. Обязательная аудиторная 
нагрузка студентов в соответствии с п.24 Типового положения, ГОС СПО 

составляет 36 часов в неделю. 
Количество зачѐтов в учебном году не более 10, количество экзаменов – 

не более 8, что соответствует ГОС СПО по специальности. Количество 
курсовых проектов, указанных в рабочем учебном плане – 2, тематика 

курсовых проектов соответствует профилю дисциплин и утверждается на 
заседании цикловой комиссии строительных дисциплин. 

Количество экзаменов за весь период обучения, указанных в рабочем 
учебном плане составляет – 23, что соответствует ГОС СПО по 
специальности.  

Рабочие учебные планы соответствуют ГОС СПО в части 
государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников по аттестуемой специальности, выдержаны по структуре и 
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отражают квалификацию, нормативный срок обучения, распределение 
максимальной и обязательной нагрузки студентов. 

Итоговая государственная аттестация проводилась в форме 
междисциплинарного экзамена по специальности, с 2013-14 уч. года 
проводится в форме защиты дипломного проекта. Для проведения итоговой 

Государственной аттестации создаѐтся Государственная аттестационная 
комиссия в порядке, установленном Положением об итоговой 

Государственной аттестации выпускников. 
В Программе итоговой Государственной аттестации прописывается 

процедура сдачи междисциплинарного экзамена и процедура выполнения и 
защиты дипломного проекта, критерии оценки знаний студентов, состав 

тестов, билетов, тематика дипломных проектов.  
Составляется график проведения итоговой Государственной аттестации 

и график консультаций. 
На заседании ГАК по результатам междисциплинарного экзамена или  

защиты дипломного проекта решается вопрос о присвоении квалификации 
выпускникам и выдачи дипломов. 

 

Анализ результатов итоговой Государственной итоговой аттестации по 
специальности ПГ 

 

№ 
п/п 

Число выпускников 2010-11 2011-12 2012-13 

1 Окончивших ОУ СПО  15 20 50 

2 Допущенных к экзамену 15 20 50 

3 Сдавших экзамен 15 20 50 

4 Сдавших экзамен с оценкой:    

 отлично 5 3 8 

 хорошо 7 9 17 

 удовлетворительно 3 8 25 

 неудовлетворительно  - - 

5 Фактический процент положительных оценок 100 100 100 

6 Средний балл 4.1 3.8 3.7 
 

По окончании Государственной итоговой аттестации составляется отчѐт 
ГАК, который подписывается председателем комиссии и секретарѐм. 

Рабочий учебный план ФГОС СПО 3-го поколения включает в себя: 

 общеобразовательные дисциплины – 12; 

 общегуманитарный и социально-экономический цикл – 4; 

 математический и общий естественно-математический цикл – 2; 

 профессиональный цикл: общепрофессиональные дисциплины – 10; 

 профессиональные модули – 5. 
Бюджет времени по циклам: 

 О.00 – 1404 ч; 

 ОГСЭ.00 – 440 ч; 

 ЕН.00 – 128 ч; 
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 П.00 – 3356 ч: ОП.00 – 752 ч, ПМ.00 – 2604 ч. 
Профессиональные модули включают в себя учебные и (или) 

производственные практики. Учебные практики (получение первичных 
профнавыков) в ПМ.01 Выполнение работ по созданию геодезических и 

нивелирных сетей и сетей специального назначения, в ПМ.02 Выполнение 
топографических съѐмок, графического и цифрового оформления их 

результатов, в ПМ.04 Проведение работ по геодезическому сопровождению 
строительства и эксплуатации инженерных сооружений. Производственная 

практика в ПМ 01. Выполнение работ по созданию геодезических и 
нивелирных сетей и сетей специального назначения,  ПМ.02 Выполнение 

топографических съѐмок, графического и цифрового оформления их 
результатов, ПМ 03.Организация работы коллектива исполнителей, ПМ 04. 

Проведение работ по геодезическому сопровождению строительства и 
эксплуатации инженерных сооружений, ПМ.05 Работы по обеспечению 
топографо-геодезического производства по профилю специальности 

технологическая.  
Учебная практика для получения первичных профнавыков проходит на 

собственной базе, производственные практики – на предприятиях города и 
края. Руководителями производственных практик являются преподаватели 

спецдисциплин, прошедшие стажировку в организациях г. Краснодара. По 
всем практикам сдаются отчѐты. 

Практическое обучение проводится в соответствии с графиком учебного 
процесса. 

В действующих рабочих планах максимальный объѐм учебной нагрузки 
(включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы) и объѐм 

обязательных учебных занятий соответствует установленным нормативам в 
п.24 Типового положения: 54 и 36 часов в неделю. 

Продолжительность академического часа в соответствии с п.24 

Типового положения составляет 45 минут. 
Объѐм часов в соответствии с учебным планом ФГОС СПО   на 

консультации 100 часов в год. 
Объѐм самостоятельной работы студентов составляет 30%, что 

соответствует объѐму самостоятельной работы 29-32% от аудиторной 
нагрузки по дисциплине. 

Продолжительность учебного года в соответствии с ФГОС СПО и п.22 
Типового положения составляет: 

 1 курс – 39 недель; 

 2 курс – 32 недели; 

 3 курс – 27 недель; 

 4 курс – 27 недель. 

 
 

 
Продолжительность каникул в соответствии с ФГОС СПО и п.22 
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Типового положения составляет: 

 1 курс – 11 недель; 

 2 курс – 11 недель; 

 3 курс – 10 недель; 

 4 курс – 2 недели. 

Количество зачѐтов в учебном году не более 10, количество экзаменов – 

не более 8, что соответствует ФГОС СПО по специальности. Количество 
курсовых проектов, указанных в рабочем учебном плане – 2, тематика 

курсовых проектов соответствует профилю дисциплин и утверждается на 
заседании цикловой комиссии общетехнических и геодезических дисциплин. 

Количество экзаменов за весь период обучения, указанных в рабочем 
учебном плане составляет – 15, что соответствует ФГОС СПО по 

специальности.  
Рабочие учебные планы соответствуют ФГОС СПО в части 

государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников по аттестуемой специальности, выдержаны по структуре и 
отражают квалификацию, нормативный срок обучения, распределение 

максимальной и обязательной нагрузки студентов. 
Итоговая государственная аттестация проводится в форме защиты 

дипломного проекта. Для проведения итоговой Государственной аттестации 
создаѐтся Государственная аттестационная комиссия в порядке, 

установленном Положением об итоговой Государственной аттестации 
выпускников. 

В Программе итоговой Государственной аттестации прописывается 
процедура выполнения и защиты дипломного проекта, критерии оценки 

знаний студентов, тематика дипломных проектов.  
Составляется график проведения итоговой Государственной аттестации 

и график консультаций. 

На заседании ГАК по результатам защиты дипломного проекта решается 

вопрос о присвоении квалификации выпускникам и выдачи дипломов. 

По окончании итоговой Государственной аттестации составляется отчѐт 

ГАК, который подписывается председателем комиссии и секретарѐм. 

Соответствия государственным требованиям условий реализации 

образовательных программ в учреждении 

Учебные помещения общеобразовательной подготовки для реализации 

учебного процесса и их оборудование соответствуют рабочему учебному 

плану 1 курса п.2.2.1 СанПиН, рабочим программам, календарно-

тематическому планированию по дисциплинам п.2.2.3 СанПиН. 

 

 
 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин в 

Наименование 

специализированных 

Форма владения, 

пользования 
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соответствии с 

учебным планом 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий и пр. с перечнем 
основного оборудования 

1 Русский язык, 

Литература 

Кабинет Русского языка: 

MБ SAMSYNG – TW, 
киноэкран, 
комплект DVD-дисков, 

информационные стенды 

Оперативное 

управление 

2 Иностранный язык Кабинет Иностранного 

языка: 

магнитола SONI, 
музыкальный центр LG 862, 
эл. органайзер CITIZEN, 

CD-rom/ English, 
CD-rom/ English Bridge, 

CD-rom/англ.-русск., 
CD-rom/русск.-англ., 
ноутбук ACERS, 

магнитола TOMSON, 
магнитола VIQOR, 

музыкальный центр, 
демонстрационные стенды 

Оперативное 
управление 

3 История, 
Обществознание 

Кабинет Истории: 

MБ SAMSYNG – TW, 

проигрыватель XOTO DVD,  
комплект DVD –дисков по 

дисциплинам, 
информационные стенды 

Оперативное 
управление 

4 Химия, Биология Кабинет Химии и Биологии: 

микроскоп «Микропид»,  

тележка СТ БМ, 
стол демонстрационный 

химический, 
комплект моделей атомов со 
стержнями, 

набор для составления 
объѐмных моделей,  

диапроектор ЛЕТИ,  
шкаф сушильный, 
стол-подъѐм, 

эвдиометр, 
демонстрационные стенды, 

наборы оборудования для 
опытов 

Оперативное 
управление 

5 Физическая культура  Спортивно-оздоровительный 

комплекс: 

беговая дорожка SPRINT,  
беговая дорожка CROSS, 

бенч VORK, 
мешок кик-боксинга, 

министеппер PASSO, 

Оперативное 

управление 
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наездник SPR, 

скамья для пресса FORTE, 
степ-платформа REEBPOK, 
тренажѐр силовой VORK, 

столы теннисные, 
тренажѐр универсальный 

VORK, 
МБ SAMSYNG, 
музыкальный центр SAMSYNG 

6 Основы безопасности 
жизнедеятельности, 
Экология 

Кабинет Экологии и 

Безопасности 

жизнедеятельности: 

накопитель Peh Drive, 
цифровая фотокамера 

SAMSYNG, 
шестиканальный микшер с 
процессором эффектов,  

CD-проигрыватель NENNIS, 
магнитола LG, 

монитор 15, 
принтер Canon, 
телевизор PANASONIC, 

видеоплеер SAMSYNG, 
DVD BBKDV, 
ММГ Б/ФУП, ПР/СКЛ (АК 

74М), 
ММГ со складным прикладом,  

ММГ – 2 со складным 
прикладом, 
пневматические винтовки 

«Юнкер», 
костюмы камуфляжные, 

дозиметр-радиометр МКС, 
ММГ АК-103, 
часы-дозиметр, 

самоспасатель,  
носилки, 

прибор ПВХ-Р, 
прибор ДП, 
противогазы, 

сумка санинструктора со 
спецукладкой,  

шкаф для оружия,  
пневматические винтовки ИЖ, 
демонстрационные стенды 

Оперативное 
управление 

7 Математика  Кабинет Математики: 

комплект плакатов, 
информационные стенды, 

телевизор,  
DVD-плеер 

Оперативное 
управление 

8 Физика  Кабинет Физики, Оперативное 
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Электротехники и 

электроники: 

видеоплеер LG, 
телевизор LG, 

осциллограф, 
проигрыватель XOTO DVD, 

амперметры, 
весы учебные, 
батареи БК, 

вольтметры, 
выпрямитель ВС-24, 

выпрямитель ВУП-2, 
генератор ГУК, 
ключи замыкания тока,  

машина электрофорная,  
метрономы, 

микрометры, 
прибор сложения цветов 
спектра, 

спектроскоп,  
трансформатор, 

демонстрационные стенды 

управление 

9 Информатика Кабинет Информатики, 

лаборатории 

информационных технологий 

и технических средств 

обучения: 

системный блок  OFT 
Менеджер, 
системный блок CELERON, 

компьютеры OFT Бизнес, 
копировальный аппарат Canon 

FC, 
многофункциональная 
установка HP Deskjet, 

мониторы 17, 15, 19, 
ноутбук Puintro, 

принтер HP LJ, 
принтер SAMSYNG, 
системные блоки OFF студент, 

компьютер в сборе Р4,  
видеопроектор SANYO PLC, 

экран Draper Diplomat 

Оперативное 
управление 

10 География  Кабинет Географии: 

комплект карт,  

информационные стенды, 
глобус, 
телевизор, DVD-плеер 

Оперативное 
управление 

 

Учебные помещения профессиональной подготовки для реализации 
учебного процесса и их оборудование соответствуют рабочему учебному 
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плану п.2.2.2 СанПиН, рабочим программам, календарно-тематическому 
планированию по дисциплинам, ПМ п.2.2.3 СанПиН. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин в 
соответствии с учебным 

планом 

Наименование 

специализированных 
аудиторий, кабинетов, 

лабораторий и пр. с перечнем 
основного оборудования 

Форма владения, 

пользования 

1 Основы философии, 

Основы права, 
Социальная психология, 
Основы социологии и 

политологии, Правовое 
обеспечение 

профессиональной 
деятельности, Земельное 
и природоресурсное 

право,  ПМ.03 
Организация работы 

коллектива 
исполнителей 

Кабинет Социально-

экономических дисциплин: 

комплекты плакатов,  
информационные стенды, 

телевизор LG 
видеосистема LG, 

DVD-плеер, 
набор видеокассет по темам, 
набор DVD-фильмов по темам 

Оперативное 

управление 

2 Русский язык и культура 
речи, Деловое общение,  

Кабинет Русского языка: 

MБ SAMSYNG – TW, 

киноэкран, 
комплект DVD-дисков, 

информационные стенды 

Оперативное 
управление 

3 Математика  Кабинет Математики: 

комплект плакатов, 
информационные стенды, 

телевизор,  
DVD-плеер 

Оперативное 
управление 

4 Информатика, 

Информационные 
технологии в 
профессиональной 

деятельности, 
Информатика и ИКТ, 

Геоинформационные 
системы, ПМ 02. 
Выполнение 

топографических 
съѐмок, графического и 

цифрового оформления 
результатов, ПМ 04. 
Проведение работ по 

геодезическому 
сопровождению 

строительства, 
эксплуатации и 
реконструкции 

инженерных 

Кабинет Информатики, 

лаборатории 

информационных технологий 

и технических средств 

обучения: 

системный блок  OFT 

Менеджер, 
системный блок CELERON, 
компьютеры OFT Бизнес, 

копировальный аппарат Canon 
FC, 

многофункциональная 
установка HP Deskjet, 
мониторы 17, 15, 19, 

ноутбук Puintro, 
принтер HP LJ, 

принтер SAMSYNG, 
системные блоки OFF студент, 
компьютер в сборе Р4,  

видеопроектор SANYO PLC, 

Оперативное 

управление 
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сооружений экран Draper Diplomat 

5 Основы экономики Кабинет Истории: 

MБ SAMSYNG – TW, 
проигрыватель XOTO DVD,  

комплект DVD –дисков по 
дисциплинам, 
информационные стенды 

Оперативное 

управление 

6 Электротехника и 

электроника, 
Электронно-

геодезические средства 
измерений, ПМ 02. 
Выполнение 

топографических 
съѐмок, графического и 

цифрового оформления 
результатов 

Кабинет Физики, 

Электротехники и 

электроники: 

