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Сведения  

о реализации образовательных программ,  
заявленных для государственной аккредитации  

 краевым государственным бюджетным образовательным учреждением  
среднего профессионального образования  
«Тальменский технологический техникум 

 
Общая характеристика учреждения 

 
Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Тальменский технологический 
техникум» (КГБОУ СПО «ТТТ») было образовано18 сентября 2012 года на 
основании приказа Главного управления образования и молодежной 
политики Алтайского края от 11.07.2012 года № 2770 «О реорганизации в 
форме слияния КГБОУ СПО «Тальменский сельскохозяйственный 
техникум», КГБОУ НПО «Профессиональный лицей №6», КГБОУ НПО 
«Профессиональный лицей №51»» и в целях реализации постановления 
Администрации Алтайского края от 10.07.2012 №366 «О реорганизации 
краевых государственных бюджетных образовательных учреждений».  

 
Лицензия КГБОУ СПО «ТТТ»: 
серия 22Л01  номер 0000395,  регистрационный номер 085 от 15.02.2013 г., 
выданное Главным управлением образования и молодежной политики 
Алтайского края. 
Свидетельство о государственной аккредитации КГБОУ СПО «ТТТ»:  
серия 22А03 номер 0000001,  регистрационный номер 014 от 01.03.2013 г., 
выданное Главным управлением образования и молодежной политики 
Алтайского края. 

Формы обучения, специальности, профессии 
Перечень  профессий, которые можно получить в КГБОУ СПО «ТТТ»: 

№ 
п/п 

Наименование профессии  Срок 
обучения 

Установочны
й разряд 

1 «Мастер отделочных строительных работ» 
-штукатур 
-облицовщик-плиточник 

2года  
5 месяцев 

 
4 разряд 
3 разряд 

2 «Мастер общестроительных работ» 
-каменщик 
-электросварщик ручной сварки 

2года  
5 месяцев 
 

 
4 разряд 
3 разряд 

3 «Портной» 
- портной 

2года  
5 месяцев 

 
4 разряд 

4 «Мастер по лесному хозяйству» 
- лесовод 
- водитель автомобиля категории «С» 

2года  
5 месяцев 

    
4 разряд 
- 

5 «Мастер сельскохозяйственного 
производства» 
- водитель автомобиля категории «В», «С»; 
- оператор животноводческих комплексов и 

3года  
5 месяцев 

 
 
- 
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механизированных ферм; 
- слесарь по ремонту сельскохозяйственных 
машин и оборудования; 
- тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства категории «В», «С», «D», « E»,  
«F» 

4 разряд 
 
3 разряд 

6 «Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства» 
- водитель автомобиля категории «В», «С»; 
- слесарь по ремонту сельскохозяйственных 
машин и оборудования; 
- тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства категории «В», «С», «D», « E»,  
«F» 

2года  
5 месяцев 

 
 
- 
 
3 разряд 
 
- 

7 «Хозяйка (ин) усадьбы» 
- повар; 
- продавец продовольственных товаров; 
- учетчик 

3года  
5 месяцев 

 
3 разряд 
3 разряд 
- 

8 «Повар, кондитер» 
- повар; 
- кондитер 

2года  
5 месяцев 

 
3 разряд 
3 разряд 

 Перечень  специальностей, которые можно получить в КГБОУ СПО «ТТТ»: 
(очное обучение) 

№ 
п/п 

Наименование специальности  Срок 
обучения 

Квалификация 

1 «Право и организация социального обеспечения»  2года  
10 месяцев 

Юрист 

2 «Экономика и бухгалтерский учет» 
 

2года  
10 месяцев 

Бухгалтер 

3 «Земельно-имущественные отношения» 
 

2года  
10 месяцев 

Специалист по 
земельно-
имущественны
м отношениям 

4 «Гостиничный сервис» 
 

2года  
10 месяцев 

Менеджер 

5 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений 

1год  
10 месяцев 

Техник 

6 Конструирование, моделирование и технология 
швейных изделий 

1год  
10 месяцев 

Технолог-
конструктор 

 
Перечень  специальностей, которые можно получить в КГБОУ СПО «ТТТ»: 
(заочное обучение на базе среднего (полного) общего образования) 

№ 
п/п 

Наименование специальности  Срок 
обучения 

Квалификация 

1 «Право и организация социального 
обеспечения»  

2года  
10 месяцев 

Юрист 

2 «Экономика и бухгалтерский учет» 
 

2года  
10 месяцев 

Бухгалтер 

3 «Земельно-имущественные отношения» 
 

2года  
10 месяцев 

Специалист по 
земельно-имуществ 
енным отношениям 
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Прием граждан, окончивших специальную (коррекционную) общеобразовательную школу 
VIII вида или специальный  (коррекционный) класс образовательного учреждения, 
осуществляется по следующим профессиям: 
№ 
п/п 

Наименование профессии  Срок 
обучения 

Установочный 
разряд 

1 Столяр строительный 10 месяцев 3 разряд 
2 Штукатур 10 месяцев 3 разряд 

 
Структура управления: директор, заместитель директора по учебной 

работе, заместитель директора по учебно-производственной работе, 
заместитель директора по воспитательной работе, заместитель директора по 
учебно-методической работе, заместитель директора по работе с детьми-
сиротами, заместитель директора по административно-хозяйственной части, 
заведующий строительным отделением, заведующий сельскохозяйственным 
отделением, заведующий технологическим отделением, старший мастер 
строительного отделения, старший мастер сельскохозяйственного отделения, 
руководители структурных подразделений. 

 
Директор  Мишарина Ольга Викторовна 
Контактные телефоны: 8 (38591) 2-70-62, 2-23-57   
Адрес: 658031 Алтайский край, р.п. Тальменка, ул. Кирова, 73 
Электронная почта: altaittt@mail.ru 
 
Органы государственного управления: 
Собственником имущества и учредителем КГБОУ СПО «ТТТ»  

является Алтайский край. Функции учредителя осуществляет Главное 
управление образования и молодежной политики Алтайского края.  

Адрес учредителя: 656035, Алтайский край,  г. Барнаул, ул. Ползунова, 
36. 
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Самоанализ  

соответствия содержания и качества подготовки 
обучающихся и выпускников краевого государственного 

бюджетного образовательного  учреждения среднего профессионального 
образования  «Тальменский технологический техникум» 

по образовательным программам / 
укрупненной группы специальностей, направлению подготовки 

030000 Гуманитарные науки 
 

Самоанализ содержания и качества подготовки обучающихся и 
выпускников образовательного учреждения по образовательным программам 
базового уровня укрупненной  группы специальностей, направлений 
подготовки 

030912 Право и организация социального обеспечения 
УГС 030000 Гуманитарные науки, 

реализуемых в 
краевом государственном бюджетном образовательном  

учреждении среднего профессионального образования   
«Тальменский технологический техникум» 

 
проводился  в период с 01.11.2013 г. по 20.12.2013 г. 
 
В процессе самообследования  образовательного учреждения, основные 
документы, регламентирующие образовательную деятельность учреждения: 

- Устав образовательного учреждения; 
- лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 22Л01  

номер 0000395,  регистрационный номер 085 от 15.02.2013 г., выданная 
Главным управлением образования и молодежной политики 
Алтайского края и приложения к ней; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт СПО по 
специальности 030912 Право и организация социального обеспечения; 

- сборник нормативно-правовых локальных актов техникума. 
- Изучена учебно-методическая документация по специальности: 
- учебный план; 
- рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей и 

практик; 
- учебная нагрузка преподавателей по специальности; 
- расписание занятий; 
- экзаменационные ведомости; 
- отчеты по практике; 
- договоры на практику; 
- программа итоговой аттестации; 
- личные дела преподавателей; 
- учебно-методические комплексы по отдельным дисциплинам и 

профессиональным модулям. 
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В ходе работы проведены беседы с руководством, работниками и 
обучающимися образовательного учреждения: 
заместителем директора по учебной работе –  Середа Л.Н.;  
заместителем директора по практическому обучению – Толмачев И.Н.; 
заместителем директора по учебно-методической работе – Дружинина 
И.В.; 
заместителем директора по воспитательной работе – Касаткиной И.Ю.; 
заведующим сектором информационного обеспечения – Хорьяков С.В.; 
заведующим отделением - Акимкиной Ириной Николаевной; 
методистом – Пальминой Тамарой Васильевной  
председателями  МК – Л.Ф. Меркеловой, И.Н. Акимкиной, Л. Ю. Диль,  
Шашко К.В. 
преподавателями  – Раченковой Г.Ю., Куськовой Ю.П., Савоченко Т.Н.   
студентами специальности 030912 «Право и организация социального 
обеспечения» - Козютиной А, Семель С, Саблиной И, Винокурцевой Ю. 

Подготовка специалистов по специальности 030912 Право и организация 
социального обеспечения проводится с 2011года. 

 
Сведения о контингенте студентов за 2011-2013 гг.: 

Специальность 2011 год 2012 год 2013 год 
Право и организация 

социального 
обеспечения 

89 81 85 

 
План приема студентов по специальности для обучения на бюджетной 
основе в течение двух лет выполняется в полном объеме на конкурсной 
основе.  

Прием студентов в разрезе специальностей за 2012-2013 гг: 
код Направление (Специальность)  

Контрольные 
цифры приема 

Конкурс при 
зачислении 

030912 Право и организация социального 
обеспечения 

2012г 2013г 2012г 2013г 
30 25 1,2 1,5 

 
Результаты самоанализа позволяют сделать следующие выводы: 
 
Обязательный минимум содержания основной профессиональной 
образовательной программы 
 
Обязательный минимум содержания основной профессиональной образо-
вательной программы специальности 030912 Право и организация 
социального обеспечения соответствует требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности, что подтверждается 
следующими значениями критерия показателя содержания и качества 
подготовки обучающихся и выпускников: 
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Анализ учебного плана специальности 030912 Право и организация 

социального обеспечения 
Наименование критерия 

 
 
 
 
 
 

Фактическое значение Отклонение от 
ФГОС, % 

 
 
 
 
 

ФГОС СПО рабочий 
учебный план 

 
Наличие  дисциплин, 
междисциплинарных курсов 
обязательной части ОПОП в соответ-
ствующем цикле учебного плана 

24 24 0 

Общее количество часов 
теоретического обучения 

3294 3294 0 

Объем учебной нагрузки по циклам:    
ОГСЭ 510 694 36 
ЕН 150 150 0 
П 1608 2450 53 
Вариативная часть циклов ОПОП 1026 0 распределено 

100% 
Объём учебной нагрузки по  
дисциплинам 

соответствует ФГОС 0 

Обязательный минимум содержания 
дисциплин 

соответствует ФГОС 0 

 
Объем времени, отведенный на вариативную часть циклов ОПОП, 

распределен полностью в количестве 684 часа.  
За счет вариативной части увеличен объем времени на изучение 

дисциплин и профессиональных модулей, определенных Федеральным 
государственным образовательным стандартом на изучение дисциплин 
«Русский язык и культура речи» - (48 часов) для углубленной подготовки 
овладения общими компетенциями,  

«Этика и психология профессиональной деятельности - (48 часов), 
«Финансовое право» - (32 часа) для углубленной подготовки овладения 
профессиональными компетенциями; «Жилищное право» - (54 часа), 
«Законодательство субъектов  РФ» - (32 часа) для получения 
дополнительных компетенций, умений и знаний, обеспечивающих 
конкурентоспособность выпускника в соответствии с запросами 
регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 
Увеличено количество часов на общепрофессиональные дисциплины -238 
часов и профессиональные модули -232 часа.  
При реализации  профессиональной образовательной  программы по 
специальности предусматривается  выполнение  двух курсовых работ: по 
общепрофессиональной дисциплине «Гражданское право» и в рамках ПМ 01 
и МДК 01.01 Право социального обеспечения 
Обязательный минимум содержания основной профессиональной образо-
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вательной программы соответствует требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 030912 Право и организация социального 
обеспечения. 

Сроки освоения основной профессиональной образовательной 
программы 

По результатам изучения учебного плана специальности 030912 Право и 
организация социального обеспечения, учебной нагрузки преподавателей МК, 
расписания занятий сделаны выводы о надлежащем уровне обеспечения 
организации учебного процесса в рамках указанных в документах сроков. 
Сроки освоения основной профессиональной образовательной программы 
соответствуют требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта по специальности 030912  Право и организация 
социального обеспечения. 

Анализ сроков освоения ОПОП специальности 030912 Право и 
организация социального обеспечения 

 
№ п/п 

Цикл дисциплин 

ФГОС 
СПО 

Рабочий 
учебный 

план СПО 

Отклонение 
в% 

1 Общая продолжительность обучения, недель. 
в.т.ч 

147 147 0 

2 
 

Теоретическое обучение,  включая 
лабораторные и практические занятия, 
выполнение курсовых работ  
(курсовое проектирование), недель 

95 95 0 

3 Производственная практика по профилю 
специальности, недель, в том числе: 

12 12 0 

 Учебная практика, недель 0 4 0 
 Практика по профилю специальности 8 4 0 
 Производственная практика (преддипломная) 4 4 0 
4 Промежуточная аттестация 5 5 0 
5 Государственная (итоговая) аттестация, 

недель, в т.ч. 
6 6 0 

 Подготовка к итоговой государственной 
аттестации 

4 4 0 

 Итоговая государственная аттестация 2 2 0 
6 Каникулярное  время 24 24 0 

 
Максимальный объем учебной нагрузки студента в неделю, включая все 
виды его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работы составляет 
54 часа (отклонение в процентах от установленных ФГОС -0 %). 
Объем аудиторных занятий студента в неделю при очной форме обучения 
составляет36 часов (отклонение в процентах от установленных ФГОС - 0%). 
Сроки освоения основной профессиональной образовательной программы 
соответствуют ФГОС СПО по специальности030912 Право и 
организация социального обеспечения. 
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Результаты освоения образовательной программы 

Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, 
практики разработаны и отражают все единицы ФГОС. 

Курсовые работы имеются. По специальности 030912  Право и 
организация социального обеспечения курсовые работы выполняются по 
дисциплинам «Гражданское право» и «Право социального обеспечения». 
Методические рекомендации по выполнению курсовых работ имеются. 
Тематика выполняемых курсовых работ 100% соответствует профилю 
дисциплин и профессионального модуля специальности. 
Программы практик (учебная практика, практика по профилю специаль-
ности, производственная практика (преддипломная)) разработаны в полном 
объеме и соответствуют требованиям федерального государственного образо-
вательного стандарта по специальности. 
Перечень предприятий, с которыми у КГБОУ СПО «ТТТ» заключены 
договоры на проведение практик: 
 
 База практики Реквизиты и срок 

 действия договора 
1 ГУ «Управление пенсионного фонда РФ» по 

Завьяловскому району № 14 
от 22. 01. 2013 на 3 
года 

2 ГУ «Управление пенсионного фонда РФ» по 
Тальменскому району № 18  

от 28. 01. 2013 на 3 
года, бессрочно 

3 ГУ «Управление пенсионного фонда РФ» по 
Калманскому району № 20 

от 30. 01. 2013 на 5 
года  

4 Управление социальной защиты населения по 
Тальменскому району № 11 

от 18. 01. 2013   
бессрочно 

5 Управление социальной защиты населения по 
Романовскому району №13 

от 21. 01. 2013 на 
3года 

6 Управление социальной защиты населения по 
Калманскому району №21 

от 30. 01. 2013 на 5 
года 

 
Уровень организации практик соответствует требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта по специальности. 
 
Перечень документов, регламентирующих порядок проведения и 
содержание  государственной итоговой аттестации (ГИА) выпускников 
по специальности: 
1. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников 
КГБОУ СПО «Тальменский технологический техникум»; 
2. Приказ КГБОУ СПО «Тальменский технологический техникум» «О 
подготовке и проведении государственной итоговой аттестации 
выпускников КГБОУ СПО «Тальменский технологический техникум»  в 
2013/2014 учебном году», утверждающий состав аттестационной комиссии 
и темы дипломных работ; 
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3. Программа государственной итоговой  аттестации выпускников по 
специальности 030912 Право и организация социального обеспечения. 
4. Приказ о допуске студентов к итоговой государственной аттестации; 
5. Протоколы заседаний государственной аттестационной комиссии по 
специальности. 
 Документы, регламентирующие порядок проведения и содержание 
государственной итоговой аттестации выпускников разработаны в полном 
объеме. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты 
дипломной работы, что соответствует требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта по специальности. 
Перечень документов, регламентирующих порядок подготовки и защиты 
дипломной по специальности 030912 Право и организация социального 
обеспечения: 

1. Программа итоговой государственной аттестации; 
2. Методические рекомендации по написанию дипломного проекта; 
3. График защиты; 
4. Протоколы заседаний итоговой государственной аттестационной 

комиссии. 
 Итоговая аттестация выпускников по специальностям 030912 
Право и организация социального обеспечения проводится в установленные 
сроки в соответствии и программой государственной итоговой аттестации. 
 
Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

Основная профессиональная образовательная программа 
специальности 030912 Право и организация социального обеспечения 
оснащена 100% учебно-методическими комплексами дисциплин. 
Содержание учебно-методической документации соответствует требовани-
ям федерального государственного образовательного стандарта по 
специальности. 

В образовательном учреждении есть собственная библиотека, 
обеспечен доступ в Интернет, есть возможность доступа студентам 
специальности к электронным образовательным ресурсам через терминалы 
образовательного учреждения. 

Количество учебной литературы, справочных и методических 
рекомендаций    соответствует   требованиям по количеству и    годам 
издания.  

 
Материально-техническое обеспечение 

Реализация основной профессиональной образовательной  программы 
обеспечена необходимой материально-технической базой для проведения 
всех видов лабораторных работ и практических занятий с использованием 
персональных компьютеров и обеспечением каждого обучающегося 
индивидуальным рабочим местом в компьютерном кабинете. 
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Перечень кабинетов, лабораторий и других помещений соответствует 

пункту ФГОС СПО по специальности 030912 Право и организация 
социального обеспечения 

 
Наименование 

кабинетов 
№ 

кабине
та 

Корпус Заведующий  
 

1 2 3 4 
Кабинеты 

истории 201 Технологический Черепанова Е.Г. 
основ философии 202 Технологический Диль Л.Ю. 
иностранного языка 409 Технологический Касаткина И.Ю. 
иностранного языка 407 Технологический Нетейская Л.В. 
дисциплин права 306 Технологический Раченкова Г.Ю. 
основы экологического права 404 Технологический Меркелова Л.Ф. 
теории государства и права 304 Технологический Куськова Ю.П. 
конституционного и 
административного права 

304 Технологический Куськова Ю.П. 

трудового права 404 Технологический Меркелова Л.Ф. 
гражданского, семейного права и 
гражданского процесса 

404 Технологический Меркелова Л.Ф. 

менеджмента и экономики 
организации 

307 Технологический Пальмина Т.В. 

профессиональных дисциплин 303 Технологический Савоченко Т.Н. 
права социального обеспечения 306 Технологический Раченкова Г.Ю. 
безопасности жизнедеятельности  Строительный Коленко П.В. 

Лаборатории 
информатики 301 Технологический Римша И.Ф. 
информационных технологий в 
профессиональной деятельности; 

401 Технологический Хребтова В.А. 

технических средств обучения. 405 Технологический Алимпиадина А.А. 
Спортивный комплекс 

спортивный зал; имеется Технологический Доровских В.И. 
открытый стадион широкого 
профиля с элементами полосы 
препятствий 

имеется Технологический Беседин А.И. 

стрелковый тир (в любой 
модификации, включая 
электронный) или место для 
стрельбы. 

имеется Строительный Коленко П.В. 

Залы 
библиотека, читальный зал с 
выходом в сеть Интернет; 

имеется Технологический Лисовцова С.В. 

актовый зал. имеется Технологический Ушакова Н.В. 
 
Кадровое обеспечение учебного процесса 
Подготовку студентов осуществляют 4 предметно-цикловых комиссий. К 
преподаванию привлечены 19 человек, из них 19 - штатные преподаватели   
Базовое образование преподавателей соответствует профилю 
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преподаваемых дисциплин, профессиональных модулей по специальности. 
74% преподавателей специальности имеют квалификационную категорию: 
79% - высшая категория, 21% - первая категория, 0%- вторая категория. 
Квалификация    преподавателей    повышается.  
53% преподавателей повысили квалификацию за последние 3 года. 
100% преподавателей имеют педагогический стаж работы. 
Штатными преподавателями выполняется 100%учебных часов. 
 