видеоплеер LG, 
телевизор LG, 
осциллограф, 

проигрыватель XOTO DVD, 
амперметры, 

весы учебные, 
батареи БК, 
вольтметры, 

выпрямитель ВС-24, 
выпрямитель ВУП-2, 

генератор ГУК,  
ключи замыкания тока,  
машина электрофорная,  

метрономы, 
микрометры, 

прибор сложения цветов 
спектра, 
спектроскоп,  

трансформатор,  
демонстрационные стенды 

Оперативное 

управление 

7 Экологические основы 

природопользования, 
Безопасность 
жизнедеятельности 

Кабинет Экологии и 

Безопасности 

жизнедеятельности, 

лаборатория экологии и 

безопасности 

жизнедеятельности: 

накопитель Peh Drive,  
цифровая фотокамера 
SAMSYNG, 

шестиканальный микшер с 
процессором эффектов,  

CD-проигрыватель NENNIS, 
магнитола LG, 
монитор 15, 

принтер Canon, 
телевизор PANASONIC, 

видеоплеер SAMSYNG, 
DVD BBKDV, 
ММГ Б/ФУП, ПР/СКЛ (АК 

74М), 
ММГ со складным прикладом,  

Оперативное 

управление 
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ММГ – 2 со складным 

прикладом, 
пневматические винтовки 
«Юнкер», 

костюмы камуфляжные, 
дозиметр-радиометр МКС, 

ММГ АК-103, 
часы-дозиметр, 
самоспасатель,  

носилки, 
прибор ПВХ-Р, 

прибор ДП, 
противогазы, 
сумка санинструктора со 

спецукладкой,  
шкаф для оружия,  

пневматические винтовки ИЖ, 
демонстрационные стенды 

8 Картографическое 

черчение, ПМ 02. 
Выполнение 
топографических 

съѐмок, графического и 
цифрового оформления 
результатов 

Кабинет Инженерной 

графики: 

мольберт настольный, 
мольберт с металлическими 

ножками, 
наборы муляжей,  
софиты, 

машина чертѐжная КАЦ,  
киноэкран, 

демонстрационные стенды 

Оперативное 

управление 

9 Охрана труда, ПМ.03 
Организация работы 

коллектива 
исполнителей 

Кабинет Охраны труда: 

информационные стенды, 

комплект плакатов 

Оперативное 
управление 

10 Строительные 
материалы и изделия, 

Введение в 
специальность 

Кабинет строительных 

материалов, лаборатория 

Испытания строительных 

материалов: 

весы АD-20H, 
весы учебные с гирями,  
мешалка ПМЗ, 

установка ПМ для 
раздавливания, 

бинокль БПЦ,  
пресс 250, 
прибор 210 ЦТ-50 

прибор «Вика»,  
психрометр ПБУ-1, 

барометр БР-52, 
гигрометр психрометрический, 
коллекция строительных 

материалов, 
коллекция «Известняки»  

Оперативное 
управление 
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11 Основы 

государственного 
кадастра, Основы 
фотограмметрии, 

Картография 

Комплект плакатов,  

комплект карт, стереоскопы,   
ГКИНП                                                                       

Оперативное 

управление 

12 Геодезия, Высшая 
геодезия, ПМ 01 

Выполнение работ по 
созданию геодезических 

нивелирных сетей и 
сетей специального 
назначения, ПМ 04. 

Проведение работ по 
геодезическому 

сопровождению 
строительства, 
эксплуатации и 

реконструкции 
инженерных 

сооружений 

Кабинет Геодезии: 

светодальнометр СТ-10, 

фототеодолит, 
тахеометр SET, 

нивелиры 2н-3К, н05, н10, нс-
3К, теодолиты 2Т-2,2т-30П, 3Т-
2КА, ОТАН, Т-15, Т-30,4Т-30П 

компьютер SAMSYNG,  
демонстрационные стенды; 

электронные тахеометры, 
мультимедийная установка  

Оперативное 
управление 

13 Инженерные сети, ПМ 
04. Проведение работ по 
геодезическому 

сопровождению 
строительства, 

эксплуатации и 
реконструкции 
инженерных 

сооружений 

Кабинет Инженерных сетей: 

прибор «Капелька»,  
водомер, 

узлы присоединения, 
демонстрационные стенды 

Оперативное 
управление 

14 Экономика отрасли,  Кабинет Экономических 

дисциплин: 

демонстрационные стенды, 
комплект плакатов 

Оперативное 
управление 

15 Метрология, 
стандартизация и 

сертификация 

Стандарты, ГКИНП,  
 

Оперативное 
управление 

16 Спутниковые 
навигационные системы 

комплект плакатов Оперативное 
управление 

20 Менеджмент, Основы 

микроэкономики, 
менеджмента и 

маркетинга  

Кабинет Менеджмента: 

информационные стенды,  
набор DVD-программ, 

телевизор LG, 
DVD-плеер 

Оперативное 

управление 

21 ПМ 04. Проведение 
работ по геодезическому 

сопровождению 
строительства, 

эксплуатации и 
реконструкции 
инженерных 

сооружений 

Кабинет Архитектуры зданий 

и проектирования: 

комплект плакатов, 
демонстрационные стенды, 

нормативная литература,  
макеты,  
мультимедийная установка  

Оперативное 
управление 
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22 Физическая география Кабинет Географии: 

комплект карт,  
информационные стенды, 
глобус, 

телевизор, 
DVD-плеер 

Оперативное 

управление 

23 Геомофология с 

основами геологии 

Кабинет Инженерной 

геологии: 

демонстрационные стенды, 

коллекция горных пород,  
коллекция «Известняки» 

Оперативное 

управление 

24 Технология  отрасли  Кабинет Технологии и 

организации строительного 

производства и 

проектирования: 

комплекты плакатов, 
демонстрационные стенды, 
нормативная литература,  

наглядные пособия 

Оперативное 
управление 

25 ПМ. 05 Выполнение 
работ по одной или 

нескольким профессиям 
рабочих, должностям 
служащих 

Кабинет Геодезии: 

светодальнометр СТ-10, 

фототеодолит, 
тахеометр SET, 
нивелиры 2н-3К, н05, н10, нс-

3К, теодолиты 2Т-2,2т-30П, 3Т-
2КА, ОТАН, Т-15, Т-30, 

компьютер SAMSYNG,  
демонстрационные стенды 

Оперативное 
управление 

26 Прикладная геодезия, 
Инженерно-

геодезические 
изыскания 

нивелиры 2н-3К, н05, н10, нс-
3К, теодолиты 2Т-2,2т-30П, 3Т-

2КА, ОТАН, Т-15, Т-30, рейки, 
компьютер SAMSYNG,  

демонстрационные стенды; 
электронные тахеометры,  

Оперативное 
управление 

27 Государственная 

итоговая аттестация 

Кабинет подготовки и 

Государственной итоговой 

аттестации: 

совмещѐн с кабинетами 

проектирования 

Оперативное 

управление 

28  Методический кабинет: 

информационные стенды, 

методическая литература,  
компьютеры, 
принтеры 

Оперативное 
управление 

29 Учебная практика светодальнометр СТ-10, 

фототеодолит, 
тахеометр SET, 

нивелиры 2н-3К, н05, н10, нс-
3К, теодолиты 2Т-2,2т-30П, 3Т-
2КА, ОТАН, Т-15, Т-30, рейки, 

компьютер SAMSYNG,  

Оперативное 

управление 
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демонстрационные стенды; 

электронные тахеометры, 
мультимедийная установка  

30 Физическая культура  Спортивно-оздоровительный 

комплекс: 

беговая дорожка SPRINT,  
беговая дорожка CROSS, 

бенч VORK, 
мешок кик-боксинга, 

министеппер PASSO, 
наездник SPR, 
скамья для пресса FORTE, 

степ-платформа REEBPOK, 
тренажѐр силовой VORK, 

столы теннисные, 
тренажѐр универсальный 
VORK, 

МБ SAMSYNG, 
музыкальный центр SAMSYNG 

Оперативное 

управление 

 

Анализ программы Государственной итоговой аттестации 
выпускников 

Целью итоговой государственной аттестацией является установление 
соответствия уровня освоенности компетенций, обеспечивающих 
соответствующую квалификацию и уровень образования обучающихся, 

Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 
профессионального образования. ГИА призвана способствовать 

систематизации и закреплению знаний и умений обучающегося по 
специальности при решении конкретных профессиональных задач: 

организация и выполнение работ по созданию геодезических, нивелирных 
сетей, топографических съемок, геодезическому  сопровождению 

строительства и эксплуатации зданий и сооружений.  
Для проведения ГИА составляется программа ГИА, которая доводится 

до сведения выпускников за 6 месяцев до начала Государственной итоговой 
аттестации.  

Программа итоговой государственной аттестации предназначена для 
реализации Государственного общеобразовательного стандарта среднего 

профессионального образования в части государственных требований к 
минимуму содержания и уровню подготовки выпускников специальности 
120101 «Прикладная геодезия». 

Программа государственной итоговой аттестации является частью 
основной профессиональной программой в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности (специальностям) СПО 120101 «Прикладная геодезия» в части 
освоения видов профессиональной деятельности (ВПД) специальности. 

Видом государственной итоговой аттестации являлся -  
междисциплинарный государственный экзамен по специальности, с 2013-14 

уч.года является - выпускная квалификационная работа  (дипломный 
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проект). 
Программа Государственной итоговой 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. 

Государственный экзамен определяет уровень освоения студентом 

материала, предусмотренного учебным планом, и охватывает группу 

дисциплин, определяемых в зависимости от профиля подготовки по данной 

специальности, и направлен на выявление готовности выпускника к 

профессиональной деятельности, а также проводится с целью выявления 

соответствующего уровня подготовки выпускника Государственному 

стандарту СПО в части государственных требований к минимуму содержания 

и уровню подготовки выпускника. 

Форма проведения экзамена – смешанная. 

 1 этап – тестирование; 

 2 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. 

В организации контроля знаний, навыков и умений студентов большое 

значение имеет совместная деятельность преподавателей различных 

дисциплин, направленная на единый конечный результат подготовки 

специалиста. 

Экзаменационные материалы составляются на основе действующей 

программы учебной дисциплины и охватывают ее наиболее актуальные 

разделы и темы. Разрабатываемые экзаменационные материалы отражают 

содержание проверяемых теоретических знаний и практических умений в 

соответствии с государственными требованиями и дополнительными 

требованиями образовательного учреждения по дисциплинам. Перечень 

вопросов и практических задач по разделам, темам дисциплины, выносимой 

на итоговый государственный экзамен, составляется преподавателями 

дисциплины. Количество вопросов и практических задач в перечне должно 
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превышать количество вопросов и практических задач, необходимых для 

составления экзаменационных билетов. Вопросы и практические задачи носят 

равноценный характер. Формулировки вопросов приняты четкими, краткими, 

понятными, исключающими двойное толкование. 

Материалы Государственной итоговой аттестации разрабатывались за 

три месяца до начала ГИА и хранились в сейфе на отделении. 

Количество тестов и билетов разрабатывалось с учѐтом численности 

выпускников. 

В программе ГИА прописывается процедура сдачи экзамена по 

специальности, критерии оценки знаний, состав тестов и билетов, вопросы по 

каждой дисциплине, входящей в состав экзамена по специальности, а так же 

литература необходимая для подготовки к ГИА. 

Составляется график проведения ГИА, и график консультаций за 1 

месяц до начала аттестации, который утверждается директором техникума.  

Как уже отмечалось выше, экзамен по специальности проводится в два 

этапа. 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, дипломов с «отличием». 

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 результатам ГИА проводятся заседания цикловых комиссий. 

Разрабатываются мероприятия по улучшению качества подготовки 

выпускников, по устранению недостатков, отмеченных в отчѐте ГАК. 

По окончании работы ГАК составляется отчѐт, который подписывается 

председателем ГАК и ответственным секретарѐм. В отчѐте указываются 

недостатки подготовки выпускников и мероприятия по их устранению. 

Состав ГАК обсуждается на заседании цикловой комиссии, 

утверждается приказом директора по техникуму. В состав ГАК кроме 

преподавателей цикловой комиссии входят и руководители базовых 

предприятий строительной отрасли. 

В отчѐтах председателя ГАК за последнее время отмечается хороший 

уровень знаний выпускников. Серьѐзных замечаний председателя ГАК не 

имеется. 

 

Анализ результатов Государственной итоговой аттестации 
выпускников (ПГ) 

 

№ Число выпускников Форма обучения 
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п/п очная 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 

1 Окончивших образовательное учреждение 

СПО 

15 20 50 

2 Допущенных к экзамену 15 20 50 

3 Сдавших экзамен 15 20 50 

4 Сдавших экзамен с оценками    

 отлично 5 3 8 

 хорошо 7 9 17 

 удовлетворительно 3 8 25 

 неудовлетворительно  - - 

5 Фактический  % положительных оценок 100 100 100 

6 Средний балл 4,1 3,8 3,7 
 

Программа Государственной итоговой 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, 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.  
Программа государственной итоговой аттестации утверждается 

директором техникума после ее обсуждения на заседании педагогического 
совета техникума с участием председателя ГАК, согласования с 

работодателем и доводится до студентов не позднее, чем за 6 месяцев до ее 
начала. 

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 

закреплению знаний выпускника по специальности при решении конкретных 
задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной 

работе. 
По структуре дипломный проект состоит из пояснительной записки и 

графической части, представленной в виде схем, чертежей, графиков, 
графическая часть может быть выполнена в программе Autocad. 

Темы выпускных квалификационных работ (дипломного проекта) 
определяются техникумом.  

Примерная тематика дипломных проектов разрабатывается ведущими 
преподавателями  строительного отделения и ежегодно утверждается на 
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заседании ПЦК общетехнических и геодезических дисциплин с последующим 
утверждением заместителем директора по учебной работе.  

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. 

Тематикой дипломных проектов по специальности 120101 (120101.51) 
«Прикладная геодезия» является «Проект планово-высотного обоснования для   

строительства  жилого комплекса» 
Тема ВКР закрепляется за студентом и выдаѐтся ему для выполнения 

перед началом преддипломной практики. 
Для подготовки выпускной квалификационной работы (дипломного 

проекта) студенту 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. 
Задания на дипломное проектирование рассматривается на заседании 

выпускающей цикловой комиссии, подписываются руководителем проекта и 
утверждаются зам. директора по учебной работе. 

Задание на дипломное проектирование выдаются за 2 недели до начала 
преддипломной практики. 

Во время работы над выпускной квалификационной работой 

(дипломным проектом)   предусмотрены консультации, в ходе которых 

разъясняются назначение и задачи, структура и объѐм работы, принципы 
оформления, распределение бюджета времени на выполнение отдельных 
разделов дипломного проекта, консультанты разделов оказывают 

квалифицированную помощь в подборе необходимой литературы, 
оформлении графической части и подготовки выступления к защите проекта 

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. 
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Выпускная квалификационная работа (дипломный проект) может 
выполняться как в образовательном учреждении, так и на предприятии 

(организации). 
Выполненный дипломный проект, подписанный студентом и 

консультантами, рассматривается далее руководителем проекта и заведующим 

отделением. Последний решает вопрос о допуске проекта к защите. В случае, 
если заведующий отделением не считает возможным допустить студента к 

защите, рассмотрение вопроса выноситься на заседание Совета техникума с 
обязательным участием руководителя проекта и студента-автора проекта. 