 
 

Наименование 
дисциплины 

ФИО 
преподавателя, 

категория 

    
1 Иностранный язык, Нем язык Касаткина И.Ю Высшая 
2 Иностранный язык, Англ. язык Нетейская ЛВ Без категории 
3 Обществознание Черепанова Е.Г. Высшая 
4 Математика Курасова ЛА Высшая 
5 Информатика и ИКТ Римша ТФ Высшая 
6 География Граф А.Б. Высшая 
7 Искусство (МХК) Пыхтина СИ Высшая 
8 Физкультура Доровских ВИ Высшая 
9 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Колбунов ВА Высшая 

10 Русский язык Пыхтина С.Н. Высшая 
11 Литература Пыхтина С.Н. Высшая 
12 История Черепанова Е.Г. Высшая 
13 Основы философии Лисовцова СВ Без категории 
14 История Черепанова Е.Г. Высшая 
15 Немецкий язык Касаткина И.Ю Высшая 
16 Английский  язык Нетейская ЛВ Без категории 
17 Физическая культура Доровских ВИ Высшая 
18 Русский язык и культура речи Пыхтина С.Н. Высшая 
19 Этика и психология 

профессиональной деятельности 
Савоченко Т.Н. Первая 

категория 
20 Математика Курасова Л.А Высшая 
21 Информатика Хребтова ВА. Высшая 
22 Теория государства и права Куськова Ю.П. Первая 

категория 
23 Конституционное право Куськова Ю.П Первая 

категория 
24 Административное право Куськова Ю.П Первая 

категория 
25 Основы экологического права Меркелова Л.Ф Высшая 
26 Трудовое право Меркелова Л.Ф Высшая 
27 Гражданское право Меркелова Л.Ф. Высшая 
28 Семейное прав Меркелова Л.Ф Высшая 
29 Гражданский процесс Куськова Ю.П. Первая 
30 Страховое дело Раченкова Г.Ю Первая 
31 Статистика Пальмина Т.В Высшая 
32 Экономика организации Юстус С.В Высшая 
33 Менеджмент Пальмина Т.В Высшая 
34 Документационное обеспечение Куськова Ю.П. Первая 
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управления  
35 

 
Информационные технологии в 
Профессиональной деятельности 

Римша И.Ф Высшая 

36 Безопасность жизнедеятельности Беседин А.И. Высшая 
37 Финансовое право Хабарова Л.А. Без категории 
38 Жилищное право Раченкова Г.Ю Первая 
39 Законодательство субъектов РФ Раченкова Г.Ю Первая 
40 ПМ.01 Обеспечение реализации прав 

граждан в сфере пенсионного 
обеспечения и социальной защиты 

Раченкова Г.Ю Первая 

41 МДК.01.01 Право социального 
обеспечения 

Раченкова Г.Ю Первая 

42 МДК.01.02 Психология социально-
правовой деятельности 

Савоченко Т.Н Первая 

43 УП.01 Учебнаяпрактики Раченкова Г.Ю Первая 
44 ПП.01 Производственная практика 

(практика по профилю 
специальности) 

Раченкова Г.Ю Первая 

45 ПМ.02 Организационное обеспечение 
деятельности учреждений 

социальной защиты населения и 
органов Пенсионного фонда РФ 

Савоченко Т.Н 
 

Первая 

46 МДК.02.01 Организация работы 
органов и учреждений социальной 

защиты населения и органов 
Пенсионного фонда РФ 

Савоченко Т.Н 
 

Первая 

47 УП.02 Учебная практики Раченкова Г.Ю Первая 
48 ПП.02 Производственная практика 

(практика по профилю 
специальности 

Раченкова Г.Ю Первая 

 
Образовательная 

программа Количество 
ППС, 

работающих в 
выпускающих 

цикловых 
комиссиях 

(физических 
лиц) 

%  ППС, 
работаю
щих на 

штатной 
основе 

%  ППС с 
базовым 

образованием 
соответствующи

м профилю 
преподаваемых 

дисциплин 

ППС с учеными 
степенями и званиями 

Доктора наук, 
профессора 

КОД ОКСО Наименование 
программы 

% 

Из них количество 
штатных ППС, 

научная 
специальность 

которых 
соответствует 

профилю 
подготовки 

% 

Из них количество 
штатных ППС, 

научная 
специальность 

которых 
соответствует 

профилю 
подготовки 

030912 

Право и 
организация 
социального 
обеспечения 

19 100 100 0 0 0 0 

 
Вывод: 
 Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников 
КГБОУ СПО  «Тальменский технологический техникум» по образовательным 
программам базового уровня укрупненной группы специальностей, 
соответствует требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта по специальности 030912 Право и организация 
социального обеспечения.
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Самоанализ  

соответствия содержания и качества подготовки 
обучающихся и выпускников краевого государственного 

бюджетного образовательного  учреждения среднего профессионального 
образования  «Тальменский технологический техникум» 

по образовательным программам / 
укрупненной группы специальностей, направлению подготовки 

080000 Экономика и управление 
 

Самоанализ содержания и качества подготовки обучающихся и 
выпускников образовательного учреждения по образовательным программам 
/ укрупненной группе специальностей, направлению подготовки 

080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
УГС 080000 Экономика и управление, 

реализуемых в 
краевом государственном бюджетном образовательном  

учреждении среднего профессионального образования  «Тальменский 
технологический техникум» 

 
проводился  в период с 01.11.2013 г. по 20.12.2013 г. 

 
В процессе самообследования были изучены основные документы, 

регламентирующие образовательную деятельность учреждения: 
- Устав образовательного учреждения; 
- лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 

22Л01  номер 0000395,  регистрационный номер 085 от 15.02.2013 г., 
выданная Главным управлением образования и молодежной политики 
Алтайского края и приложения к ней; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт СПО по 
специальности 080114 Экономика и бухгалтерский учет; 
          -сборник нормативно-правовых локальных актов техникума. 
Изучена учебно-методическая документация по специальности: 

- учебный план; 
- рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, практик; 
- учебная нагрузка преподавателей по специальности 

(тарификационные ведомости); 
- расписание занятий; 
- экзаменационные ведомости; 
- отчеты по практике; 
- договоры на практику; 
- программа итоговой аттестации; 
- личные дела преподавателей; 
- учебно-методические комплексы по отдельным дисциплинам и 

профессиональным модулям. 
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В ходе работы проведены беседы с руководством, работниками и 
обучающимися образовательного учреждения; 

заместителем директора по учебной работе – Л.Н.Середа 
заместителем директора по производственному обучению – 

Толмачевым И.Н. 
заместителем директора по учебно-методической работе – 

И.В.Дружининой  
заместителем директора по воспитательной работе – И.Ю. Касаткиной 
заведующим сектором информационного обеспечения – С.В. 

Хорьяковым 
заведующими отделениями - И.Н.Акимкина, Л.Д. Шилковой 
методистом - Т.В. Пальминой 
председателям МК – И.Н. Акимкиной, К.В. Шашко, Л.Ю. Диль, Л.Ф. 

Меркеловой 
преподавателями – Кураковой Т.Д., Юстус С.И., Пальминой Т.В., 

Савоченко Т.Н., Куськовой Ю.П.  
студентами специальности – Вебер В., Кондратенко Е., Шиковой Т. 
 
Подготовка специалистов по специальности 080114 Экономика и 

бухгалтерский учет (базовый уровень подготовки) проводится с 2011года. 
 
Сведения о контингенте студентов за 2011-2013 гг.: 
 

специальность 2011 год 2012 год 2013 год 
Экономика и бухгалтерский учет  46 36 46 

 
План приема студентов по специальности для обучения на бюджетной 

основе в течение двух лет выполняется в полном объеме.  
 
Прием студентов в разрезе специальностей за 2012-2013 гг.: 
 

№ 
п/п 

Направления (специальность) Контрольные цифры 
приема 

Конкурс при зачис-
лении 

 код наименование 2012 
 

2013 2012 2013 
1 080114 Экономика и бухгалтерский 

учет 
25 25 1 1 

 
Результаты самоанализа позволяют сделать следующие выводы: 
 

Обязательный минимум содержания основной профессиональной 
образовательной программы 
 

Обязательный минимум содержания основной профессиональной 
образовательной программы специальности 080114 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) соответствует требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности, что подтверждается следующими значениями 



16 
 

критерия показателя содержания и качества подготовки обучающихся и 
выпускников: 

 
 

Анализ учебного плана специальности 
080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Наименование критерия Фактическое значение Отклонение 
от ФГОС, % ФГОС СПО рабочий 

учебный план 
Наличие  дисциплин, междисциплинарных 
курсов обязательной части ОПОП в 
соответствующем цикле учебного плана , 

22 22 0 

Общее количество часов теоретического 
обучения 

3186 3186 0 

Объем учебной нагрузки по циклам    
ОГСЭ 498 570 15 
ЕН 174 270 56 
П 1542 2346 53 
Вариативная часть циклон ОПОП 972 0 распределено 

100% 
Объём учебной нагрузки по дисциплинам соответствует ФГОС 0 
Обязательный минимум содержания дисци-
плин 

соответствует ФГОС 0 

Объем времени, отведенный на вариативную часть циклов ОПОП, 
распределен полностью. За счет вариативной части увеличен объем  времени  
на изучение  дисциплин и профессиональных модулей, определенных  
Федеральным  государственным  образовательным  стандартом: 
математический и общий естественнонаучный цикл – 32 ч., 
общепрофессиональный цикл – 102 ч., профессиональные модули – 158 ч., 
что дает возможность расширения и углубления подготовки, определяемой 
содержанием обязательной части ОПОП. 
 Введены новые дисциплины: Русский язык и культура речи - 48 ч.,   
Экологические основы природопользования – 32 ч.,  Основы экономической 
теории – 80 ч., Этика и психология профессиональной деятельности – 48 ч., 
Анализ финансово-хозяйственной деятельности – 100 ч., Маркетинг – 48 ч. 
для получения дополнительных компетенций, умений и знаний, 
обеспечивающих конкурентоспособность выпускника в соответствии с 
запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения 
образования.   

Обязательный минимум содержания основной профессиональной 
образовательной программы соответствует требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям). 

 
Сроки освоения основной профессиональной образовательной 

программы 
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По результатам изучения учебного плана специальности 080114 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), учебной нагрузки   
преподавателей ПЦК, расписания занятий сделаны выводы о надлежащем 
уровне обеспечения организации  учебного процесса в рамках указанных в 
документах сроков. 