Защита дипломного проекта является завершающей стадией дипломного 
проектирования. Заведующий отделением составляет график защиты 

дипломных проектов, который вывешивается на доске объявлений не позднее, 
чем за одну неделю до начала работы ГАК. Дипломные проекты, 

выполненные коллективом авторов, защищаются в один день. Защита более 12 
человек в один день не разрешается. К защите допускаются студенты, 

представившие свои проекты не позднее, чем за 3 суток до начала работы 
ГАК. 

Государственная аттестационная комиссия устанавливает уровень 
научно-теоретической, практической подготовки выпускаемых специалистов, 
уровень освоения профессиональных и общих компетенций, решает вопрос о 

присвоении соответствующей квалификации и выдаче дипломов, а также 
разрабатывает предложения, направленные на дальнейшее улучшение 

качества подготовки специалистов.  
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. В том числе выпускником могут быть представлены отчѐты о 

ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства 
(дипломы, грамоты) олимпиад, конкурсов, творческие работы по 

специальности, характеристики с мест прохождения производственных 
практик и преддипломной практики. 

Защита дипломного проекта проводится на открытом заседании 

Государственной аттестационной комиссии с участием не менее половины 
состава. Заседанием ГАК руководит еѐ председатель (в его отсутствие – 

заместитель). Председатель объявляет фамилию, имя, отчество дипломника, 
тему его работы, и студент приступает к защите своего дипломного проекта.  

На защиту выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) 
отводится до 45 мин. Процедура защиты устанавливается председателем ГАК 

по согласованию с членами комиссии и, как правило, включает доклад 
обучающегося (не более 10 – 15 мин.), чтение заключения, вопросы членов 

комиссии, ответы обучающегося. Может быть предусмотрено выступление 
руководителя дипломного проекта.  

На закрытом заседании комиссия обсуждает и выносит решение о 
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качестве и уровне дипломного проекта, отмечает проекты, выполненные на 
реальные темы с использованием ПК,  а также имеющие научную и 

практическую ценность и рекомендуемые к внедрению. Оценивается проект 
по четырехбалльной шкале (отлично, хорошо, удовлетворительно, 
неудовлетворительно) открытым голосованием членов ГАК, присутствующих 

на защите. При равном числе голосов мнение председателя ГАК является 
решающим. 

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. 

После окончания   государственной аттестации Государственная 
аттестационная комиссия составляет ежегодный отчет о работе. Отчет 

представляется в Министерство образования Краснодарского края, в 
двухмесячный срок после завершения  государственной аттестации.  

 

Сводная таблица результатов  Государственной итоговой аттестации 
выпускников  по специальности «Прикладная геодезия» 

 
№ 
п/п 

Число выпускников Всего  Форма обучения 

Очная Заочная  

2010-
11 

2011-
12 

2012-
13 

2010-
11 

2011-
12 

2012-
13 

2010-
11 

2011-
12 

2012-
13 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Окончивших ОУ 
СПО 

34 20 95 15 20 50 19 - 45 

2. Допущенных к 
экзамену 

34 20 95 15 20 50 19 - 45 

3. Сдавших экзамен 34 20 95 15 20 50 19 - 45 

4. Сдавших экзамен с 
оценкой 

         

 отлично 10 3 13 5 3 8 5 - 5 

 хорошо 12 5 46 7 9 17 5 - 29 

 удовлетворительно 12 9 26 3 8 25 9 - 11 

 неудовлетворительно - - - - - - - - - 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5. Фактический 

процент 
положительных 
оценок 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

6. Эталонное значение Не менее 80 % обучающихся имеют положительные оценки по 

экзамену в период ГИА 

7. Оценка  3,9 3,8 3,8 4,1 3,8 3,7 3,8 - 3,9 
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5.5. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
  

Соответствие государственным требованиям уровня и 

направленности образовательной программы 
 Подготовка по данной специальности осуществляется с 1998 года и 
ориентирована на подготовку специалистов среднего звена (юрист). 

 Обучение осуществляется по очной форме. 
 Подготовка с 2011 г.  осуществляется в соответствии с ФГОС СПО  3-го 

поколения от 13.07.2010 г, рег. № 770 до 2012 г. базовый уровень. 
 Нормативный срок обучения по специальности на базе основного 

общего образования – 2 года 10 мес. 
 На основании БУП, примерных программ по дисциплинам и ПМ 

составлены рабочие программы для обеспечения реализации базовой 
подготовки. На базе рабочих программ преподавателями составлены 

календарно-тематические планы по учебным дисциплинам, МДК и ПМ. 
Соответствие государственным требованиям организации 

образовательной деятельности учреждения 
 Каждая образовательная программа согласно п. 19 Типового положения 
об образовательном учреждении среднего профессионального образования 

включает:  

 рабочий учебный план; 

 рабочие программы учебных дисциплин,  междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей; 

 комплекты оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации и квалификационных экзаменов; 

 программы учебной и производственной практик; 

 календарный график учебного процесса; 

 методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

Образовательные программы ежегодно обновляются. 
Календарный график учебного процесса по каждой учебной группе  и в 

целом по специальности утверждается директором техникума ежегодно и 
согласовывается в Министерстве образования и науки Краснодарского края. 

Расписание учебных занятий составляется на каждый семестр согласно 
графика учебного процесса, рабочего учебного плана в соответствии с  
п.2.6.1.7 и п. 2.6.1.8 СанПиН и с Порядком  организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам СПО. 
Продолжительность учебного года в соответствии с ФГОС СПО 

составляла: 

 1 курс – 39 недель; 

 2 курс – 36 недель; 

 3 курс – 23 недели. 
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В соответствии с рабочим учебным планом предусмотрено деление на 
подгруппы по дисциплинам: иностранный язык, информатика,   

информационные технологии в профессиональной деятельности, 
документационное обеспечение управления, курсовое проектирование.  

В действующих рабочих планах максимальный объѐм учебной нагрузки 

(включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы) и объѐм 
обязательных учебных занятий соответствует установленным нормативам: 54 

и 36 часов в неделю. 
Продолжительность академического часа  составляет 45 минут. 

Курсовое проектирование – один из видов промежуточной аттестации. 
Цель курсовой работы – закрепить, систематизировать и комплексно 

обобщить знания студентов по отдельным общепрофессиональным и 
специальным учебным дисциплинам, развить навыки самостоятельной 

творческой работы, научить практически применять полученные ими 
теоретические знания при решении конкретных вопросов реализации и 

применения права, научить пользоваться справочной литературой, 
нормативно-технической документацией и средствами ИКТ. 

Курсовое проектирование осуществляется в виде курсовой работы. 
Тематика курсовых работ рассматривается на заседаниях цикловой 

комиссии экономических   дисциплин и утверждается зам.директора по УР. 
 

Характеристика организации выполнения курсового проектирования 
 

Дисциплина Кол-во Семестр 

МДК 02.01 Практические основы бухгалтерского 
учета источников формирования имущества 
организации  

1 4 

Итого: 1  
 

Организация, проведение и защита курсовой работы осуществляется 
согласно Методических указаний, рассмотренных на заседании цикловой 

комиссии юридических  дисциплин. 
Соответствие государственным требованиям учебного плана 

Проведѐнный анализ рабочего учебного плана специальности 
080114«Экономика и бухгалтерский учет  по отраслям »позволяет сделать 

следующие выводы: 
 Рабочий учебный план по специальности утверждается директором 

техникума ежегодно на каждую группу. 
 Рабочий учебный план ФГОС СПО 3-го поколения включает в себя: 

 общеобразовательный цикл – 13; 

 общий гуманитарный и социально-экономический цикл – 4; 

 математический и общий естественнонаучный цикл – 2; 

 профессиональный цикл – 21, в том числе: 

  общепрофессиональные дисциплины – 18; 

  профессиональные модули – 5, в т. ч. МДК – 7 
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В соответствии с учебным планов учебные практики проводятся по 
следующим модулям: 

 ПМ.01Документирование хозяйственных операций и ведение 
бухгалтерского учета имущества организаций, учебная практика – 2 

недели. 

 ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организаций, учебная практика – 2 недели. 

 ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

организациями, 

 учебная практика – 2 недели. 

 ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности,  

 учебная практика – 2 недели. 

 ПМ.05 Выполнение работ по рабочей профессии 23369 Кассир , 

 учебная практика – 1 неделя, проводится в рамках договора о сетевой 

форме реализации с Краснодарским торгово-экономическим колледжем. 

Договор от 15.01 2014 года. 
Бюджет времени по циклам: 

 Общ. цикл – 2106 ч, в т. ч. ауд. – 1404ч; 

 ОГСЭ – 556 ч, в т. ч. ауд. – 332ч; 

 ЕН – 170 ч; в т. ч. ауд. – 116ч; 

 Проф. цикл – 2820 ч, в т. ч. ауд. – 2036ч; из них : 

 ПМ – 1324 ч, в т. ч. ауд. – 1018ч. 

Учебная практика проходит на собственной базе, на предприятиях 
города и края. производственные практики – в органах ПФР и соц.защиты 

города и края.  
Практическое обучение проводится в соответствии с графиком учебного 

процесса. 
Вариативная часть учебного плана распределена следующим образом: 
1.Общепрофессиональные дисциплины – 524 часа: 

  ОП.01 Экономика организации – добавлено 40 часов, т.к. бухгалтер 

должен знать состав основных средств, затраты на производство и 
реализацию продукции; экономику, организацию труда и управления; 

уметь составлять отчетные калькуляции себестоимости продукции. 

 ОП.02 Статистика – добавлено 30 часов, т.к. бухгалтер обеспечивает 

руководителей, кредиторов, инвесторов, аудиторов сопоставимой и 
достоверной бухгалтерской информацией по соответствующим 

направлениям учета. 

 ОП.03 Менеджмент – добавлено 20 часов, т.к. бухгалтер участвует в 

разработке и осуществлении мероприятий, направленных на 

соблюдение финансовой дисциплины и рациональное использование 
ресурсов. 
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 ОП.04 Документационное обеспечение  управления – добавлено 38 
часов, т.к. бухгалтер подготавливает данные по соответствующим 

участкам бухгалтерского учета для составления отчетности, следит за 
сохранностью бухгалтерских документов, оформляет их в соответствии 

с установленным порядком для передачи в архив. 

 ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности – 

добавлено 60 часов, т.к. бухгалтер должен знать законодательные акты, 

постановления, распоряжения, приказы, руководящие, методические и 
нормативные материалы, законодательство о труде. 

 ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит – добавлено 38 часов, 

т.к. бухгалтер должен знать методику начисления и перечисления 

налогов и сборов в федеральный, региональный и местный бюджеты, 
страховых взносов в государственные внебюджетные социальные 

фонды, проводить платежи в банковские учреждения. 

 ОП.07 Налоги и налогообложение – добавлено 48 часов, т.к. бухгалтер 

производит начисление и перечисление налогов и сборов в 
федеральный, региональный и местный бюджеты. 

 ОП.08 Основы бухгалтерского учета – добавлено 22 часа, т.к. бухгалтер 

выполняет работу по ведению бухгалтерского учета, обязательств и 
хозяйственных операций. 

 ОП.09 Аудит – добавлено 28 часов, т.к. бухгалтер осуществляет прием и 
контроль первичной документации, проводит инвентаризацию 

денежных средств и товарно-материальных ценностей. 

 Введены новые дисциплины: 

 ОП.11 Основы предпринимательской деятельности - 60 часов, для того, 

чтобы специалист умел организовать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

 ОП.12 Основы сметного дела в строительстве – 40 часов, для полной 

реализации общих компетенций – организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество, 

принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 

 ОП.13 Технология отрасли – 60 часов, для полной реализации общих 

компетенций – понимать сущность и социальную значимость  своей 

будущей профессии, проявлять к  ней устойчивый интерес. 

 ОП.14 Психология управленческой деятельности – 40 часов, т.к. 

бухгалтер должен уметь работать в коллективе и команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

2. Профессиональные модули - 124 часа: 

 ПМ.02 МДК.02.01 - добавлено 14 часов для более глубокого изучения 

порядка документального оформления и отражения на счетах 
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бухгалтерского учета операций, связанных с движением основных 
средств. 

 ПМ.03 МДК.03.01  - добавлено 104 часа  для более глубокого изучения 
операций по  начислению  и перечислению  налогов и сборов в 

федеральный, региональный и местный бюджеты, страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды. 

 ПМ. 04 МДК.04.02 - добавлено 6 часов для более  глубокого  проведения 

анализа хозяйственно-финансовой деятельности предприятия. 
  Распределение объема часов вариативной части по учебным 
дисциплинам и профессиональным модулям сделано на основе компетенций, 

заложенных в ФГОС, отзывов председателей ГАК, анкетирования 
работодателей. 

Объѐм практической подготовки студента составляет около 60.0%, что 
соответствует объѐму практической подготовки 50-60% от общего объѐма 

времени в соответствии с ФГОС СПО. 
Объѐм самостоятельной работы студентов составляет 30%, что 

соответствует объѐму самостоятельной работы 29-32% от аудиторной 
нагрузки по дисциплине. 

Продолжительность обучения в соответствии с ФГОС СПО составляет: 
1 курс – 39 недель; 

2 – 3 курс – 95 недель, что соответствует нормативному сроку освоения 
ОПОП СПО базовой подготовки при очной форме получения образования и 

составляет: 
 

Обучение по учебным циклам              59 нед. 

Учебная практика 
Производственная практика (по профилю специальности) 

                      
             10 нед.                

Производственная практика (преддипломная)              4 нед. 

Промежуточная аттестация              3 нед. 

Государственная (итоговая) аттестация               6 нед. 

Каникулярное время             13 нед. 

Итого:             95 нед. 

Максимальная нагрузка студентов в соответствии с ФГОС СПО  
составляет 54 часа в неделю. Обязательная аудиторная нагрузка студентов 

ФГОС СПО составляет 36 часов в неделю. 
Количество зачѐтов в учебном году не более 10, количество экзаменов – 

не более 8, что соответствует ФГОС СПО по специальности. Количество 
курсовых работ, указанных в рабочем учебном плане – 1, тематика курсовых 

проектов соответствует профилю дисциплин и утверждается на заседании 
цикловой комиссии юридических дисциплин. 

Количество экзаменов за весь период обучения, указанных в рабочем 

учебном плане составляет – 15, ДЗ – 28, З - 6.  
Рабочие учебные планы соответствуют ГОС СПО в части 

государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 
выпускников по аттестуемой специальности, выдержаны по структуре и 
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отражают квалификацию, нормативный срок обучения, распределение 
максимальной и обязательной нагрузки студентов. 

 

Анализ успеваемости по результатам промежуточной аттестации 
обучающихся по специальности  

 «Экономика и бухгалтерский учет»  (по отраслям) 
  

№ 

п/п 

Наименование циклов, 

дисциплин, профессиональных 
модулей  

2010-2011 

 уч. г. 