Сроки освоения основной профессиональной образовательной 
программы соответствуют требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта по специальности 080114 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) 

 
Анализ сроков освоения ОПОП специальности 

080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 

№ п/п 
Цикл дисциплин 

ФГОС СПО Рабочий 
учебный 
план СПО 

Отклонение 
в% 

1 Общая продолжительность обучения, недель, 
 в т.ч. 

147 147 0 

2 теоретическое обучение, включая лабораторные и 
практические занятия, выполнение курсовых 
работ (курсовое проектирование), недель 

98 98 0 

3 Производственная практика по профилю спе-
циальности, недель, в т.ч. 

14 14 0 

 учебная практика, недель  
10 

8 0 
 практика по профилю специальности 2 0 
 производственная практика (преддипломная) 4 4 0 
4 Промежуточная аттестация 5 5 0 
5 Государственная (итоговая) аттестация, недель,  

в т.ч. 
6 6 0 

 подготовка к итоговой государственной атте-
стации 

4 4 0 

 Итоговая государственная аттестация 2 2 0 
6 Каникулярное  время 24 24 0 

Максимальный объем учебной нагрузки студента в неделю, включая 
все виды его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работы 
составляет 54 часа (отклонение в процентах от установленных ФГОС -0 %). 

Объем аудиторных занятий студента в неделю при очной форме 
обучения составляет 36 часов (отклонение в процентах от установленных 
ФГОС - 0%). 

Сроки освоения основной профессиональной образовательной 
программы соответствуют ФГОС СПО по специальности 080114 Экономика 
и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 
Результаты освоения образовательной программы 
Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

практики разработаны, отражают все единицы ФГОС. 
Курсовые работы имеются. По специальности 080114 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) курсовые работы выполняются по 
дисциплинам «Экономика организации», ПМ.04 «Составление и 
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использование бухгалтерской отчетности» МДК.04.02 Основы анализа 
бухгалтерской отчетности. 

Методические рекомендации по выполнению курсовых работ имеются. 
Были проанализированы курсовые проекты по ПМ.04. МДК.04.02. 

Основы анализа бухгалтерской отчетности. 
Тематика выполняемых курсовых работ 100% соответствует профилю  

профессионального модуля специальности. 
Программы практик (учебная практика, практика по профилю 

специальности, производственная практика (преддипломная)) разработаны в 
полном объеме и соответствуют требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта по специальности. 
Перечень предприятий, с которыми у КГБОУ СПО «ТТТ» заключены 
договоры на проведение практик: 

 

№ База практики Реквизиты и срок 
действия договора 

1 Сельскохозяйственный производственный 
кооператив «Труд» 

№33 от 25.02.2013 на пять 
лет 

2 ООО «Зерновик» №34 от 26.02. 2013 
бессрочно 

3 ООО «Новоеловская птицефабрика»   №33 от 18.02.2013 
бессрочно 

4 ООО «Анисимово» №32 от 18.02.2013 на три 
года 

5 ОАО «Агротал»  №45 от 09.09.2013 на три 
года 

6 ООО «Нива» №29 от 15.02.2013 на пять 
лет 

Уровень организации практик соответствует требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта по 
специальности. 

Перечень документов, регламентирующих порядок проведения и 
содержание Государственной итоговой аттестации выпускников по 
специальности: 
1. Положение о Государственной итоговой аттестации выпускников 

КГБОУ СПО «ТТТ» 
2. Приказ КГБОУ СПО «ТТТ» «О подготовке и проведении 

Государственной итоговой аттестации выпускников КГБОУ СПО «ТТТ» 
в 2013/2014 учебном году», утверждающий состав итоговой 
аттестационных комиссий, темы дипломных работ; 

3. Программа Государственной итоговой аттестации выпускников по 
специальности 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

4. Приказ о допуске студентов к итоговой государственной аттестации; 
5. Протоколы заседаний государственной аттестационной комиссии по 

специальности. 
Документы, регламентирующие порядок проведения и содержание 
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итоговой аттестации выпускников разработаны в полном объеме. 
Итоговая аттестация проводится в форме защиты дипломной работы, 

что соответствуeт требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта по специальности. 

Перечень документов, регламентирующих порядок подготовки и 
защиты дипломной работы по специальности 080114 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям):  

1. Программа итоговой государственной аттестации; 
2. Методические рекомендации по написанию дипломного проекта; 
3. График защиты; 
4. Протоколы заседаний итоговой государственной аттестационной 

комиссии. 
 Итоговая аттестация выпускников по специальности 080114 Экономика 
и бухгалтерский учет (по отраслям)  проводится в установленные сроки в 
соответствии с программой итоговой аттестации. 

 
Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 
Основная профессиональная образовательная программа 

специальности 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
оснащена учебно-программной  документацией, лицензионным 
программным обеспечением. 

Содержание учебно-методической документации соответствует 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта по 
специальности 

В образовательном учреждении есть собственная библиотека, 
обеспечен доступ в Интернет, есть возможность доступа студентам 
специальности к электронным образовательным ресурсам через терминалы 
образовательного учреждения. 

Количество учебной литературы, справочных и методических 
рекомендаций соответствует требованиям по количеству и годам издания.  

 
Материально-техническое обеспечение 
Реализация основной профессиональной образовательной  программы 

обеспечена необходимой материально-технической базой для проведения 
всех видов лабораторных работ и практических занятий с использованием 
персональных компьютеров и обеспечением каждого обучающегося 
индивидуальным рабочим местом в компьютерном кабинете. 

Перечень кабинетов, лабораторий и других помещений соответствует  
ФГОС СПО по специальности 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям):  

 
Наименование кабинетов № 

кабинета 
Корпус  Заведующий 

кабинетом 
социально-экономических дисциплин 201 Технолог. 

отделение 
Черепанова Е.Г. 
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иностранного языка 409 
407 

Технолог. 
отделение 

Шаповалова Л.А.,  
Нетейская Л.В. 

математики 308 Технолог. 
отделение 

Курасова Л.А. 

экономики организации 309 Технолог. 
отделение 

Юстус С.И. 

статистики 307 Технолог. 
отделение 

Пальмина Т.В. 

менеджмента 307 Технолог. 
отделение 

Пальмина Т.В. 

документационного обеспечения 
управления 

405 Технолог. 
отделение 

Алимпиадина 
А.А. 

правового обеспечения 
профессиональной деятельности 

304 Технолог. 
отделение 

Куськова Ю.П. 

бухгалтерского учёта, налогообложения 
и аудита 

402 Технолог. 
отделение 

Акимкина И.Н. 

финансов, денежного обращения и 
кредита 

402 Технолог. 
отделение 

Акимкина И.Н. 

экономической теории; 201 Технолог. 
отделение 

Черепанова Е.Г. 

теории бухгалтерского учета 402 Технолог. 
отделение 

Акимкина И.Н. 

анализа финансово-хозяйственной 
деятельности 

309 Технолог. 
отделение 

Юстус С.И. 

безопасности жизнедеятельности и 
охраны труда. 

 Строит. 
отделение 

Коленко П.В. 

Лаборатории:    
информационных технологий в 
профессиональной деятельности 

401 Технолог. 
отделение 

Хребтова В.А. 

учебная бухгалтерия 402 Технолог. 
отделение 

Акимкина И.Н. 

Спортивный комплекс:    
спортивный зал  Технолог. 

отделение 
Доровских В.И. 

открытый стадион широкого профиля с 
элементами полосы препятствий 

 Технолог. 
отделение 

Беседин А.И. 

стрелковый тир (в любой модификации, 
включая электронный) или место для 
стрельбы 

 Строит. 
отделение 

Коленко П.В. 

Залы:    
библиотека, читальный зал с выходом в 

сеть Интернет 
актовый зал 

 Технолог. 
отделение 

Лисовцова С.В. 
 
Ушакова Н.В. 

 
Кадровое обеспечение учебного процесса 
Подготовку студентов осуществляют 4 методических комиссии. К 

преподаванию привлечены 17 человек, все штатные преподаватели. Базовое 
образование преподавателей соответствует профилю преподаваемых 
дисциплин, профессиональных модулей по специальности. 
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82% преподавателей специальности имеют квалификационную 
категорию: 71% - высшая категория, 11% - первая категория, 0%- вторая 
категория. 

Квалификация преподавателей повышается - 65% преподавателей 
повысили квалификацию за последние 3 года. 

100% преподавателей имеют педагогический стаж работы. 
Штатными преподавателями выполняется 100%учебных часов. 

курс 
дисциплина 

1 2 3 

Русский язык Пыхтина С.Н   
Литература Пыхтина С.Н.   
Иностранный язык Шаповалова Л.А., 

Нетейская Л.В. 
  

История Черепанова Е.Г.   
Обществознание  Черепанова Е.Г.   
География Граф А.Б.   
Естествознание Граф А.Б.   
Физкультура Беседин А.И.   
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

   

Математика Курасова Л.А.   
Информатика и ИКТ Римша И.Ф.   
Экономика Черепанова Е.Г.   
Право Меркелова Л.Ф.   
Основы философии  Лисовцова С.В.  
История   Диль Л.Ю.  

Иностранный язык 
 Шаповалова 

Л.А., 
Нетейская Л.В. 

 

Физическая культура  Беседин А.И.  
Русский язык и культура речи  Пыхтина С.Н.  
Математика   Курасова Л.А.  
Информационные технологии в 
проф.деятельности 

   

Экологические основы 
природопользования 

 Граф А.Б.  

Экономика организации  Юстус С.И.  
Статистика  Пальмина Т.В.  
менеджмент  Пальмина Т.В.  
Документационное обеспечение 
управления 

 Куськова Ю.П.  

Правовое обеспечение 
проф.деятельности 

 Куськова Ю.П.  

Финансы, денежное обращение и 
кредит 

 Акимкина И.Н.  

Налоги и налогообложение  Куракова Т.Д.  
Основы бухгалтерского учета  Акимкина И.Н.  
Аудит    Акимкина И.Н. 
Безопасность жизнедеятельности    
Основы экономической теории  Юстус С.И.  
Этика и психология проф. 
деятельности 

 Савоченко Т.Н.  
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Анализ ФХД   Юстус С.И. 
Маркетинг  Юстус С.И.  
МДК. 01.01 Практические основы 
бухгалтерского учета имущества 
организации 

 Акимкина И.Н.  

МДК.02.01Практические основы 
бухгалтерского учета источников 
формирования имущества 
организации 

  Акимкина И.Н. 

МДК.02.02 Бухгалтерская 
технология проведения и 
оформления инвентаризации 

  Пальмина Т.В. 

МДК.03.01 Организация расчетов с 
бюджетом и внебюджетными 
фондами 

 Куракова Т.Д.  

МДК.04.01 Технология составления 
бухгалтерской отчетности 

  Акимкина И.Н. 

МДК.04.02 Основы анализа 
бухгалтерской отчетности 

  Юстус С.И. 

МДК.05.01 Выполнение работ по 
профессии «Кассир» 

  Астанина Е.А. 

 
Образовательная программа 

Количество 
ППС, 

работающих в 
выпускных 
цикловых 
комиссиях 

(физических 
лиц) 

% ППС, 
работающих 
на штатной 

основе 

% ППС с базовым 
образованием 

соответствующим 
профилю 

преподаваемых 
дисциплин 

ППС с учеными 
степенями и званиями 

Доктора наук, 
профессора 

Код 
ОКСО 

Наименование 
программы % 

из них 
количество 

штатных 
ППС, научная 
специальность 

которых 
соответствует 

профилю 
подготовки 

% 

из них 
количество 

штатных 
ППС, научная 
специальность 

которых 
соответствует 

профилю 
подготовки 

080114 
Экономика и 

бухгалтерский 
учет 

17 100 100 5 1 0 0 

 
 

 
Вывод: 

Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников КГБОУ СПО 
«ТТТ» по образовательным программам базового уровня укрупненной группы 
специальностей, направления подготовки 080000 Экономика и управление 
соответствует требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта по специальности 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)  
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Самоанализ  

соответствия содержания и качества подготовки 
обучающихся и выпускников краевого государственного 

бюджетного образовательного  учреждения среднего профессионального 
образования  «Тальменский технологический техникум» 

по образовательным программам / 
укрупненной группы специальностей, направлению подготовки 

100000 Сфера обслуживания 
 

Самоанализ содержания и качества подготовки обучающихся и 
выпускников образовательного учреждения по образовательным программам 
базового уровня укрупненные группы специальностей, направлений 
подготовки 

101101 Гостиничный сервис 
УГС 100000 Сфера обслуживания, 

реализуемых в 
краевом государственном бюджетном образовательном  

учреждении среднего профессионального образования   
«Тальменский технологический техникум» 

 
проводился  в период с 01.11.2013 г. по 20.12.2013 г. 

 
В процессе самообследования образовательного учреждения были 

изучены основные документы, регламентирующие образовательную 
деятельность учреждения: 

- Устав образовательного учреждения; 
- лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 

22Л01  номер 0000395,  регистрационный номер 085 от 15.02.2013 г., 
выданная Главным управлением образования и молодежной политики 
Алтайского края и приложения к ней; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт СПО по 
специальности 101101 Гостиничный сервис; 

- сборник нормативно-правовых локальных актов техникума. 
Изучена учебно-методическая документация по специальности: 

- учебный план; 
- рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, практик; 
- учебная нагрузка преподавателей по специальности; 
- расписание занятий; 
- экзаменационные ведомости; 
- отчеты по практике; 
- договоры на практику; 
- программа итоговой аттестации; 
- личные дела преподавателей; 
- учебно-методические комплексы по отдельным дисциплинам и 

профессиональным модулям. 
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В ходе работы проведены беседы с руководством, работниками и 
обучающимися образовательного учреждения: 

заместителем директора по учебной работе – Середа Л.Н.; 
заместителем директора по учебно-производственной работе – 

Толмачев И.Н.; 
заместителем директора по учебно-методической  работе – 

Дружининой И.В.;  
заместителем директора по воспитательной работе – Касаткиной И.Ю.; 
заведующим сектором информационного обеспечения — Хорьяковым 

С.В.; 
заведующим отделением- Акимкиной И.Н.; 
методистом - Пальминой Т.В.; 
председателями МК – Акимкиной И.Н.; Шашко К.В., Меркеловой 

Л.Ф., Диль Л.Ю. 
преподавателями – Васильевой Н.А.; Пальминой Т.В.; Кузьминой А.А.  
студентами специальности - Лбовой А., Веселовой Л., Боровиковой Е., 

Новиковым А. 
 
Подготовка специалистов по специальности 101101 Гостиничный 

сервис  (базовый уровень подготовки) проводится с 2011 года. 
 
Сведения о контингенте студентов за 2011-2013 гг.: 

Специальность 2011 год 2012 год 2013 год 

Гостиничный сервис 77 73 66 

 
План приема студентов по специальности для обучения на бюджетной 

основе в течение двух лет выполняется в полном объеме на конкурсной 
основе.  

Прием студентов в разрезе специальностей за 2012-2013 гг.: 
 

№ 
п/п 

Направления (специальность) Контрольные цифры 
приема 
 

Конкурс при зачис-
лении 

 код наименование 2012 
 

2013 2012 2013 
1 101101 Гостиничный сервис 25 25 1 1,1 

 
Результаты самоанализа позволяют сделать следующие выводы: 
 
Обязательный минимум содержания основной профессиональной 

образовательной программы 
Обязательный минимум содержания основной профессиональной 

образовательной программы специальности 101101 Гостиничный сервис  
соответствует требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности, что подтверждается следующими значениями критерия 
показателя содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников: 
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Анализ учебного плана специальности 
101101 Гостиничный сервис 

Наименование критерия Фактическое значение Отклонение 
от ФГОС, % ФГОС СПО рабочий 

учебный план 
Наличие  дисциплин, междисциплинарных 
курсов обязательной части ОПОП в 
соответствующем цикле учебного плана , 

16 16 0 

Общее количество часов теоретического 
обучения 

2916 2916 0 

Объем учебной нагрузки по циклам    
ОГСЭ 468 540 11 
ЕН 138 210 52 
П 1446 2166 49,8 
Вариативная часть циклон ОПОП 864 0 распределено 

100% 
Объём учебной нагрузки по дисциплинам соответствует ФГОС 0 
Обязательный минимум содержания дисци-
плин 

соответствует ФГОС 0 

Объем времени, отведенный на вариативную часть циклов ОПОП, 
распределен полностью. За счет вариативной части увеличен объем времени 
на изучение дисциплин: 

«Русский язык и культура речи» (48 часов)- введена для углубленной 
подготовки овладения общими и профессиональными компетенциями: ОК 1- 
ОК 10, ПК 1.1- ПК 1.3, ПК 2.1-ПК 2.6 ; ПК 3.1-ПК 3.4, ПК 4.1-ПК 4.4 

«Экологические основы природопользования» (48 часов)- введена для 
углубленной подготовки овладения профессиональными компетенциями: ПК 
1.1- ПК 1.3, ПК 2.1-ПК 2.6 ; ПК 3.1-ПК 3.4, ПК 4.1-ПК 4.4; 

 «Сервисная деятельность» (52 часа) - введена по рекомендации 
председателя Государственной аттестационной комиссии (ГАК) для 
углубленной подготовки овладения профессиональными компетенциями: ПК 
1.1- ПК 1.3, ПК 2.1-ПК 2.6 ; ПК 3.1-ПК 3.4, ПК 4.1-ПК 4.4;  

«Иностранный язык (профессиональный)»  (112 часов) - введена для 
углубленной подготовки овладения профессиональными компетенциями: ПК 
1.1- ПК 1.3, ПК 2.1-ПК 2.6 ; ПК 3.1-ПК 3.4, ПК 4.1-ПК 4.4; 

«Управленческая психология» (60 часов) - введена для углубленной 
подготовки овладения профессиональными компетенциями: ПК 1.1- ПК 1.3, 
ПК 2.1-ПК 2.6 ; ПК 3.1-ПК 3.4, ПК 4.1-ПК 4.4; 

«Социальная психология» (68 часов) - введена для углубленной 
подготовки овладения профессиональными компетенциями: ПК 1.1- ПК 1.3, 
ПК 2.1-ПК 2.6 ; ПК 3.1-ПК 3.4, ПК 4.1-ПК 4.4;  

«Гостиничная индустрия» (90 часов) введена для углубленной 
подготовки овладения профессиональными компетенциями: ПК 1.1- ПК 1.3, 
ПК 2.1-ПК 2.6 ; ПК 3.1-ПК 3.4, ПК 4.1-ПК 4.4;  

«Организация туризма» (80 часов) - введена по рекомендации 
председателя Государственной аттестационной комиссии (ГАК) для 
углубленной подготовки овладения профессиональными компетенциями: ПК 
1.1- ПК 1.3, ПК 2.1-ПК 2.6 ; ПК 3.1-ПК 3.4, ПК 4.1-ПК 4.4;                               
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Обязательный минимум содержания основной профессиональной 
образовательной программы соответствует требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 101101 Гостиничный сервис. 

 
Сроки освоения основной профессиональной образовательной 

программы 
По результатам изучения учебного плана специальности 101101 

Гостиничный сервис, учебной нагрузки   преподавателей МК, расписания 
занятий сделаны выводы о надлежащем уровне обеспечения организации  учебного 
процесса в рамках указанных в документах сроков. 

Сроки освоения основной профессиональной образовательной программы 
соответствуют требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта по специальности 101101 Гостиничный сервис. 
 

 
Анализ сроков освоения ОПОП специальности 

101101 Гостиничный сервис 
 

№ п/п 
Цикл дисциплин 

ФГОС СПО Рабочий 
учебный 
план СПО 

Отклонение 
в% 

1 Общая продолжительность обучения, недель, 
 в т.ч. 

147 147 0 

2 теоретическое обучение, включая лабораторные и 
практические занятия, выполнение курсовых 
работ (курсовое проектирование), недель 

95 95 0 

3 Производственная практика по профилю спе-
циальности, недель, в т.ч. 

15 15 0 

 учебная практика (УП), недель 8 8 0 
 практика по профилю специальности (ПП) 7 7 0 
4 Производственная практика (преддипломная) 4 4 0 
5 Промежуточная аттестация 5 5 0 
6 Государственная (итоговая) аттестация, недель,  

в т.ч. 
6 6 0 

 подготовка к итоговой государственной атте-
стации 

4 4 0 

 Итоговая государственная аттестация 2 2 0 
7 Каникулярное  время 24 24 0 

Максимальный объем учебной нагрузки студента в неделю, включая 
все виды его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работы 
составляет 54 часа (отклонение в процентах от установленных ФГОС -0 %). 

Объем аудиторных занятий студента в неделю при очной форме 
обучения составляет 36 часов (отклонение в процентах от установленных 
ФГОС - 0%). 