2011-2012  

уч .г. 

2012-2013  

уч. г. 

качес
тво 

абсол
ютная 

успев
аемос

ть 

качес
тво 

 

абсол
ютная 

успев
аемос

ть 

качес
тво 

 

абсол
ютная 

успев
аемос

ть 

1.  Общеобразовательный цикл 35% 100% 48% 100% 24% 100% 

2.  Общий гуманитарный и 
социально-экономический цикл 

72% 100% 72% 100% 74% 100% 

3.  Математический и 

естественнонаучный цикл 

71% 100% 70% 100% 72% 100% 

4.  Общепрофессиональные 
дисциплины 

75% 100% 76,3% 100% 77,2% 100% 

5.  Профессиональные модули  - - - - - - 

 

Анализ успеваемости по результатам курсовых работ по специальности  
«Экономика и бухгалтерский учет»  (по отраслям) 

 

Сведения об обеспеченности образовательного процесса 

специализированным и лабораторным оборудованием спец.  «Экономика 
и бухгалтерский учет» (по отраслям) 

 

№ 
п/п 

Наименование 
дисциплин в 
соответствии с учебным 

планом 

Наименование специализированных 
аудиторий, кабинетов, лабораторий 

и пр. с перечнем основного 

оборудования 

Форма владения, 
пользования 

(собственность, 

оперативное 

№ 
п/п 

Учебная дисциплина 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

качест

во, 
 

абсол

ютная 
успева
емость 

качест

во 

абсол

ютная 
успева
емость 

качест

во 
 

абсол

ютная 
успева
емость 

1.  Экономика организации 73% 100% 74% 100% - - 

2.  МДК 02.01Практические 
основы бухгалтерского учета 

источников формирования 
имущества организации. 

- - - - 92% 100% 

3.  Бухгалтерский учет  70% 100% 72% 100% - - 

4.  Анализ финансово – 
хозяйственной деятельности 

70% 100% 72% 100% - - 
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управление) 

1. Основы философии 

История 
Обществознание 
Искусство (МХК) 

Кабинет Социально-

экономических и общих 

гуманитарных дисциплин: 

- видеодвойка, 

- DVD – плеер, 
- СD- диски, 

- карты, 
- таблицы,  
- видеокассеты, 

- DVD – диски, 
- учебники, 

- справочники, 
- Конституция РФ 

Оперативное 

управление 

2. Русский язык 
Литература  

Риторика 

Кабинет Русского языка, 

Литературы и Риторики 

- телевизор – двойка, 
- экран для просмотра д/ф,  

- комплект художеств. текстов, 
- кассет х/ф, 
- DVD - дисков, 

- CD - диска  

Оперативное 
управление 

3. Иностранный язык Кабинет Иностранного языка: 

- магнитола SONI, 

- музыкальный центр LG 862, 
- Эл. Органайзер CITYZEN, 
- CD - rom/English, 

- CD - rom/English Bridqe, 
- CD - rom/анг – русск., 

- CD –rom/русск – анг., 
- ноутбук ACER, 
- магнитола THOMSON, 

- магнитола VIQOR, 
- музыкальный центр, 

- справочный материал, 
- учебное пособия, 
- демонстрационные стенды 

Оперативное 
управление 

4. Математика  
 

Кабинет Математики: 

- модели многогранников, 

- модели тел вращения, 
- карточки (системы трех линейных 
уравнений, пределы, интегралы, 

степени и логарифмы, геометрия),  

- тесты (интегралы, производные, 

тригонометрия, геометрия),  
- раздаточный материал по всему 
курсу, учебники  

- видеофильм 

Оперативное 
управление 
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5. Естествознание Кабинет Химии и 

Естествознания: 

- учебные фильмы,  
- плакаты по химии, 

- учебно-методическая литература,  
- учебники, 

- задачники, 
- модели кристаллических решеток,  
- набор шаровых моделей,  

- набор шаро-стержневых моделей, 
- микроскопы, 

- видеосистема, 
- химическая посуда,  
- раздаточные ящики для реактивов, 

- штативы, 
- портреты химиков, 

- комплект видеофильмов по курсу,  
- химические реактивы, 
- плакаты по биологии, 

- плакаты по экологии, 
- комплект видеофильмов по курсу 

экологии.  

Оперативное 

управление 

6. Теория  
Государства и права 
Конституционное право 

Административное 
право 

Логика 
 Риторика 

Кабинет Теории государства и 

права, Конституционного права и 

Административного права: 

- нормативно – правовые акты, 
- справочная литература,  

- телевизор, 
- схемы, 
- таблицы, 

- раздаточный материал. 

Оперативное 
управление 

7. Экономика 

организации 
(предприятия) 

Экономическая теория 

Кабинет Основ Экономики 

-схемы, 
-плакаты, 

-наглядные пособия 

Оперативное 

управление 

8. Трудовое право 
Правовое обеспечение 
профессиональной  

деятельности; 
 Основы экологического 

права; 
Документационное 
обеспечение управления  

Кабинет Дисциплин права: 

- нормативно- правовые акты, 
- справочная литература,  

- раздаточный материал, 
- схемы, 

- таблицы, 
-мультимедиа 

Оперативное 
управление 
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9. Гражданское право 

Гражданский процесс 
Нотариат Семейное 
право 

Кабинет Гражданского и 

Семейного права и Гражданского 

процесса: 

- нормативно-правовые акты, 

- справочная литература,  
- раздаточные материал, 

- схемы, 
- ПК, 
- таблицы, 

 мультимедиа,  
- CD 

- DVD 

Оперативное 

управление 

10. МДК.01.02. Психология 
социально-правовой 

деятельности  
ПМ.02. 
Организационное 

обеспечение 
деятельности 

учреждений социальной 
защиты населения и 
органов Пенсионного 

фонда Российской 
Федерации 

Кабинет юридических 

дисциплин: 

- нормативно-правовые акты, 
- справочная литература,  
- телевизор. 

- учебные фильмы.  
- информационные стенды, 

- раздаточный материал, 
- учебный фильм,  
- ПК 

- мультимедиа  

Оперативное 
управление 

 

Анализ программ Государственной итоговой аттестации 
выпускников 

Целью государственной итоговой аттестацией является установление 
соответствия уровня освоенности компетенций, обеспечивающих 

соответствующую квалификацию и уровень образования обучающихся, 
Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования. ГИА призвана способствовать 
систематизации и закреплению знаний и умений обучающегося по 

специальности при решении конкретных профессиональных задач:  
Установление соответствия уровня освоенности компетенций 

обеспечивающих соответствующую квалификацию, и определение уровня 
подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

Для проведения ГИА составляется программа ГИА, которая доводится 
до сведения выпускников за 6 месяцев до начала Государственной итоговой 
аттестации.  

Программа итоговой государственной аттестации предназначена для 
реализации Государственного общеобразовательного стандарта среднего 

профессионального образования в части государственных требований к 
минимуму содержания и уровню подготовки выпускников специальности 

080114 «Экономика и бухгалтерский учет  по отраслям » 
Программа государственной итоговой аттестации является частью 

основной профессиональной программой в соответствии с ФГОС СПО по 
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специальности СПО 080114«Экономика и бухгалтерский учет  по отраслям » в 
части освоения видов профессиональной деятельности (ВПД) специальности. 

Объем времени на подготовку и проведение аттестации 4 недели. 
Итоговый междисплинарный экзамен по специальности проводится в 2 

этапа» 

 I этап – тестирование; 

 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. 

Государственный экзамен определяет уровень освоения студентом 
материала, предусмотренного учебным планом, и охватывает группу 

дисциплин, определяемых в зависимости от профиля подготовки по данной 
специальности, и направлен на выявление готовности выпускника к 

профессиональной деятельности, а также проводится с целью выявления 
соответствующего уровня подготовки выпускника Государственному 

стандарту СПО в части государственных требований к минимуму содержания 
и уровню подготовки выпускника. 

Форма проведения экзамена – смешанная. 

 1 этап – тестирование; 

 2 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. 
В организации контроля знаний, навыков и умений студентов большое 

значение имеет совместная деятельность преподавателей различных 

дисциплин, направленная на единый конечный результат подготовки 
специалиста. 

Экзаменационные материалы составляются на основе действующей 
программы учебной дисциплины и охватывают ее наиболее актуальные 

разделы и темы. Разрабатываемые экзаменационные материалы отражают 
содержание проверяемых теоретических знаний и практических умений в 

соответствии с государственными требованиями и дополнительными 
требованиями образовательного учреждения по дисциплинам. Перечень 

вопросов и практических задач по разделам, темам дисциплины, выносимой 
на итоговый государственный экзамен, составляется преподавателями 

дисциплины. Количество вопросов и практических задач в перечне должно 
превышать количество вопросов и практических задач, необходимых для 
составления экзаменационных билетов. Вопросы и практические задачи носят 

равноценный характер. Формулировки вопросов приняты четкими, краткими, 
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понятными, исключающими двойное толкование. 
Материалы Государственной итоговой аттестации разрабатывались за 

три месяца до начала ГИА и хранились в сейфе на отделении. 
Количество тестов и билетов разрабатывалось с учѐтом численности 

выпускников. 

В программе ГИА прописывается процедура сдачи экзамена по 
специальности, критерии оценки знаний, состав тестов и билетов, вопросы по 

каждой дисциплине, входящей в состав экзамена по специальности, а так же 
литература необходимая для подготовки к ГИА. 

Составляется график проведения ГИА, и график консультаций за 1 
месяц до начала аттестации, который утверждается директором техникума.  

Как уже отмечалось выше, экзамен по специальности проводится в два 
этапа. 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, дипломов с «отличием». 
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. 

 
Сводная таблица результатов 

 Государственной итоговой аттестации выпускников  
по специальности «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям)  

 
№ 
п/п 

Показатели  
 

Всего  
(форма обучения - очная) 

    2010-11 уч.год 

 

2011-12  уч.год 2012-13  уч.год 

Кол-во 
 

 % 
 

Кол-во 
 

% 
 

Кол-во 
 

% 
 

1. Окончивших ОУ СПО  29 100% 21 100% 22 100 

2. Допущены к экзаменам 29 100% 21 100% 22 100 

3. Сдали экзамены 29 100% 21 100% 22 100 

4. Сдали экзамены с 
оценкой: 

      

 отлично 11 37,9% 6 28,5% 10 45,5% 

 хорошо 11 37,9% 8 38,1% 11 50% 

 удовлетворительно 7 24,2% 7 33,4% 1 4,5% 

 неудовлетворительно - - - - - - 

5. Средний балл 4,1 - 3,9  4,4 - 
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По результатам ГИА проводятся заседания цикловых комиссий. 
Разрабатываются мероприятия по улучшению качества подготовки 

выпускников, по устранению недостатков, отмеченных в отчѐте ГАК. 
По окончании работы ГАК составляется отчѐт, который подписывается 

председателем ГАК и ответственным секретарѐм. В отчѐте указываются 

недостатки подготовки выпускников и мероприятия по их устранению. 
Состав ГАК обсуждается на заседании цикловой комиссии, 

утверждается приказом директора по техникуму. В состав ГАК кроме 
преподавателей цикловой комиссии входят и руководители базовых 

предприятий. 
В отчѐтах председателя ГАК за последнее время отмечается хороший 

уровень знаний выпускников. Серьѐзных замечаний председателя ГАК не 
имеется. 

 
5.6. Право и организация социального обеспечения 

 

Соответствие государственным требованиям уровня и 
направленности образовательной программы 

 Подготовка по данной специальности осуществляется с 1998 года и 
ориентирована на подготовку специалистов среднего звена (юрист). 

 Обучение осуществляется по очной форме. 
 Подготовка с 2011 г.  осуществляется в соответствии с ФГОС СПО       3-

го поколения от 13.07.2010 г, рег. № 770 до 2012 г. базовый уровень. 
 Нормативный срок обучения по специальности на базе основного 

общего образования – 2 года 10 мес. 
 На основании БУП, примерных программ по дисциплинам и ПМ 
составлены рабочие программы для обеспечения реализации базовой 

подготовки. На базе рабочих программ преподавателями составлены 
календарно-тематические планы по учебным дисциплинам, МДК и ПМ. 

Соответствие государственным требованиям организации 
образовательной деятельности учреждения 

 Каждая образовательная программа согласно п. 19 Типового положения 
об образовательном учреждении среднего профессионального образования 

включает:  

 рабочий учебный план; 

 рабочие программы учебных дисциплин,  междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей; 

 комплекты оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации и квалификационных экзаменов; 

 программы учебной и производственной практик; 

 календарный график учебного процесса; 

 методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 
Образовательные программы ежегодно обновляются. 
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Календарный график учебного процесса по каждой учебной группе  и в 
целом по специальности утверждается директором техникума ежегодно и 

согласовывается в Министерстве образования и науки Краснодарского края. 
Расписание учебных занятий составляется на каждый семестр согласно 

графика учебного процесса, рабочего учебного плана в соответствии с  

п.2.6.1.7 и п. 2.6.1.8 СанПиН и с Порядком  организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам СПО. 

Продолжительность учебного года в соответствии с ФГОС СПО 
составляла: 

 1 курс – 39 недель; 

 2 курс – 36 недель; 

 3 курс – 25 недель. 

В соответствии с рабочим учебным планом предусмотрено деление на 

подгруппы по дисциплинам: иностранный язык, информатика,   
информационные технологии в профессиональной деятельности, 

документационное обеспечение управления, курсовое проектирование.  
В действующих рабочих планах максимальный объѐм учебной нагрузки 

(включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы) и объѐм 
обязательных учебных занятий соответствует установленным нормативам: 54 
и 36 часов в неделю. 

Продолжительность академического часа  составляет 45 минут. 
Курсовое проектирование – один из видов промежуточной аттестации. 

Цель курсовой работы – закрепить, систематизировать и комплексно 
обобщить знания студентов по отдельным общепрофессиональным и 

специальным учебным дисциплинам, развить навыки самостоятельной 
творческой работы, научить практически применять полученные ими 

теоретические знания при решении конкретных вопросов реализации и 
применения права, научить пользоваться справочной литературой, 

нормативно-технической документацией и средствами ИКТ. 
Курсовое проектирование осуществляется в виде курсовой работы. 

Тематика курсовых работ рассматривается на заседаниях цикловой 
комиссии юридических  дисциплин и утверждается зам.директора по УР. 

 

Характеристика организации выполнения курсового проектирования 
 

Дисциплина Кол-во Семестр 

ОП.05 Трудовое право 1 5 

МДК 02.01 Организация работы органов и 

учреждений соц.защиты населения, органов ПФР 

1 6 

Итого: 2  
 

Организация, проведение и защита курсовой работы осуществляется 

согласно Методических указаний, рассмотренных на заседании цикловой 
комиссии юридических  дисциплин. 

 

Соответствие государственным требованиям учебного плана 
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 Проведѐнный анализ рабочего учебного плана специальности 030912 
«Право и организация социального обеспечения» позволяет сделать 

следующие выводы: 
 Рабочий учебный план по специальности утверждается директором 
техникума ежегодно на каждую группу. 