 
Результаты освоения образовательной программы 
Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

практики разработаны, отражают все единицы ФГОС. 
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Курсовые работы имеются. По специальности 101101 Гостиничный 
сервис курсовые работы выполняются по дисциплинам «Менеджмент», ПМ 
03.01 «Организация обслуживания гостей в процессе проживания». 

Методические рекомендации по выполнению курсовых работ имеются. 
Перечень анализируемых курсовых работ по специальности 101101 

Гостиничный сервис: 
1 Организация работы административно-хозяйственной службы 

отеля; 
3 Материально-техническое обеспечение современного отеля; 

4 Организация работы прачечной и химчистки гостиницы; 
5 Организация работы службы room - service; 
6 Обеспечение безопасности проживающих и персонала гостиниц; 
7 Технология выполнения различных видов уборочных работ с 

применением современных технических средств и материалов; 
8 Взаимодействие хозяйственной службы с другими службами 

гостиниц. 
9 Методы управления конфликтами в гостиничном бизнесе. 
10 Мотивация персонала и ее необходимость повышении качества 

предоставляемых гостиничных услуг. 
11 Структура гостиничного комплекса с точки зрения использованных 

методов и типов распределения полномочий. 
 

Тематика выполняемых курсовых работ 100% соответствует профилю 
дисциплин, профессионального модуля специальности. 

Программы практик (учебная практика, практика по профилю 
специальности, производственная практика (преддипломная)) разработаны в 
полном объеме и соответствуют требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта по специальности. 

 
Перечень предприятий, с которыми у КГБОУ СПО «ТТТ» 

заключены договоры на проведение практик: 
 

№ База практики Реквизиты и срок 
действия договора 

1 АЛТАЙСКОЕ КРАЕВОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСТИНИЦА "КОЛОС" 

№24 от 07.02.2013 

2 ООО «Грань Алтая» №23 от 07.02.2013  
 

Уровень организации практик соответствует требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта по 
специальности. 

 
Перечень документов, регламентирующих порядок проведения и 

содержание итоговой аттестации выпускников по специальности: 
1. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников 
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техникума; 
2. Приказ «О подготовке и проведении государственной итоговой 

аттестации выпускников в 2013 – 2014 уч. году», утверждающий состав 
итоговой государственной аттестационной комиссии, темы дипломных 
работ; 

3. Программа государственной итоговой аттестации выпускников по 
специальности 101101 Гостиничный сервис; 

4. Приказ о допуске студентов к итоговой государственной аттестации; 
5. Протоколы заседаний государственной аттестационной комиссии по 

специальности. 
Итоговая аттестация проводится в форме защиты дипломной работы, 

что сооветствуeт требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта по специальности. 

Перечень документов, регламентирующих порядок подготовки и 
защиты ВДР по специальности 101101 Гостиничный сервис:  

1. Программа итоговой государственной аттестации; 
2. Методические рекомендации по написанию дипломного проекта; 
3. График защиты; 
4. Протоколы заседаний итоговой государственной аттестационной 

комиссии. 
Итоговая государственная аттестация выпускников по специальности 

101101 Гостиничный сервис проводится в установленные сроки в 
соответствии с программой государственной итоговой аттестации. 
 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 
Основная профессиональная образовательная  программа 

специальности 101101 Гостиничный сервис оснащена учебно-программной 
документацией, лицензионным программным обеспечением. 

Содержание учебно-методической документации соответствует 
требованиям федерального образовательного  стандарта по специальности. 

В образовательном учреждении есть собственная библиотека,  
обеспечен доступ в Интернет, есть возможность доступа студентам 
специальности к электронным образовательным ресурсам через терминалы 
образовательного учреждения. 

Количество учебной литературы, справочных и методических 
рекомендаций соответствует требованиям по количеству и годам издания.  

 
Материально-техническое обеспечение 
Реализация основной профессиональной образовательной  программы 

обеспечена необходимой материально-технической базой для проведения 
всех видов лабораторных работ и практических занятий с использованием 
персональных компьютеров и обеспечением каждого обучающегося 
индивидуальным рабочим местом в компьютерном кабинете. 
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Перечень кабинетов, лабораторий и других помещений 
соответствует  ФГОС СПО по специальности 101101 Гостиничный 
сервис 

 
Наименование кабинетов № 

кабинета 
Корпус Заведующий 

Кабинеты 
гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин 

202 Технол. Диль Л.Ю. 

иностранного языка 409 
407 

Технол Касаткина И.Ю. 
Нетейская Л.В. 

менеджмента и управления персоналом 307 Технол. Пальмина Т.В. 
правового и документационного 
обеспечения профессиональной 
деятельности 

304 Технол. Куськова Ю.П. 

экономики и бухгалтерского учета 402 Технол. Акимкина И.Н. 
инженерных систем гостиницы и охраны 
труда 

408 Технол. Васильева Н.А. 

безопасности жизнедеятельности  Строит. Коленко П.В. 
организации деятельности службы 
бронирования 

408 Технол. Васильева Н.А. 

организации деятельности службы приема, 
размещения и выписки гостей 

408 Технол. Васильева Н.А. 

организации продаж гостиничного 
продукта 

408 Технол. Васильева Н.А. 

Лаборатории и тренинговые кабинеты 
информатики и информационно-
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности 

401 Технол Хребтова В.А. 

гостиничный номер Гостин. Общ.№1 Кузьмина А.А. 
служба приема и размещения гостей Гостин. Общ.№1 Кузьмина А.А. 
служба бронирования гостиничных услуг Гостин. Общ.№1 Кузьмина А.А. 
служба продажи и маркетинга 401 Технол Хребтова В.А. 

Спортивный комплекс 
спортивный зал имеется Технол Доровских В.И. 
открытый стадион широкого профиля с 
элементами полосы препятствий 

имеется Технол Беседин А.И. 

стрелковый тир (в любой модификации, 
включая электронный) или место для 
стрельбы 

имеется Строит. Коленко П.В. 

Залы 
библиотека, читальный зал с выходом в 
сеть Интернет 

имеется Технол Лисовцова С.В. 

актовый зал имеется Технол Ушакова Н.В. 
 

Кадровое обеспечение учебного процесса 
К преподаванию привлечены 21 человек, из них 20 штатные 

преподаватели и 1 внешний совместитель. Базовое образование 
преподавателей соответствует профилю преподаваемых дисциплин, 
профессиональных модулей по специальности. 
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81% преподавателей специальности имеют квалификационную 
категорию: 62% - высшая категория, 14% - первая категория. 

Квалификация преподавателей повышается – 65 % преподавателей 
повысили квалификацию за последние 3 года. 

95 % преподавателей имеют педагогический стаж работы. 
Штатными преподавателями выполняется 99%учебных часов. 
Кадровые обеспечение 
 

№ 
п/п 

Наименование дисциплины ФИО преподавателя 
 

1 Русский язык Пыхтина С.Н,  высшая категория 
2 Литература Пыхтина С.Н,  высшая категория 
3 Иностранный язык КасаткинаИЮ,  высшая категория 

Нетейская ЛВ, без  категории 
4 История Диль ЛЮ, высшая категория 
5 Обществознание Черепанова ЕГ, высшая категория 
6 География Граф АБ,  высшая категория 
7 Естествознание Меркелова ЛФ, высшая категория 

Граф АБ,  высшая категория 
8 Физическая культура Беседин АИ, высшая категория 
9 ОБЖ Колбунов ВА,высшая категория 
10 Математика Курасова ЛА, высшая категория 
11 Информатика и ИКТ Римша ИФ, высшая категория 
12 Экономика Черепанова ЕГ, высшая категория 
13 Право Меркелова ЛФ, высшая категория 
14 Основы философии Лисовцова СВ, без категории 
15 Русский язык и культура речи Пыхтина С.Н., высшая категория 
16 Иностранный язык (профессиональный) КасаткинаИЮ, высшая категория 

Власова О.В., 1 категория 
17 Физическая культура (ОГСЭ) Беседин АИ, высшая категория 
18 Информатика и ИКТ в проф. 

деятельности 
Хребтова ВА, высшая категория 

19 Экологические основы 
природопользования 

Граф АБ, высшая категория 

20 Менеджмент Пальмина ТВ, высшая категория 
21 Правовое и документационное 

обеспечение проф. деятельности 
Куськова ЮП, 1 категория 

22 Экономика организации Латышева ЕВ, высшая категория 
23 Бухгалтерский учет Акимкина ИН, высшая категория 
24 Здания и инженерные системы гостиниц Кузьмина АА, без категории 
25 БЖ Беседин АИ, высшая категория 
26 Сервисная деятельность Савоченко ТН, 1  категория 
27 Управленческая психология Савоченко ТН,   1  категория 
28 Социальная психология Савоченко ТН,   1  категория 
29 Гостиничная индустрия Васильева НА,   без категории 
30 Организация туризма Васильева НА,   без категории 
31 ПМ 01 Васильева НА,   без категории 
32 ПМ 02 Васильева НА,   без категории 
33 ПМ 03 Васильева НА,   без категории 
34 ПМ 04 Кузьмина АА,   без категории 
35 ПМ 05 Кузьмина АА,   без категории 
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Образовательная программа 

Количество 
ППС, 

работающих в 
выпускных 
цикловых 
комиссиях 

(физических 
лиц) 

% ППС, 
работающих 
на штатной 

основе 

% ППС с базовым 
образованием 

соответствующим 
профилю 

преподаваемых 
дисциплин 

ППС с учеными 
степенями и званиями 

Доктора наук, 
профессора 

Код 
ОКСО 

Наименование 
программы % 

из них 
количество 

штатных 
ППС, научная 
специальность 

которых 
соответствует 

профилю 
подготовки 

% 

из них 
количество 

штатных 
ППС, научная 
специальность 

которых 
соответствует 

профилю 
подготовки 

101101 Гостиничный 
сервис 21 95 100 5 5 0 0 

 
 
 

Вывод: 
Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников КГБОУ 

СПО «ТТТ» по образовательным программам базового уровня укрупненной 
группы специальностей, направления подготовки 100000 Сфера обслуживания  
соответствует требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта по специальности 101101 Гостиничный сервис. 
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Самоанализ  

соответствия содержания и качества подготовки 
обучающихся и выпускников краевого государственного 

бюджетного образовательного  учреждения среднего профессионального 
образования  «Тальменский технологический техникум» 

по образовательным программам / 
укрупненной группы специальностей, направлению подготовки 

120000 Геодезия и землеустройство 
 

Самоанализ содержания и качества подготовки обучающихся и 
выпускников образовательного учреждения по образовательным программам 
базового уровня укрупненной  группы специальностей, направлений 
подготовки 

 
120714 Земельно-имущественные отношения 

УГС 120000 Геодезия и землеустройство, 
реализуемых в 

краевом государственном бюджетном образовательном  
учреждении среднего профессионального образования  «Тальменский 

технологический техникум» 
 
проводился  в период с 01.11.2013 г. по 20.12.2013 г. 
 
В процессе анализа был изучен отчет о результатах самообследования 

образовательного учреждения, основные документы, регламентирующие 
образовательную деятельность учреждения: 

- Устав образовательного учреждения; 
- лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 

22Л01  номер 0000395,  регистрационный номер 085 от 15.02.2013 г., 
выданная Главным управлением образования и молодежной политики 
Алтайского края и приложения к ней; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт СПО по 
специальности 120714 3емелыно-имущественные отношения; 

- сборник нормативно-правовых локальных актов техникума. 
Изучена учебно-методическая документация по специальности: 

- учебный план; 
- рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, практик; 
- учебная нагрузка преподавателей по специальности; 
- расписание занятий; 
- экзаменационные ведомости; 
- отчеты по практике; 
- договоры на практику; 
- программа итоговой аттестации; 
- личные дела преподавателей; 
- учебно-методические комплексы по отдельным дисциплинам и 
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профессиональным модулям. 
В ходе работы проведены беседы с руководством, работниками и обучаю-
щимися образовательного учреждения: 

заместителем директора по учебной работе - Л.Н.Середа, 
заместителем директора по практическому обучению - И.Н.Толмачевым, 
заместителем директора по научно-методической работе - 

И.В.Дружининой,  
заместителем директора по воспитательной работе - И.Ю. Касаткиной, 
заведующим сектором информационного обеспечения- Xорьяковым С.В. 
заведующей отделением - И.Н.Акимкиной, 
методистом - Т.В. Пальминой, 
председателями МК - И.Н.Акимкиной, Л.Ю. Диль, Л.Ф. Меркеловой, К.В. 

Шашко, 
преподавателями - В.К.Ивановым, Т.В. Пальминой, Н.О.Тарасовой, С.И. 

Юстус. 
студентами специальности - Иваненко Светланой, Беспаловым Алексеем, 

Пушкиной Евгенией. 
Подготовка специалистов по специальности 120714 Земельно-

имущественные отношения (базовый уровень подготовки) проводится с 2008 
года. 

Сведения о контингенте студентов по специальности земельно-
имущественные отношения за 2011-2013 гг.: 

Специальность 2011 год 2012 год 2013 год 
Земельно-

имущественные 
отношения 

125 133 130 

 
План приема студентов по специальности для обучения на бюджетной 

основе в течение двух лет выполняется в полном объеме.  
 

Прием студентов в разрезе специальностей за 2011- 2012 гг.: 
№ 
п/п 

Направления (специальность) Контрольные цифры 
приема 

Конкурс при зачис-
лении 

 Код Наименование 2012 2013 2012 2013 
1 120714 Земельно-имущественные 

отношения 
133 130 1 1,1 

 
Результаты самоанализа позволяют сделать выводы: 
 
Обязательный минимум содержания основной профессиональной 

образовательной программы 
Обязательный минимум содержания основной профессиональной 

образовательной программы специальности 120714 Земельно-
имущественные отношения соответствует требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности, что подтверждается следующими значениями 
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критерия показателя содержания и качества подготовки обучающихся и 
выпускников: 

Анализ учебного плана специальности 
120714 Земельно-имущественные отношения 

Наименование критерия Фактическое значение Отклонение 
от ФГОС, % 

 
 

ФГОС СПО рабочий 
учебный план 

 
 

Наличие  дисциплин, междисциплинарных 
курсов обязательной части ОПОП в 
соответствующем цикле учебного плана  

21 21 0 

Общее количество часов теоретического 
обучения 

3186 3186 0 

Объем учебной нагрузки по циклам    
ОГСЭ 498 570 14,5 
ЕН 174 270 56 
П 1542 2346 53 
Вариативная часть циклон ОПОП 972 0 Распределено 

100% 
Объём учебной нагрузки по дисциплинам соответствует ФГОС 0 
Обязательный минимум содержания дисци-
плин 

соответствует ФГОС 0 

 
Объем времени, отведенный на вариативную часть циклов ОПОП, 

распределен полностью. За счет вариативной части введены новые 
дисциплины в цикл общий гуманитарный и социально-экономический ОГСЭ 
и общепрофессиональных дисциплин ОП. 

ОГСЭ: русский язык и культура речи - 48 часов. 
ОП: основы предпринимательской деятельности - 48 часов, этика и 

психология профессиональной деятельности - 48 часов, ландшафтный дизайн 
- 64 часа. Увеличено количество часов на дисциплины и профессиональные 
модули, определенные Федеральным государственным образовательным 
стандартом: математический и общий естественнонаучный цикл - 64 часа, 
общепрофессиональные дисциплины – 180 часов, профессиональные модули 
– 196 часов. 

Обязательный минимум содержания основной профессиональной 
образовательной программы соответствует требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 120714 Земельно-имущественные отношения. 

 
Сроки освоения основной профессиональной образовательной 

программы 
По результатам изучения учебного плана специальности 120714 

Земельно-имущественные отношения, учебной нагрузки   преподавателей 
ПЦК, расписания занятий сделаны выводы о надлежащем уровне 
обеспечения организации  учебного процесса в рамках указанных в 
документах сроков. 
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Сроки освоения основной профессиональной образовательной 
программы соответствуют требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта по специальности 120714 Земельно-
имущественные отношения. 

Анализ сроков освоения ОПОП специальности 
120714 Земельно-имущественные отношения 

№ п/п 
Цикл дисциплин 

ФГОС 
СПО 

Рабочий 
учебный 
план СПО 

Откло 
нение 
в % 

1 Общая продолжительность обучения, недель, в т.ч. 147 147 0 
2 Теоретическое обучение, включая лабораторные и 

практические занятия, выполнение курсовых работ 
(курсовое проектирование), недель 

95 95 0 

3 Производственная практика по профилю спе-
циальности, недель, в т.ч. 14 14 0 

 учебная практика, недель 0 10 0 
 практика по профилю специальности 0 0 0 
 Преддипломная практика  0 4 0 
4 Промежуточная аттестация 3 3 0 
5 Государственная (итоговая) аттестация, недель, в т.ч. 6 6 0 

 Подготовка к итоговой государственной аттестации 4 4 0 
 Итоговая государственная аттестация 2 2 0 

6 Каникулярное  время 13 13 0 
Максимальный объем учебной нагрузки студента в неделю, включая 

все виды его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работы 
составляет 54 часа (отклонение - 0% от установленных ФГОС). 

Объем аудиторных занятий студента в неделю при очной форме 
обучения составляет 36 часов (отклонение в процентах от установленных 
ФГОС). 

Сроки освоения основной профессиональной образовательной 
программы соответствуют ФГОС СПО по специальности 120714 Земельно-
имущественные отношения. 

 
Результаты освоения образовательной программы 
Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

практики разработаны, отражают все единицы ФГОС. 
Курсовые работы имеются. По специальности 120714 Земельно-

имущественные отношения курсовые работы выполняются по дисциплинам 
«Экономика организации».  Методические рекомендации по выполнению 
курсовых работ имеются. 

Перечень тематики анализируемых курсовых работ по специальности 
120714 Земельно-имущественные отношения: 
1. Кадры организации и производительность труда; 
2. Формирование системы оплаты труда в организации; 
3. Формирование прибыли в организации и пути повышения 

рентабельности; 
4. Основные средства организации и эффективность их использования; 
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5. Себестоимость продукции и ее влияние на финансовые результаты 
деятельности организации; 

6. Амортизация, износ, методика расчета амортизации средств 
производства; 

7. Порядок ценообразования и ценовая политика организации и др. 
Тематика выполняемых курсовых работ 100% соответствует профилю 

дисциплины.  
Программы практик: учебная практика, практика по профилю 

специальности, производственная практика (преддипломная) разработаны в 
полном объеме и соответствуют требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта по специальности. 

Перечень предприятий, с которыми у КГБОУ СПО «ТТТ» 
заключены договоры на проведение практик: 

 

№ База практики Реквизиты и срок действия 
договора 

1 ФГУП Ростехинвентаризация-
Федеральное БТИ №9 от17.01.2013г.- бессрочно 

2 Администрация Hовоперуновского 
сельского совета Тальменского района 

№11 от 22.01.2013г.- 
бессрочно 

 
3 

Администрация Быстроистокского 
района Алтайского края 

№12 от  22.01.2013г.- 
21.01.2015г. 

4 Поспелихинский филиал ФГБУ  ФКП 
Росреестра 

№15 от  25.01.2013г.- 
21.01.2015г. 

5 АКГУП Алтайский центр земельного 
кадастра и недвижимости №8 от 17.01.2013г.- бессрочно 

 
Уровень организации практик соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта по 
специальности. 
Перечень документов, регламентирующих порядок проведения и содержание 
Государственной итоговой аттестации выпускников по специальности: 

1. Положение о Государственной итоговой аттестации выпускников 
КГБОУ СПО «ТТТ», 

2. Приказ КГБОУ СПО «ТТТ» «О 
подготовке и проведении Государственной итоговой аттестации 
выпускников КГБОУ СПО «ТТТ» в 2013/2014 учебном году», 
утверждающий состав Государственной итоговой аттестационной 
комиссии, темы дипломных работ; 

3. Программа Государственной итоговой аттестации выпускников по 
специальности 120714 Земельно-имущественные отношения; 

4. Приказ о допуске студентов к итоговой государственной аттестации; 
5. Протоколы заседаний государственной аттестационной комиссии по 

специальности. 
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Документы, регламентирующие порядок проведения и содержание  
Государственной итоговой аттестации выпускников разработаны в полном 
объеме. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты 
 дипломной работы, что отвечает требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности. 
Перечень документов, регламентирующих порядок подготовки и 

защиты дипломных работ по специальности 120714 Земельно-
имущественные отношения:  
5. Программа итоговой государственной аттестации; 
6. Методические рекомендации по написанию дипломного проекта; 
7. График защиты; 
8. Протоколы заседаний итоговой государственной аттестационной 

комиссии. 
Государственная итоговая аттестация выпускников по специальности 

120714 Земельно-имущественные отношения проводится в установленные 
сроки в соответствии с программой Государственной итоговой аттестации. 