 Рабочий учебный план ФГОС СПО 3-го поколения включает в себя: 

 общеобразовательный цикл – 12; 

 общий гуманитарный и социально-экономический цикл – 4; 

 математический и общий естественнонаучный цикл – 2; 

 профессиональный цикл – 20, в том числе: 

 общепрофессиональные дисциплины – 18; 

 профессиональные модули – 2, в т. ч. МДК - 3 

Бюджет времени по циклам: 

 Общ. цикл – 2106 ч, в т. ч. ауд. – 1404ч; 

 ОГСЭ – 570 ч, в т. ч. ауд. – 349ч; 

 ЕН – 150 ч; в т. ч. ауд. – 102ч; 

 Проф. цикл – 2574 ч, в т. ч. ауд. – 2033ч; из них : 

 ПМ – 865 ч, в т. ч. ауд. – 817ч. 

Производственная практика на получение первичных 
профессиональных навыков – 4 недели, практика по профилю специальности 

– 2 недели, преддипломная практика – 4 недели. 
Учебная практика проходит на собственной базе, производственные 

практики – в органах ПФР и соц.защиты города и края. Руководителями 
производственных практик являются преподаватели спецдисциплин, 
прошедшие стажировку в органах ПФР и соц.защиты г. Краснодара. По всем 

практикам сдаются отчѐты. В соответствии с учебным планом по ПМ.01 
«Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты» предусмотрена производственная практика  ( 4 недели) и 
учебная практика ( 2 недели); по ПМ.02 «Организационное обеспечение 

деятельности учреждений социальной защиты населения, органов ПФР» -  
производственная практика по профилю специальности ( 2 недели), а также - 

преддипломная практика. 
Практическое обучение проводится в соответствии с графиком учебного 

процесса. 
Вариативная часть учебного плана распределена следующим образом: 

    Общий гуманитарный и социально-экономический цикл дисциплин 
превышает по количеству часов базисный учебный план по следующим  

предметам: 

 «Основы философии» - на 3 часа; 

 «История» - на 3 часа; 

 «Иностранный язык» - на 3 часа; 
          Математический и общий естественнонаучный цикл в целом превышает 

на 2 часа. 
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      Профессиональный цикл дисциплин превышает  на 923 часа, в том числе 
за счет увеличения часов по общепрофессиональным дисциплинам и ПМ, а 

также за счет введения следующих учебных дисциплин: 

 «Логика» - 38 часов; 

 «Риторика» - 80 часов; 

 «Нотариат» - 44 часа.  
      Распределение объема часов вариативной части по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям сделано на основе компетенций, 
заложенных в ФГОС, отзывов председателей ГАК, анкетирования 

работодателей. 
Объѐм практической подготовки студента составляет около 60.0%, что 

соответствует объѐму практической подготовки 50-60% от общего объѐма 
времени в соответствии с ФГОС СПО. 

Объѐм самостоятельной работы студентов составляет 30%, что 
соответствует объѐму самостоятельной работы 29-32% от аудиторной 

нагрузки по дисциплине. 
Продолжительность обучения в соответствии с ФГОС СПО составляет: 

 1 курс – 39 недель; 

 2 – 3 курс – 95 недель, что соответствует нормативному сроку освоения 
 

ОПОП СПО базовой подготовки при очной форме получения 

образования и составляет: 
 

Обучение по учебным циклам              61 нед. 

Учебная практика 

Производственная практика (по профилю специальности) 

                      

             8 нед.                

Производственная практика (преддипломная)              4 нед. 

Промежуточная аттестация              3 нед. 

Государственная (итоговая) аттестация               6 нед. 

Каникулярное время             13 нед. 

Итого:             95 нед. 

 

      Максимальная нагрузка студентов в соответствии с ФГОС СПО  
составляет 54 часа в неделю. Обязательная аудиторная нагрузка студентов 

ФГОС СПО составляет 36 часов в неделю. 
Количество зачѐтов в учебном году не более 10, количество экзаменов – 

не более 8, что соответствует ФГОС СПО по специальности. Количество 

курсовых работ, указанных в рабочем учебном плане – 2, тематика курсовых 
проектов соответствует профилю дисциплин и утверждается на заседании 

цикловой комиссии юридических дисциплин. 
Количество экзаменов за весь период обучения, указанных в рабочем 

учебном плане составляет – 15, ДЗ – 28, З - 2.  
 

Рабочие учебные планы соответствуют ГОС СПО в части 
государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 
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выпускников по аттестуемой специальности, выдержаны по структуре и 
отражают квалификацию, нормативный срок обучения, распределение 

максимальной и обязательной нагрузки студентов. 
 

Анализ успеваемости по результатам промежуточной аттестации 

обучающихся по специальности ПСО 
 
 

Наименование циклов, 

дисциплин, 
профессиональных 

модулей  

2010-2011 уч. г. 2011-2012 уч .г. 2012-2013 уч. г. 

качество абсолют

ная 
успеваем

ость 

качество 

 

абсолют

ная 
успеваем

ость 

качество 

 

абсолют

ная 
успеваем

ость 

Общеобразовательный 
цикл 

59% 100% 39% 100% 51,5% 100% 

Общий гуманитарный 
и социально-

экономический цикл 

77% 100% 77% 100% 75% 100% 

Математический и 
естественнонаучный 

цикл 

67% 100% 70% 100% 72% 100% 

Общепрофессиональн
ые дисциплины 

75% 100% 79% 100% 77% 100% 

Профессиональные 

модули  

- - - - 71% 100% 

 

 
Анализ успеваемости по результатам курсовых работ  

по специальности ПСО 

 
Учебная дисциплина 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

качество, 
 

абсолют
ная 

успеваем
ость 

качество абсолют
ная 

успеваем
ость 

качество 
 

абсолют
ная 

успеваем
ость 

ОП.05 Трудовое  право 74% 100% 88% 100% 87% 100% 

Право  социального 
обеспечения 

86% 100% 90% 100% 89% 100% 

МДК 02.01 
Организация работы 
органов и учреждений 

социальной  защиты 
населения, органов 

ПФР 

- - - - - - 

 
Сведения об обеспеченности образовательного процесса 

специализированным и лабораторным оборудованием 
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Специальность Право и организация социального обеспечения 
 

№ 
п/п 

Наименование 
дисциплин в 

соответствии с 
учебным планом 

Наименование специализированных 
аудиторий, кабинетов, лабораторий 

и пр. с перечнем основного 
оборудования 

Форма владения, 
пользования 

(собственность, 
оперативное 

управление) 

1. Основы философии 
История 
Обществознание 

Искусство(МХК) 

Кабинет Социально-

экономических и общих 

гуманитарных дисциплин: 

- видеодвойка, 
- DVD – плеер, 

- СD- диски, 
- карты, 
- таблицы,  

- видеокассеты, 
- DVD – диски, 

- учебники, 
- справочники, 
- Конституция РФ 

Оперативное 
управление 

2. Русский язык 
Литература  
Риторика 

Кабинет Русского языка, 

Литературы и Риторики 

- телевизор – двойка, 

- экран для просмотра д/ф,  
- комплект художеств. текстов, 
- кассет х/ф, 

- DVD - дисков, 
- CD - диска  

Оперативное 
управление 

3. Иностранный язык Кабинет Иностранного языка: 

- магнитола SONI, 
- музыкальный центр LG 862, 

- Эл. Органайзер CITYZEN, 
- CD - rom/English, 

- CD - rom/English Bridqe, 
- CD - rom/анг – русск., 
- CD –rom/русск – анг., 

- ноутбук ACER, 
- магнитола THOMSON, 

- магнитола VIQOR, 
- музыкальный центр, 
- справочный материал, 

- учебное пособия, 
- демонстрационные стенды. 

Оперативное 
управление 
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4. Математика  

 

Кабинет Математики : 

- модели многогранников, 
- модели тел вращения, 
- карточки (системы трех линейных 

уравнений, пределы, интегралы, 
степени и логарифмы, геометрия),  

- тесты (интегралы, производные, 
тригонометрия, геометрия), 
- раздаточный материал по всему 

курсу, учебники  
- видеофильм 

Оперативное 

управление 

5. Естествознание Кабинет Химии и 

Естествознания: 

- учебные фильмы,  
- плакаты по химии, 

- учебно-методическая литература,  
- учебники, 

- задачники, 
- модели кристаллических решеток, 
- набор шаровых моделей,  

- набор шаро-стержневых моделей, 
- микроскопы, 

- видеосистема, 
- химическая посуда,  
- раздаточные ящики для реактивов, 

- штативы, 
- портреты химиков, 

- комплект видеофильмов по курсу,  
- химические реактивы, 
- плакаты по биологии, 

- плакаты по экологии, 
- комплект видеофильмов по курсу 

экологии.  

Оперативное 

управление 

6. Теория  
Государства и 
права 

Конституционное 
право 

Административное 
право 
Логика 

 Риторика 

Кабинет Теории государства и 

права, Конституционного права и 

Административного права: 

- нормативно – правовые акты, 
- справочная литература,  

- телевизор, 
- схемы, 
- таблицы, 

- раздаточный материал. 

Оперативное 
управление 
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8. Трудовое право 

Правовое 
обеспечение 
профессиональной  

деятельности; 
 Основы 

экологического 
права; 
Документационное 

обеспечение 
управления  

Кабинет Дисциплин права: 

- нормативно- правовые акты, 
- справочная литература,  
- раздаточный материал, 

- схемы, 
- таблицы, 

-мультимедиа 

Оперативное 

управление 

9. Гражданское право 
Гражданский 

процесс Нотариат 
Семейное право 

Кабинет Гражданского и 

Семейного права и Гражданского 

процесса: 

- нормативно-правовые акты, 

- справочная литература,  
- раздаточные материал, 
- схемы, 

- ПК, 
- таблицы, 

 мультимедиа,  
- CD 
- DVD 

Оперативное 
управление 

10. МДК.01.02. 
Психология 
социально-

правовой 
деятельности  

ПМ.02. 
Организационное 
обеспечение 

деятельности 
учреждений 
социальной защиты 

населения и 
органов 

Пенсионного фонда 
Российской 
Федерации 

Кабинет юридических 

дисциплин: 

- нормативно-правовые акты, 

- справочная литература,  
- телевизор. 

- учебные фильмы.  
- информационные стенды, 
- раздаточный материал, 

- учебный фильм,  
- ПК 
- мультимедиа  

Оперативное 
управление 

11. МДК 01.01. 
Право социального 
обеспечения 

Кабинет Права социального 

обеспечения 

- нормативно-правовые акты, 

- информационные стенды, 
- схемы, 

- справочная литература,  
- электронные учебники, 
- ноутбук. 

Оперативное 
управление  
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12. Организация 

безопасности 
жизнедеятельности  
Безопасность 

жизнедеятельности    

Кабинет Безопасности 

жизнедеятельности: 

- накопитель Peh Drive, 
- цифровая фотокамера SAMSUNG, 

- CD-проигрыватель NENNIS, 
- магнитола LG, 

- монитор 15”, 
- принтер Canon, 
- телевизор PANASONIC, 

- видеоплеер SAMSUNG? 
- DVD BBK DV, 

- ММГ Б\ФУП, ПР/СКЛ (АК 74М) 
- ММГ со складным прикладом,  
- ММГ – 2 со складным прикладом, 

- пневматические винтовки 
«Юнкер», 

- костюмы камуфляжные,  
- дозиметр-радиометр МКС, 
- ММГ АК-103, 

- часы-дозиметр, 
- самоспасатель, 

- носилки, 
- прибор ДП, 
- противогазы, 

- сумка санинструктора со 
спецукладкой,  

- шкаф для оружия, 
- пневматические винтовки ИЖ, 
- демонстративные стенды    

Оперативное 

управление 

13.  Методический кабинет: 

- методическая литература,  
- справочные материалы,  

- компьютер BENQ, 
- принтер HP. 

 

14. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Информационные 

технологии в проф. 
деятельности; 
Информатика и КТ 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Лаборатория Информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности и технических 

средств обучения: 

-компьютер в сборе 38 шт.,  
- мультимедиа  

- компьютеры OFT Бизнес, 
- копировальный аппарат Canon FC, 
- многофункциональная установка 

HP Deskjet, 
- мониторы 17”, 15”, 19”,  

- принтер SAMSUNG, 
- принтер HP LJ, 
- интерактивная доска,  

- ноутбук, 
- СD-диски, 

- DVD-диски, 

Оперативное 

управление 
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- принтер HP,  

- компьютер в сборе Р4, 
- видеопроектор SANYO PLC, 
- экран Draper Diplomat, 

- локальная вычислительная сеть с 
выходом в Internet, 

- справочные материалы,  
- информационные стенды, 

 

15. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Физическая 

культура 
 

СПОРТИВНЫЙ  КОМПЛЕКС: 

Спортивный зал, Тренажерный 

зал, Открытый стадион  

широкого профиля 

- беговые дорожки, 
- бенч VORK, 

- мешок кик-боксинга,  
- министеппрер SPR, 
- скамья для пресса FORTE, 

- степ-платформа REEBPOK, 
- столы теннисные, 

- тренажер VORK, 
- МБ SAMSUNG 
- МЦ DSMSUNG 

- музыкальный центр SAMSUNG, 
- спортивные скамейки,  
- стенды информационные, 

- велотренажеры, 
- скамейки гимнастические,  

- спортивные скамейки,  
- велотренажеры. 
 

Оперативное 

управление 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

Анализ программ Государственной итоговой аттестации 
выпускников 

Целью Государственной итоговой аттестацией является установление 

соответствия уровня освоенности компетенций, обеспечивающих 

соответствующую квалификацию и уровень образования обучающихся, 

Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования. ГИА призвана способствовать 

систематизации и закреплению знаний и умений обучающегося по 

специальности при решении конкретных профессиональных задач: 

обеспечении реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты и организационного обеспечения  деятельности 

учреждений соц.защиты населения и  органов ПФР, определять уровень 

подготовки выпускника к самостоятельной работе.  

Для проведения ГИА составляется программа ГИА, которая доводится 

до сведения выпускников за 6 месяцев до начала Государственной итоговой 

аттестации.  
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Программа итоговой государственной аттестации предназначена для 

реализации Государственного общеобразовательного стандарта среднего 
профессионального образования в части государственных требований к 
минимуму содержания и уровню подготовки выпускников специальности 

030912 «Право и организация социального обеспечения». 
Программа государственной итоговой аттестации является частью 

основной профессиональной программой в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности (специальностям) СПО 030912 «Право и организация 

социального обеспечения» в части освоения видов профессиональной 
деятельности (ВПД) специальности. 

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

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

выпускной квалификационной работы, 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.  
 Программа государственной итоговой аттестации утверждается 

директором техникума после ее обсуждения на заседании педагогического 
совета техникума с участием председателя ГАК,  согласования с работодателем 

и доводится до студентов не позднее, чем за 6 месяцев до ее начала.  
 Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 

закреплению знаний выпускника по специальности при решении конкретных 
задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной 
работе. 

По структуре дипломная работа состоит из введения, глав и заключения. 
Темы выпускных квалификационных работ (дипломных работ) 

определяются техникумом.  
Тематика дипломных проектов разрабатывается ведущими 

преподавателями  цикла юридических дисциплин и ежегодно утверждается на 
заседании ПЦК  юридических дисциплин с последующим утверждением 

заместителем директора по учебной работе.  
 

 

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с 
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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 за 

2 недели до начала преддипломной практики приказом по техникуму. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы (дипломного 

проекта) студенту назначается руководитель и, при необходимости, 

консультанты. 

Назначение руководителей и консультантов осуществляется приказом 

директора по техникуму.  

Во время работы над выпускной квалификационной работой 

предусмотрены консультации, в ходе которых разъясняются назначение и 

задачи, структура и объѐм работы, принципы оформления, распределение 

бюджета времени на выполнение отдельных разделов дипломного проекта, 

консультанты разделов оказывают квалифицированную помощь в подборе 

необходимой литературы, оформлении презентации и подготовки 

выступления к защите работы. 

По итогам последней промежуточной аттестации  и зачета по 

преддипломной практике оформляется приказ о допуске к защите выпускной 

квалификационной работы. 

По завершению студентами выпускной квалификационной работы 

руководитель подписывает еѐ и вместе с рецензией  и своим письменным 

отзывом передаѐт в учебную часть. 

Выпускная квалификационная работа может выполняться как в 

образовательном учреждении, так и на предприятии (организации). 

Защита дипломной работы является завершающей стадией ГИА. 

Заведующий отделением составляет график защиты дипломных работ, 

который вывешивается на доске объявлений не позднее, чем за две недели до 

начала работы ГАК. Защита более 8 человек в один день не разрешается.    

Государственная аттестационная комиссия устанавливает уровень 

научно-теоретической, практической подготовки выпускаемых специалистов, 

уровень освоения профессиональных и общих компетенций, решает вопрос о 

присвоении соответствующей квалификации и выдаче дипломов, а также 

разрабатывает предложения, направленные на дальнейшее улучшение 

качества подготовки специалистов.  

 

Допуском к защите выпускной квалификационной работы (дипломного 

проекта) является предоставление документов, подтверждающих освоение 
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обучающимися компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождение практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности. В том числе выпускником могут быть представлены отчѐты о 

ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства 

(дипломы, грамоты) олимпиад, конкурсов, творческие работы по 

специальности, характеристики с мест прохождения производственных 

практик и преддипломной практики. 

Защита дипломного проекта проводится на открытом заседании 

Государственной аттестационной комиссии с участием не менее половины 

состава. Заседанием ГАК руководит еѐ председатель (в его отсутствие – 

заместитель). Секретарь объявляет фамилию, имя, отчество дипломника, тему 

его работы, и студент приступает к защите своей дипломной работы. 

На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 45 мин. 

Процедура защиты устанавливается председателем ГАК по согласованию с 

членами комиссии и, как правило, включает доклад и презентацию 

обучающегося (не более 10 – 15 мин.), чтение заключения, вопросы членов 

комиссии, ответы обучающегося. Может быть предусмотрено выступление 

руководителя дипломной работы.  

На закрытом заседании комиссия обсуждает и выносит решение о 

качестве и уровне дипломной работы, отмечает проекты, выполненные на 

реальные темы,  а также имеющие научную и практическую ценность и 

рекомендуемые к внедрению. Оценивается проект по четырехбалльной шкале 

(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) открытым 

голосованием членов ГАК, присутствующих на защите. При равном числе 

голосов мнение председателя ГАК является решающим. 

Заседания ГАК протоколируются. В протоколе записываются: итоговая 

оценка дипломной работы, 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. 

После окончания   государственной аттестации Государственная 

аттестационная комиссия составляет ежегодный отчет о работе. Отчет 

представляется в Министерство образования Краснодарского края, в 

двухмесячный срок после завершения  государственной аттестации.  
 
 
 

Сводная таблица результатов Государственной итоговой аттестации 

выпускников по специальности  
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«Право и организация социального обеспечения» 
 

№ 
п/п 

Показатели  
 

 
 

Всего  
(форма обучения - очная) 

 

2010-11 уч.год 
 

2011-12  уч.год 2012-13  уч.год 

Кол-во 

 

% 

 

Кол-во 

 

% 

 

Кол-во 

 

% 

 

1 Окончивших ОУ СПО  58 100% 50 100% 85 100 

2 Допущены к защите 58 100% 50 100% 85 100 

3 Принято к защите 
выпускных кв.работ  

58 100% 50 100% 85 100 

4 Защищено выпускных 

кв.работ 

58 100% 50 100% 85 100 

5 Оценки:       

 отлично 26 45% 26 52% 46% 54% 

 хорошо 29 50% 22 44% 29% 34% 

 удовлетворительно 3 5% 2 4% 10% 12% 

 неудовлетворительно - - - - - - 

6 Средний балл 4,4 -  4,5 4,4 - 

 

5.7. Реклама 
 

Профессиональное обучение по специальности  «Реклама» реализуется в 

техникуме с 2009 года. Анализ регионального рынка труда, проведенный 
специалистами техникума совместно с работниками службы занятости 

населения, позволил сделать вывод, что наиболее востребованными в 
ближайшей и среднесрочной перспективе специалистами будут специалисты 

технических, торговых и сервисных специальностей.  
В связи с развитием предпринимательства, рекламная деятельность в 

условиях рыночной экономики необходима с целью продвижения товаров 
(услуг) от производителя к потребителю; специальность 032401 «Реклама» 

востребована на рынке труда. Предприятиям, осуществляющим мероприятия 
по продвижению своей продукции и услуг на рынке, для реализации 

рекламной политики требуются квалифицированные специалисты среднего 
звена в организации и проведении работ по разработке и производству 
рекламного продукта c учетом требований заказчика. Введение специальности 

было продиктовано потребностью работодателей в специалистах данной 
специальности. 

Реализация образовательной программы Специальности 032401  
базового уровня подготовки ведется в техникуме в соответствии с 

Государственным образовательным стандартом среднего профессионального 
образования, утвержденного МОРФ 15.07.2003 года, регистрационный № 06-

2204 Б. 
С 2011-12 учебного года  обучение по специальности «Реклама» 

(031601) по ФГОС СПО, утвержденного приказом Министерства  образования 
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и науки Российской Федерации от 24 июня 2010 года №707.  
  Нормативный срок освоения основной профессиональной 

образовательной программы при очной форме обучения: 

 на базе основного(общего) образования – 3 года 10 месяцев  

 на базе среднего (полного) общего образования - 2 года 10 месяцев. 

Диагностика соответствия уровня подготовки специалистов 
требованиям ГОС осуществляется через следующие виды контроля: 

предварительный (входной) контроль, текущий (по конкретной теме), 
рубежный (промежуточный) и итоговый.  

Проведение текущего и промежуточного контроля осуществляется в 

порядке, предусмотренном в системе СПО. Имеются необходимые фонды 
контрольных заданий для проверки знаний студентов по блокам 

дисциплин учебного плана, разработаны варианты контрольных работ, 
вопросы для зачетов и экзаменов Экзаменационные билеты по своему 

содержанию, в целом, охватывают все основные вопросы пройденного 
материала по учебным дисциплинам и соответствуют рабочим 

программам этих дисциплин. Периодичность промежуточной аттестации 
определяется рабочим планам и графиком ученого 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 цикловых комиссий и 

утверждаются заместителем директора по учебной работе. Результаты 
экзаменационной сессии рассматриваются на заседаниях педагогического 
Совета и на заседаниях предметных (цикловых) комиссий. Тематика 

курсовых работ  (проектов) представлена в рабочих программах 
дисциплин, разработаны методические рекомендации по выполнению 

курсовых работ(проектов), тематика их актуальна и разнообразна.  
Государственная итоговая аттестация выпускников (ГИА) 

проводится  в соответствии с рабочими учебными планами на основании 
письма  Минобразования России от 10.07.98 №12-52-111 ин /12-23 « О 

рекомендациях по организации итоговой государственной аттестации 
выпускников образовательных учреждений среднего профессионального 

образования», Положением об организации государственной итоговой 
аттестации выпускников,   программами ГИА  

Для проведения государственной итоговой аттестации создается 
государственная аттестационная комиссия (ГАК), в состав которой в 
качестве председателя привлечены специалисты высшей школы , 

социальные партнеры, представители работодателей, имеющие  опыт 
практической работы.  

Составы ГАК утверждаются приказом директора техникума. 
По итогам  работы государственной аттестационной комиссии 

председатели составляют отчеты, в которых анализирует организацию 
работы ГАК, качество подготовки выпускников.  
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 Подготовка специалистов в техникуме осуществляется по основным 
профессиональным образовательным программ (ОПОП) по 

специальностям базовой подготовки и профессиям. Содержание основных 
профессиональных образовательных программ по специальностям и 
профессиям согласовано с работодателями.  

В первый год обучения студенты получают общеобразовательную 
подготовку с учетом профиля, которая позволяет приступить к освоению 

профессиональной образовательной программы по специальности. Умения и 
знания, полученные обучающимися при освоении учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются в процессе 
изучения разделов и тем учебных дисциплин основной профессиональной 

образовательной программы. 
Образовательные программы  среднего профессионального образования 

включают в себя учебный план, рабочие программы учебных дисциплин 
(профессиональных модулей), программы учебной и производственной 

практики, график учебного процесса и методические материалы, 
обеспечивающие реализацию образовательных программ. 

В структуру ОПОП ГОС/ФГОС входят: 

 учебный план по специальности, профессии, утвержденный 

директором техникума; 

 рабочие программы всех дисциплин, профессиональных модулей и 

практик, включенных в учебный план и определяющих полное 

содержание ОПОП; 

 материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения 

текущей, промежуточной и итоговой аттестаций, на основании 
соответствующих положений; 

 Программа государственной (итоговой) аттестации выпускников по 

специальности, профессии; 

 фонды оценочных средств для проверки знаний обучающихся по 

дисциплинам циклов общеобразовательной подготовки (ОО), общих 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин (ОГСЭ), 

естественнонаучных (ЕН), общепрофессиональных дисциплин (ОПД) и 
профессиональных модулей (ПМ)/специальных дисциплин (СД); 

 учебно-методические комплексы (УМК) дисциплин, 
профессиональных модулей.  

 Обучение в техникуме ведется по рабочим учебным планам. Все 

учебные планы составлены в соответствии с ГОС/ФГОС СПО, 
утверждены директором техникума.  

 Структура учебных планов по основным профессиональным 
образовательным программам включает в себя: 

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и 

по семестрам; 
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 перечень, последовательность изучения и объемы учебной нагрузки 
по видам учебных занятий по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям и их составляющим (междисциплинарным 
курсам, учебной и производственной практике);  

 сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики 

распределение по годам обучения и семестрам различных форм 
промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям (и их составляющим); 

 формы государственной (итоговой) аттестации, их распределение 

по объемам времени, отведенные на подготовку и защиту выпускной 
квалификационной работы в рамках государственной (итоговой) 

аттестации; 
 объем каникул по годам обучения.  

Сводные данные по бюджету времени  по ГОС СПО 
 

всего по курсу экза-

мен. 
сессия 
нед. 

Производственная практика 

нед. 

Дипло

мная 
работа 

Итого

-вая 
атте-
стаци

я 

Кани-

кулы  

Все-

го 
нед. недель часов Первич-

ные 

навыки 

по 
профи-

лю 
специи-

аль-

ности 

Ста-
жиро

вка 

1 39 1404 2      11 52 

2 38 1368 3      11 52 

3 36 1296 3 4     11 54 

4 21 756 2      2 42 

ито
го 

134 4824 10 4 6 6 3 2 35 200 

 

Сводные данные по бюджету времени  по ФГОС СПО 
 

курс

ы 

Всего 

по 
курсу 
нед. 

Учебная 

практик
а 

Производственная 

практика 

Промежуто

чная 
аттестация 

Государ 

твенная 
итоговая 
аттеста-

ция 

Ка-

ни-
кулы  

Все-

го 
нед. По 

профил
ю спец. 

Преддипломн
ая 

1 39    2  11 52 

2 39  2  1  10 52 

3 29 7 3  2  11 52 

4 18  11 4 2 6 2 43 

Ито 
го 

125 7 16 4 7 6 34 199 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся (в том числе в 

период реализации программы среднего (полного) общего образования) 
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составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды обязательной 
аудиторной и внеаудиторной учебной работы. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся при 
освоении основной профессиональной образовательной программы (в том 
числе в период реализации программы среднего (полного) общего 

образования) составляет 36 академических часов в неделю; 
В учебных планах предусмотрены все основные формы промежуточной 

аттестации. В учебный год предусмотрено не более 8 экзаменов, количество 
зачетов и дифференцированных зачетов – 10 (без учета зачетов по физической 

культуре) в соответствии с ГОС/ФГОС. 
 

Анализ успеваемости по результатам промежуточной аттестации 
обучающихся по ГОС  СПО специальности «Реклама» 

 

 Наименование циклов, 
дисциплин, 

профессиональных модулей 

2010-2011 уч.г. 2011-2012 уч.г. 2012-2013 уч.г. 

качество  абсолют

ная 

успеваем

ость  

качество  абсолют

ная 

успеваем

ость  

качество  абсолют

ная 

успеваем

ость  

1.  Общеобразовательный 

цикл 

60 93 67 94 69 96 

2.  Общий гуманитарный и 
социально-экономический 

цикл 

63 90 66 95 65 95 

3.  Математический и общий 
естественнонаучный цикл 

58 89 64 90 66 94 

4.  Общепрофессиональные 

дисциплины 

57 94 63 98 70 98 

5.  Специальные дисциплины 62 92 65 91 68 93 

 
Анализ успеваемости по результатам промежуточной аттестации 

обучающихся по ФГОС  СПО специальности «Реклама» 
 

№ 
п/п 

Наименование циклов, 
дисциплин, 

профессиональных 
модулей  

2010-2011 уч.г. 2011-2012 уч.г. 2012-2013 уч.г. 

качеств
о 

абсолю
тная 

успевае
мость 

качеств
о 

абсолю
тная 

успевае
мость 

качеств
о 

абсолю
тная 

успевае
мость 

1.  Общеобразовательный 

цикл 

- - 68 96 72 98 

2.  Общий гуманитарный и 
социально-экономический 

цикл 

- - - - 65 97 

3.  Математический и общий 
естественнонаучный цикл 

- - - - 70 99 

4.  Общепрофессиональные 

дисциплины 

- - - - 60 96 

5.  Профессиональные модули  - - - - 78 98 
 

Объемы и этапы производственной практики соответствуют 
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требованиям ГОС/ФГОС СПО 
Практикоориентированность ОПОП по специальностям, включая 

учебную и производственную практику, лабораторные и практические 
занятия, выполнение курсовых работ (проектов) не превышает 65 % в 
соответствии с требованиями ФГОС. 

Комплекс дисциплин вариативной части формируется на основе 
потребностей регионального рынка труда, запросов работодателей и 

обеспечивает дополнительные требования к общей образованности 
выпускников техникума, в том числе навыков предпринимательства. 

В соответствии с требованиями ОПОП по специальностям и 
профессиям, в техникуме сформированы учебно-методические комплексы. 

Рабочие учебные программы дисциплин и профессиональных модулей в 
части реализации ФГОС составлены в соответствии с Положением «О 

разработке рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей», 
разработанного техникумом на основании «Разъяснений по формированию 

примерных программ учебных дисциплин и профессиональных модулей» 
(Федерального института развития образования).  

 Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей 
включают необходимые структурные компоненты.  

Структурное содержание основной части рабочей программы включает 

в себя: 

 паспорт программы учебной дисциплины, профессионального модуля; 

 результаты освоения (для профессионального модуля); 

 структура и содержание учебной дисциплины, профессионального 

модуля; 

 условия реализации программы дисциплины, профессионального 

модуля; 

 контроль и оценка результатов освоения дисциплины, 
профессионального модуля. 

Максимальная учебная нагрузка, объем аудиторных часов, 
самостоятельная работа, лабораторные и практические занятия отражены в 

тематических планах рабочих учебных программ дисциплин, 
профессиональных модулей и соответствуют (в часах) учебному плану 

специальности, профессии. 
В программах практик определены цели и задачи ее этапов, требования 

к профессиональной готовности студентов, обучающихся по итогам 
производственной практики, содержание индивидуальных заданий, а также 
порядок защиты студентами отчетов по практике.  

Оценка качества освоения составляющей ОПОП включает текущий 
контроль образовательных результатов, промежуточную и государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся. Конкретные формы и процедуры 
текущего контроля, промежуточной аттестации разрабатываются техникумом 

самостоятельно с учетом требований оцениваемых результатов. Для оценки 
качества овладения обучающимися профессиональными компетенциями 
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привлекаются работодатели.   
Экзаменационные материалы составляются преподавателями на основе 

рабочей программы учебной дисциплины (профессионального модуля) и 
отражают объем и критерии проверяемых знаний и умений, общих и 
профессиональных компетенций. Рассматриваются экзаменационные 

материалы на заседании ПЦК. Материалы по промежуточной аттестации 
ОПОП, как правило, состоят из комплекта диагностических материалов, 

включающих задания в тестовой форме и компетентностно-ориенированные 
задания. Конкретные формы и процедуры текущего контроля и 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 
модулю доводятся до обучающихся в начале учебного года.  

Государственная (итоговая) аттестация (ГИА) выпускников проводится 
в соответствии с Положением об итоговой государственной аттестации 

выпускников.  

Государственная (итоговая) аттестация предусматривает выполнение 

выпускной квалификационной работы, по специальностям в форме дипломной 
работы (проекта). 

Программа государственной (итоговой) аттестации являются частью 
основных профессиональных образовательных программ по специальностям, 
профессиям. 

В программе ГИА определены: 

 виды государственной итоговой аттестации; 

 объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации; 

 сроки проведения государственной итоговой аттестации; 

 условия подготовки и процедура проведения государственной 

итоговой аттестации;  

 формы проведения государственной итоговой аттестации; 

 критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника. 

Программа ГИА ежегодно разрабатывается председателями 

выпускающих ПЦК, согласовываются с работодателями. 
Программы ГИА доводятся до сведения обучающихся не позднее, чем за 

шесть месяцев до начала. 
 Количество часов, отводимое на итоговую государственную аттестацию: 
всего – 5 недель, в том числе: 

выполнение выпускной квалификационной работы – 4 недели, 
защита выпускной квалификационной работы – 1 неделя. 

Структура и содержание государственной итоговой аттестации 
Вид и сроки проведения государственной итоговой аттестации 

Видом государственной итоговой аттестации является - выпускная 
квалификационная работа  (дипломный проект). 

Объѐм времени и сроки, отводимые на выполнение выпускной 
квалификационной работы (дипломного проекта): 4 недели Защита выпускной 
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квалификационной работы (дипломного проекта.Дополнительные сроки 
проведения государственной итоговой аттестации, в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 16.08.2013 г. №968 и порядком проведения 
государственной итоговой аттестации в техникуме устанавливаются: 

 для лиц непроходивших ГИА по уважительной причине не позднее 4–х 

месяцев после подачи заявления, без отчисления из ОО,  

 для лиц непроходивших ГИА по неуважительной причине не позднее чем 

через 6 месяцев после прохождения ГИА впервые, восстанавливаются 
на период времени для прохождения ГИА,  

 для лиц, получивших на ГИА неудовлетворительную оценку не ранее чем 

через 6 месяцев после прохождения ГИА впервые, восстанавливаются 

на период времени для прохождения ГИА,  

 для лиц, подавших апелляцию о нарушении порядка проведения ГИА и 

получивших положительное решение апелляционной комиссии  в течение 
1 недели со дня принятия решения апелляционной комиссии. 

Содержание Государственной итоговой аттестации 
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.  

 Программа государственной итоговой аттестации утверждается 
директором техникума после ее обсуждения на заседании педагогического 

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

 К Государственной итоговой аттестации допускается студент, не 
имеющий академической задолженности и в полном объѐме выполнивший 

учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего 
профессионального образования. 

 Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 
закреплению знаний выпускника по специальности при решении конкретных 

задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной 
работе. 

 
 

Структура выпускной квалификационной работы (дипломного 
проекта) 
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По структуре дипломный проект состоит из пояснительной записки и 
графической части, графическая часть может быть выполнена в программах 

CorelDrow, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator. 
К проекту прилагается диск, заключение руководителя, внешняя рецензия 

с предприятия или специалиста (преподавателя) по рекламе.  

Дипломный проект должен соответствовать следующим требованиям: 

 иметь чѐткое построение и логическую последовательность в изложении 

материала; 

 содержать убедительную аргументацию, для чего в тексте работы 
необходимо проводить полный и обоснованный расчѐт принятых 

решений; 

 соответствовать современному состоянию и перспективам развития 

науки и техники в рекламной индустрии; 

 иметь в тексте культуру изложения, стилистику, использование научной 
лексики и принятых для научных текстов оборотов (работу не следует 

перегружать цитатами, прибегать к просторечиям, выражениям, в 
стилистической правильности которых вы не уверены; в работе не 

должно быть грамматических и пунктуационных ошибок); 

 завершаться обоснованными рекомендациями и доказательными 

выводами. 

Выпускная квалификационная работа должна соответствовать 
программе, должна быть увязана с видами будущей профессиональной 

деятельности – это достигается сочетанием актуальности, современных 
приоритетных направлений и реальных задач потенциальных потребителей и 
работодателей. 

Темы выпускных квалификационных работ (дипломного проекта) 
определяются техникумом.  

Примерная тематика дипломных проектов разрабатывается ведущими 
преподавателями  и ежегодно утверждается на заседании ПЦК художественно 

графических дисциплин с последующим утверждением заместителем 
директора по учебной работе.  

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. 

Тематикой дипломных проектов по специальности 031601 «Реклама» 
является разработка фирменного стиля для фирм или организаций социальной 

направленности. Тема ВКР закрепляется за студентом и выдаѐтся ему для 
выполнения перед началом преддипломной практики. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы (дипломного 
проекта) студенту назначается руководитель и, при необходимости, 
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консультанты. 
Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ 

(дипломного проекта), назначение руководителей и консультантов 
осуществляется приказом директора по техникуму.  

За каждым руководителем закреплено не более 8 человек. 

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

каждого студента. 
Задания на дипломное проектирование рассматривается на заседании 

выпускающей цикловой комиссии, подписываются руководителем проекта и 
утверждаются зам. директора по учебной работе. 

Задание на дипломное проектирование выдаются обучающемуся (за 2 
недели до начала преддипломной практики). 

Во время работы над выпускной квалификационной работой 
(дипломным проектом)   предусмотрены консультации, в ходе которых 

разъясняются назначение и задачи, структура и объѐм работы, принципы 
оформления, распределение бюджета времени на выполнение отдельных 

разделов дипломного проекта, консультанты разделов оказывают 
квалифицированную помощь в подборе необходимой литературы, 
оформлении графической части и подготовки выступления к защите проекта. 

На консультации на каждого студента отводится 2 часа в неделю. 
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). 

Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускной 
квалификационной работы (дипломного проекта) осуществляет зав. 

отделением. 
По завершению студентами выпускной квалификационной работы 

(дипломного проекта) руководитель подписывает еѐ и вместе с заданием и 

своим письменным отзывом передаѐт в учебную часть. 
Выпускная квалификационная работа (дипломный проект) может 

выполняться как в образовательном учреждении, так и на предприятии 
(организации). 

В образовательном процессе применяются различные образовательные 
технологии с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся, в том числе информационно-коммуникационные, технологии 
личностно-ориентированного, проблемного, развивающего обучения. Такие 

подходы к организации обучения позволяют перейти от монолога 
преподавателя к диалогу, к сотруднической деятельности, способствуют 

формированию у обучающихся  умения быстро и адекватно ориентироваться в 
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ситуации, выбирать и применять оптимальные методы и средства решения 
поставленной задачи. Для оптимального усвоения обучающимися знаний и 

умений  активно применяются продуктивно-практические, частично-
поисковые и поисковые методы, отражающие характер взаимосвязи 
деятельности преподавателя и деятельности обучающихся, за счет чего 

реализуется деятельностная основа обучения. 
В техникуме  установлены основные  виды  учебных  занятий,  такие, 

как урок, лекция, семинар, практическое занятие, лабораторное занятие, 
контрольная работа, консультация, самостоятельная работа, учебная и 

производственная практики, выполнение курсовой работы (курсовое 
проектирование), выполнение выпускной квалификационной работы.  Сроки 

проведения различных видов учебных занятий устанавливаются учебным 
планом и графиком учебного процесса. 

Для всех видов аудиторных занятий установлен академический час 
продолжительностью 45 мин, что соответствует нормативным требованиям. 

Формы, порядок и периодичность контроля регламентируются 
Положениями о промежуточной аттестации, входном и текущем контроле. 

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 
обучающихся не превышает 8 в учебном году, а количество зачетов – 10. В 
указанное количество не входят зачеты по физической культуре.   

Основными видами практики студентов являются: учебная и 
производственная, включая преддипломную практику.  

Учебная практика проводится в учебно-производственных мастерских, 
лабораториях на базе техникума. 

Производственная практика и преддипломная практика проводится в 
организациях города (края) на основе прямых договоров, заключаемых между 

техникумом и этими организациями, направление деятельности которых 
соответствует профилю подготовки обучающихся.  

Требования к организации практики определяются ГОС/ФГОС и 
положением «Об учебной и производственной практике», программами 

практик. 
Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики. 

Вид практики, место прохождения, сроки, количество и состав групп, 

руководители практик определяются приказом директора.  
Сроки и этапы проведения учебной и производственной практики 

устанавливаются согласно утвержденному директором графику учебного 
процесса, в соответствии с  учебными  планами по специальностям и 

профессиям. 
Учебная и производственная практика проводятся при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 
модулей. 

 
 

Система контроля качества подготовки специалиста включает в себя 
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входной, текущий контроль, рубежный контроль (промежуточную 
аттестацию) и итоговую аттестацию студентов, обучающихся. Контроль 

качества знаний студентов организуется на основании: 
Входной контроль  проводится в начале изучения дисциплины  для 

определения уровня подготовки  обучающихся и их готовности к восприятию 

нового материала.  Текущий контроль осуществляется постоянно на всех 
занятиях с использованием различных форм, методов и средств. По 

результатам входного и текущего контроля выявляются пробелы в знаниях 
обучающихся, принимаются решения по коррекции качества их подготовки, 

организуются индивидуальные консультации. По итогам текущего контроля 
обучающиеся допускаются к промежуточной аттестации. Результаты входного 

и текущего контроля анализируются на заседаниях ПЦК. Ответственность за 
организацию и проведение входного и текущего контроля знаний 

обучающихся несет преподаватель дисциплины. 
Промежуточная аттестация проводится на основании графика учебного 

процесса. Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление 
учебной деятельностью обучающегося, ее корректировку и проводится с 

целью: 

 определения соответствия уровня и качества подготовки выпускника 

требованиям к результатам освоения ОПОП; 

 установления степени соответствия достигнутых результатов (знаний, 

умений, компетенций) требованиям ФГОС СПО. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: 

 зачет по учебной дисциплине;  

 дифференцированный зачет по учебной дисциплине, МДК, учебной и 

производственной практике (комбинированный дифференцированный 
зачет по двум (нескольким) дисциплинам,  МДК из одного 

профессионального модуля); 

 экзамен по учебной дисциплине, МДК (комбинированный экзамен по 

двум (нескольким) дисциплинам; двум или нескольким МДК из одного 
профессионального модуля); 

 экзамен (квалификационный) по профессиональному  модулю. 

Для всех форм промежуточной аттестации по всем дисциплинам 
преподавателями разработаны пакеты контрольно-измерительных материалов.  

Курсовое проектирование в техникуме проводится в соответствии с 

учебными планами специальностей на заключительном этапе изучения 
учебных дисциплин, МДК, с целью закрепления знаний и умений студентов 

при решении комплексных задач, связанных со сферой бедующей 
профессиональной деятельностью.  

 
 

Преподавателями техникума разрабатываются методические 
рекомендации по выполнению курсовых работ (проектов). Тематика курсовых 

работ (проектов) разрабатывается преподавателями соответствующих 
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дисциплин, МДК в соответствии с профилем ОПОП, рассматриваются на 
заседании ПЦК и утверждаются заместителем директора по УМР.  

Уровень практической подготовки обучающихся по отзывам 
руководителей организаций о прохождении производственных практик 
соответствует требованиям, предъявляемым к выпускникам по всем  

специальностям, профессиям.  
 

Анализ выполнения курсовых проектов обучающихся 

по ГОС СПО специальности «Реклама» 

 

№ 
п/п 

Учебная 
дисциплина 

2010-2011 уч.г. 2011-2012 уч.г. 2012-2013 уч.г. 

качество абсолют
ная 

успеваем
ость 

качество абсолют
ная 

успеваем
ость 

качество абсолют
ная 

успеваем
ость 

1. Маркетинг 68 100 72 100 - - 

2. Проектирование 

рекламной 
деятельности 

58 98 67 100 - - 

3. Компьютерная 
графика 

66 100 68 100 72 100 

 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ по ГОС СПО 
специальность "Реклама" 

 

№ 
п/п 

Число выпускников 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

1. Окончивших образовательное учреждение 

СПО 

- 19 21 

2. Допущенных к защите  - 19 21 

3. Подготовивших выпускные квалификационные 
работы к защите 

- 19 21 

4. Защитивших выпускные квалификационные 
работы 

- 19 21 

 Получивших оценки:     

 отлично - 11 9 

 хорошо - 5 9 

 удовлетворительно - 3 3 

 неудовлетворительно - - - 

5 Фактический процент положительных оценок - 100 100 

6 Оценка  4,3 4,2 

Проведенный  анализ выпускных квалификационных работ  (ВКР) 
показал, что тематика актуальна и разнообразна, ежегодно обновляется, имеет 

теоретическую и практическую направленность, темы раскрыты в 
достаточном объеме и на хорошем уровне. Показателем качества ВКР 

являются рекомендации от предприятий к внедрению разработок.  Процент 
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ВКР, выполненных по заявкам работодателей, составляет в среднем по 
техникуму 12%  .  

Учебный процесс по Специальности 032401 осуществляется в 
лекционных аудиториях, учебных кабинетах, компьютерных классах, 
помещениях учебно-спортивного и культурно-массового назначения 

(спортивный и актовый залы). Учебный процесс по Специальности 032401  
обеспечивают 14 учебных кабинетов и 3 лаборатории, что в целом 

соответствует перечню учебных кабинетов и лабораторий ГОС/ФГОС СПО по 
данной специальности. 

В учебных кабинетах и лабораториях (в соответствии со спецификой и 
требованиями, предъявляемыми ГОС/ФГОС СПО к материально-

техническому обеспечению) сосредоточены: различная аппаратура, 
персональные компьютеры, считывающая и множительная техника, 

видеопроекторы, необходимое оборудование и мебель общего назначения, 
наглядные пособия (таблицы, схемы, плакаты) и т.д. 

Достаточность материально-технического обеспечения для 
осуществления учебного процесса по Специальности 032401 устанавливается 

по каждому кабинету на основании паспорта кабинета, результатов 
проведения смотра-конкурса кабинетов, лабораторий и аттестации рабочих 
мест. 

Учебный процесс ведется с использованием компьютеров, размещенных 
в лабораториях и в компьютерных классах техникума, системы Интернет. 

В период производственной практики студенты выполняют следующие виды 
деятельности: рекламно-производственную; художественно-творческую; 

рекламно-информационную; культурно-просветительскую. 
 В период практики закрепляют полученные теоретические знания, 

работая стажѐрами-практикантами в рекламных агентствах, фотостудиях, на 
предприятиях по производству рекламы, изучают структуру и организацию 

работы предприятия, выступающего в качестве базы практики, 
совершенствуют умения по осуществлению профессиональной деятельности, 

формируют профессионального взгляда на рекламную деятельность.  
Взаимодействие с предприятия базами практик постоянно расширяется, 

что дает возможность студентам, обучающимся на специальности «Реклама», 

приобрести навык в разных видах рекламной деятельности и закрепить 
полученные знания. 

 

 

 
Соответствие государственным требованиям условий реализации 

образовательной программы специальности «Реклама» 
 

№ 
п/п 

Наименование дисциплин 
в соответствии с учебным 

планом 

Наименование специализированных 
аудиторий, кабинетов, лабораторий 

и пр. с перечнем основного 
оборудования 

Форма владения, 
пользования 

(собственность, 
оперативное 
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управление) 
1.  Русский язык Кабинет русского языка: 

- телевизор-двойка; 
- экран для просмотра д/ф; 

- DVD-плеер 

Оперативное 

управление 

2.  Литература Кабинет Литературы : 
- телевизор-двойка, 
- экран для просмотра д/ф,  

- DVD-плеер, 
- комплект художеств. текстов.  

- кассет х/ф., 
- DVD- дисков, 
- CD-диска 

Оперативное 
управление 

3.  Иностранный язык Кабинет Иностранного языка:  

 - немецкий язык - учебники; 
- таблицы; 
- учебно-методич.литература;  

- словари., 
- мультимедиа проектор                 

Оперативное 
управление 

 - английский язык - учебники, 
- таблицы; 
-магнитофон, 
- DVD-диски, 
- CD-диски., 
- Информационные стенды, 

Оперативное 
управление 

4.  Математика Кабинет Математики: 
- модели многогранников, 

- модели тел вращения,  
- карточки, 

- системы трехлинейных 
уравнений,  

- пределы, интегралы, 

- степени и логарифмы, геометрия), 
- тесты (интегралы, производные, 
тригонометрия, геометрия), 
- раздаточный материал по всему 
курсу, учебники 
- видеофильм 

Оперативное 
управление 

5.  Информатика Кабинет Информатики: 
- П К ,  
- интерактивная доска, 
- информационные стенды, 
- сканер, 
- принтер, 

Оперативное 
управление 

6.  История и Обществознание Кабинет Истории: 
- видеодвойка, 
-DVD-плеер,  
- набор карт, 
- DVD-дисков, 
-таблицы, 
- справочники, 
- портреты, 
- CD-диски 

Оперативное 
управление 
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7.  География 

 

Кабинет Географии: 
- печатные пособия (таблицы, 
карты, плакаты), 
- видеофильмы, 
- дидактический материал 

Оперативное 
управление 

8.  Естествознание  Кабинет Естествознания: 
- учебная литература, 
- плакаты, 

- интерактивная доска, 
- карточки индивидуальных заданий 

по всем темам раздела, 
оборудование для выполнения 
лабораторно-практических 
заданий, 

- комплект видеофильмов по курсу,          
-   учебные фильмы, 
- плакаты по химии, 
- учебно-методическая литература, 
- учебники, 
- задачники, 
- модели кристаллических решеток, 
- набор шаровых моделей, 
- набор шаро-стержневых моделей, 
- микроскопы, 
- видеосистема, 
- химическая посуда, 
- раздаточные ящики для реактивов, 
- штативы, 
- портреты химиков,  
- комплект видеофильмов, 
- химические реактивы, 
- плакаты по биологии        

Оперативное 
управление 

9.  Экология и безопасность 
жизнедеятельности 

Кабинет Экологии: 
- плакаты по экологии, 
- телевизор, 
- видеоплеер, 
- комплект видеофильмов по курсу, 

Оперативное 
управление 

10.  Социально-экономические 
дисциплины 

 

Кабинет Социально- 

 экономических дисциплин:  
  -CD-диски, 

- карты, 
- таблицы, 
- DVD-диски, 
- учебники, 
- справочники, 
- раздаточный материал по темам 

Оперативное 
управление 
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11.  Шрифтовая и 
художественная графика, 
цветоведение  

Кабинет Шрифтовй и 

художественной графики 
- дополнительная учебно- 
методическая литература, 
- индивидуальные задания к 
теоретическим занятиям, 
- индивидуальные задания к 

практическим занятиям, 
- чертежный комплект, 
- наборы готовален, 
- чертежные принадлежности 
- гуашь, тушь, 
- аэрограф, 

- компрессор,      

Оперативное 
управление 

12.  Проектирование 
рекламного продукта 

Кабинет проектирования 

рекламного продукта: 
- учебные плакаты, 
- мультимедиа проектор, 
- интерактивная доска, 
- нормативная литература, 

- раздаточный материал по всем 
разделам, 
- принтер цветной, сканер, 
- комплект дисков                     

Оперативное 
управление 

13.  Рисунок и живопись  Кабинет Рисунка и живописи: 
- мольберты 
- -софиты., 
- столы демонстрационные 
- античные головы., 
- плакаты, 
- стенды 
- череп (гипс), 
- фигура человека, 
- набор геометрических тел и 
архитектурных деталей, 

- манекен, 
- натюрмортный фонд (по журналу 
учета), 
- оформленные работы метфонда, 
- набор муляжей, 
- проволочные каркасные модели 

Оперативное 
управление 

14.  История изобразительных 
искусств 

Кабинет Истории 

изобразительных искусств: 
- учебники, 
- дополнительная учебно- 
методическая литература, 
- фильмы по дисциплине,  
- графические плакаты по разделам 
дисциплины, 
-  наборы слайдов, 
- эпидиаскоп 
- телевизор, 
- видеомагнитофон, 
- мультимедиа проектор 

Оперативное 
управление 
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15.  Экономики и менеджмента Кабинет экономики и 

менеджмента: 
-CD-диски, 

- карты, 
- таблицы, 
- DVD-диски, 
- учебники, 
- справочники 

Оперативное 
управление 

16.  Информатика и 
вычислительная техника 

Лаборатории информатики и 
вычислительной техники: 

- компьютеры,                                       
- учебные плакаты, 
- мультимедиа,  
- интерактивная доска, 
- нормативная литература, 

- раздаточный материал по всем 
разделам, 

- -принтер цветной, сканер                 -
1шт., 
- комплект дисков                     

Оперативное 
управление 

17.  Компьютерный дизайн Лаборатория компьютерного 

дизайна: 
- компьютеры,                                     
- мультимедиа проектор, 

- раздаточный материал по всем 
разделам, 

- -принтер цветной, сканер,               
- комплект дисков 

Оперативное 
управление 

18.  Информационные и 
коммуникационные 
технологии 

Лаборатория информационных  и 

коммуникационных технологий: 
- -компьютеры,              
- Мультимедиа проектор 
-  набор DYD программ. 
- Принтер лазерный 
- Сканер 
- Информационные стенды, 

 

Оперативное    
управление 

19.  Компьютерная графика и 
видеомонтаж 

Лаборатория компьютерной 
графики и видео монтажа: 

- компьютеры, 
- интерактивная доска,                        
- нормативная литература, 
- раздаточный материал по всем 

разделам, 
- -принтер цветной, 

- комплект дисков 

Оперативное 
управление 
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20.  Фотостудия Фотолаборатория: 
- Фотоаппарат NIKON D800, 
- Штатив Manfrotto, 
- Отражатель Lastolite 3096,        
- Держатель отражателей Avenger D, 
- Вентилятор студийный Falkon Eyes 

SF, 
- Стойка студийная Monfortto 1052,             
- Защитный фильтр Schneider, 
- Монопод Monfortto, 
- Светильник накамерный Logocam 

LE-4     
- Комплект импульсных осветителей 

Bowens, 
- Светильник laniro LILIPUT 150,               
- Лампа Philips1370,    
- Система крепления фонов 

Monfortto854-4,     
- Флешкарта Transcend    32GB,                  
- Радиосинхронизация Pixel TR-331,           
- Софтбокс  PROFOTO HR,                            
- Зарядное устройство Sony BCG34,            
- Объектив Nikon 70-200,                                
- Объектив Tamron 28-75,                               
- Фотографический стол,                                   
- дублирующий дисплей,                             
- интерактивная доска,                                  
- ноутбук ASUS ,                                            
- МФУ, принтер.  
- сканер, копир,             
- фотопринтер,                                                
- фон для фотосьемки,                                  
- натюрмортный фонд (по журналу-

накопителю), 
- стеллажи,  
- поляризационный фильтр объектив 

Schneider,                                                  

Оперативное 
управление 

21.  СПОРТИВНО- 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫИ 
КОМПЛЕКС 

Спортивный зал: 
- беговая дорожка, 
- гантели, 
- гимнастическая палка, 
- скамья для пресса, 
- стол теннисный, 
- тренажер универсальный 
- велотренажер, 
- бадминтон, 
- гиря, 
- мячи, 
- штанга, 
- телевизор, 

 - видеоплеер, 
 - видеофильмы. 

Оперативное 
управление 
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Сводная ведомость результатов промежуточной аттестации 
 по техникуму 

 
№ 
п/п 

Наименование циклов, 
дисциплин, 

профессиональных модулей  

2010-2011 уч.г. 2011-2012 уч.г. 2012-2013 уч.г. 

качество абсолю
тная 

успевае
мость 

% 

качество абсолю
тная 

успевае
мость 

% 

качество абсолю
тная 

успевае
мость 

% 

1.  Общеобразовательный цикл 50 98 48 98 43 99 

2.  Общий гуманитарный и 

социально-экономический 
цикл 

63 97 65 98 74 100 

3.  Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

60 96 65 97 75 100 

4.  Общепрофессиональные 
дисциплины 

64 97 75 100 77 100 

5.  Профессиональные модули  - - - - 74 100 

6.  Специальные дисциплины 35 83 37 55 67 98 

 

 
Сводная ведомость результатов защиты  

выпускных квалификационных работ по техникуму 
 

№ 

п/п 

Показатели  2010-2011 уч.г. 2011-2012 уч.г. 2012-2013 уч.г. 

кол-во абсолю

тная 
успевае

мость 
% 

кол-во абсолю

тная 
успевае

мость 
% 

кол-во абсолю

тная 
успевае

мость 
% 

1.  Окончивших 
образовательное учреждение 

СПО 

58 100 69 100 106 100 

2.  Допущены к защите 58 100 69 100 106 100 

3.  Принято к защите 
выпускных 

квалификационных работ 

58 100 69 100 106 100 

4.  Защищено выпускных 
квалификационных работ 

58 100 69 100 106 100 

5.  Оценки:       
 отлично 26 45 37 54 55 52 
 хорошо 29 50 27 39 38 36 
 удовлетворительно 3 5 5 7 13 12 
 неудовлетворительно - - - - - - 

6.  Средний балл 4,4 - 4,4 - 4,3 - 

 
 

 



 

 

 

Сводная ведомость результатов итогов  
государственной аттестации выпускников по техникуму 

№ 

п/п 

Показатели  ВСЕГО: ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

2010-2011 
уч.г. 

2011-2012 
уч.г. 

2012-2013 
уч.г. 

2010-2011 
уч.г. 

2011-2012 
уч.г. 

2012-2013 
уч.г. 

2010-2011 
уч.г. 

2011-2012 
уч.г. 

2012-2013 
уч.г. 

кол-

во 

абсо

лютн
ая 

успе
ваем
ость 

% 

кол-

во 

абсо

лютн
ая 

успе
ваем
ость 

% 

кол-

во 

абсо

лютн
ая 

успе
ваем
ость 

% 

кол-

во 

абсо

лют
ная 

усп
евае
мос

ть 
% 

кол-

во 

абсо

лют
ная 

усп
евае
мос

ть 
% 

кол-

во 

абсо

лют
ная 

усп
евае
мос

ть 
% 

кол-

во 

абсо

лют
ная 

усп
евае
мос

ть 
% 

кол-

во 

абсо

лют
ная 

усп
евае
мос

ть 
% 

кол-

во 

абсо

лют
ная 

усп
евае
мос

ть 
% 

1.  Окончивших 

образовательное 
учреждение СПО  

365 100 273 100 380 100 294 100 243 100 290 100 71 100 30 100 90 100 

2.  Допущены к 
защите 

365 100 273 100 380 100 294 100 243 100 290 100 71 100 30 100 90 100 

3.  Принято к защите 
выпускных 
квалификационн

ых работ 

365 100 273 100 380 100 294 100 243 100 290 100 71 100 30 100 90 100 

4.  Оценки:                   
 отлично 115 32 81 30 89 23 97 33 75 31 75 26 18 25 6 20 14 16 
 хорошо 153 42 113 41 166 44 124 42 98 40 118 41 29 41 15 50 48 53 
 удовлетворитель

но 
97 26 79 29 125 33 73 25 70 29 97 33 24 34 9 30 28 31 

 неудовлетворите

льно 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

5.  Средний балл 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 3,9 - 3,9 - 
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