 
Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 
Основная профессиональная образовательная программа 

специальности 120714 Земельно-имущественные отношения оснащена 
учебно-программной документацией, лицензионным программным 
обеспечением. 

Содержание учебно-методической документации соответствует 
требованиям федерального образовательного  стандарта по специальности. 

В образовательном учреждении есть собственная библиотека,  
обеспечен доступ в Интернет, есть возможность доступа студентам 
специальности к электронным образовательным ресурсам через терминалы 
образовательного учреждения. 

Количество учебной литературы, справочных и методических 
рекомендаций соответствует требованиям по количеству и годам издания.  

 
Материально-техническое обеспечение 
Реализация основной профессиональной образовательной  программы 

обеспечена необходимой материально-технической базой для проведения 
всех видов лабораторных работ и практических занятий с использованием 
персональных компьютеров и обеспечением каждого обучающегося 
индивидуальным рабочим местом в компьютерном кабинете. 

Перечень кабинетов, лабораторий и других помещений соответствует 
пункту ФГОС СПО по специальности 230115 Программирование в 
компьютерных системах. 
Наименование кабинетов № каби 

нета 
корпус зав. 

кабинетом 

Гуманитарных и социально-
экономических дисциплин 

201 Технологического отд. E.Г.Черепанова 
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Иностранного языка 409 
407 

Технологического отд. И.Ю.Касаткина 
Л.В.Нетейская 

Математики 308 Технологического отд. Л.А.Курасова  
Информационных технологий 

профессиональной деятельности 
301 
401 

Технологического отд. И.Ф.Римша 
В.А.Xребтова 

экономики организации 309 Технологического отд. С.И.Юстус 
Статистики 307 Технологического отд. Т.В.Пальмина 
Бухгалтерского учета, 

налогообложения и аудита 
402 Технологического отд. И.H.Акимкина 

Документационного обеспечения 
управления 

304 Технологического отд. Ю.П.Куськова 

Правового обеспечения 
профессиональной деятельности 

306 Технологического отд. Г.Ю.Раченкова 

Менеджмента 308 Технологического отд. Т.В.Пальмина 
Маркетинга 309 Технологического отд. С.И.Юстус 
Финансов, денежного обращения 

и кредита 
408 Технологического отд. И.H.Акимкина 

Безопасности 
жизнедеятельности 

 Строит.отделение П.В.Коленко 

Междисциплинарных курсов 406 Технологического отд. В.К.Иванов 
Методический 205 Технологического отд. Т.В.Пальмина 
Государственной (итоговой) 

аттестации 
401 Технологического отд. В.А.Xребтова 

Лаборатории:    
Компьютеризации 

профессиональной деятельности 
406 Технологического отд. В.А. Xребтова 

Лингафонная  Строит. отд Самодурова А.М. 
Технических средств обучения 405 Технологического отд. Алимпиадина 

А.А. 
Геодезии 406 Технологического отд. В.К.Иванов 
Полигоны:    
Учебный геодезический полигон имеется Технологического отд. В.К.Иванов 
Спортивный комплекс:  Технологического отд.  
спортивный зал имеется Технологического отд. В.И.Доровских 
открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 
препятствий 

имеется Технологического отд. А.И.Беседин 

стрелковый тир (в любой 
модификации, включая 
электронный) или место для 
стрельбы 

имеется Строительное  отд. П.В.Коленко 

Залы:    
библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть Интернет 
имеется Технологического отд. С.В.Лисовцова 

актовый зал имеется Технологического отд. Н.В.Ушакова 
 
Кадровое обеспечение учебного процесса 
Подготовку студентов осуществляют 4 предметно-цикловых комиссий. 

К преподаванию привлечены 24 человека, из них 23 штатные преподаватели 
и 1 внешний совместитель. Базовое образование преподавателей 
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соответствует профилю преподаваемых дисциплин, профессиональных 
модулей по специальности. 

71% преподавателей специальности имеют квалификационную 
категорию: 55% - высшая категория, 17% - первая категория, 0% - вторая 
категория. 

Квалификация преподавателей повышается - 65% преподавателей 
повысили квалификацию за последние три года. 

96% преподавателей имеют педагогический стаж работы. 
Штатными преподавателями выполняется 95% учебных часов. 
 

Наименование  дисциплины Ф.И.О. 
Основы философии Л.Ю. Диль, высшая категория 
История Е.Г.Черепанова, высшая категория 
Иностранный язык О.В.Власова, Л.А. Шаповалова,  
Физическая культура А.И. Беседин, высшая категория 
Русский язык и культура речи С.H. Пыхтина, высшая категория 
Математика Л.А.Курасова, высшая категория 
Информационные технологии в проф. 
деятельности 

В.А. Хребтова, высшая категория 

Экологические основы природопользования А.Б.Граф, высшая категория 
Основы экономической теории С.И. Юстус, высшая категория 
Экономика организации С.И. Юстус, высшая категория 
Статистика Т.В. Пальмина, высшая категория 
Основы менеджмента и  маркетинга Т.В. Пальмина, высшая категория 
Документационное обеспечение управления И.Ф.Римша, высшая категория Ю.П. 

Куськова, 1 категория 
Правовое обеспечение проф. деятельности Ю.П. Куськова, 1 категория 
Бухгалтерский учет и налогообложение И.Н.Акимкина, высшая категория 
Финансы, денежное обращение и кредит И.Н.Акимкина, высшая категория 
Экономический анализ С.И. Юстус, высшая категория 
Безопасность жизнедеятельности А.И. Беседин, высшая категория 
Основы предпринимательской деятельности Л.А.Хабарова, без категории 
Этика и психология проф. деятельности Т.Н. Савоченко, 1 категория 
Ландшафтный дизайн А.Б.Граф, высшая категория 
Управление территориями и недвижимым  
имуществом 

В.К.Иванов, 1 категории 

Кадастры и кадастровая оценка земли Н.О.Тарасова, без категории  
Геодезия с основами картографии и 
 картографического черчения 

В.К.Иванов, 1 категории 

Оценка недвижимого имущества В.К.Иванов, 1 категории 
 
 

Образовательная программа Количество 
ППС, 

работаю 
щих в 

выпускных 
цикловых 
комиссиях 
(физически

х лиц) 

% ППС, 
работаю
щих на 

штатной 
основе 

% ППС 
с 

базовым 
образова

нием 
соответс
твующи

м 
профил

ю 

ППС с учеными 
степенями и 

званиями 

Доктора наук, 
профессора 

Код 
ОКСО 

Наименование 
программы % 

из них 
количество 

штатных 
ППС, 

научная 
специаль 

ность 

% 

из них 
количество 

штатных 
ППС, 

научная 
специаль 

ность 
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препода
ваемых 
дисципл

ин 

которых 
соответствует 

профилю 
подготовки 

которых 
соответствует 

профилю 
подготовки 

120714 
Земельно-

имущественны
е отношения 

24 96 100 4 1 0 0 

Вывод:  
Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников 

КГБОУ СПО «ТТТ» по образовательным программам базового уровня 
укрупненной группы специальностей, направления подготовки 120000 
Геодезии и землеустройство соответствует требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта по специальности 120714 
Земельно-имущественные отношения. 
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Самоанализ  

соответствия содержания и качества подготовки 
обучающихся и выпускников краевого государственного 

бюджетного образовательного  учреждения среднего профессионального 
образования  «Тальменский технологический техникум» 

по образовательным программам / 
укрупненной группы специальностей, направлению подготовки 

100000 Сфера обслуживания 
 

Самоанализ содержания и качества подготовки обучающихся 
образовательного учреждения по образовательным программам базового 
уровня укрупненной группы специальностей, направлению подготовки 

 
38.11 «Коммерсант на транспорте» 
УГС 100000 Сфера обслуживания 

реализуемых в 

 
проводился  в период с 01.11.2013 г. по 20.12.2013 г. 

 
В процессе анализа был изучен отчет о результатах самообследования 

образовательного учреждения, основные документы, регламентирующие 
образовательную деятельность учреждения: 
- Устав образовательного учреждения; 
- лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 22Л01  
номер 0000395,  регистрационный номер 085 от 15.02.2013 г., выданная 
Главным управлением образования и молодежной политики Алтайского края 
и приложения к ней; 
- Государственный образовательный стандарт НПО по профессии 38.11 
«Коммерсант на транспорте»; 
- сборник нормативно-правовых локальных актов техникума. 
- Изучена учебно-методическая документация по профессии: 
- ГОС НПО по профессии 38.11 «Коммерсант на транспорте»; 
- учебный план; 
- рабочие программы: дисциплин, производственного обучения, 
производственных практик; 
- учебная нагрузка преподавателей по профессии; 
- расписание занятий; 
- экзаменационные ведомости; 
- отчеты по практике; 
- программа итоговой аттестации; 
- личные дела преподавателей; 

краевом государственном бюджетном образовательном  
учреждении среднего профессионального образования 

«Тальменский технологический техникум» 
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- личные дела студентов; 
- учебные журналы; 
- учебно-методические комплексы по отдельным дисциплинам. 

В ходе  работы проведены беседы с руководством, работниками и 
обучающимися образовательного учреждения: 

Заместителем директора по учебной работе – Л.Н. Середа; 
Заместителем директора по УМР – И.В. Дружининой; 
Заместителем директора по воспитательной работе – И.Ю. Касаткиной; 
Заведующим отделом по УПР – И.Н. Толмачевым; 
Заведующим сектором информационного обеспечения – С.В. 

Хорьяковым; 
Заведующим сельскохозяйственным  отделением – И.Н. Акимкиной; 
Методистом – Т.В. Пальминой;  
Старшим мастером – А.М. Лещенко; 
Председателями МК – Е.И. Грековой, И.Н. Акимкиной, Л.Ю. Диль, 

К.В.Шашко, Л.Ф. Меркеловой;  
Преподавателями – С.Н. Михалевым, Т.Д. Кураковой, С.И. Юстус; 
Студентами профессии – А. Дугиным, Е. Леонтьевской, А. Маргасьян.  
Подготовка специалистов по профессии 38.11 Коммерсант на 

транспорте (базовая подготовка) проводится с 2010 года. 
Сведения о контингенте студентов за 2011 – 2013 гг.: 

Профессия 2011 год 2012 год 2013 год 
Коммерсант на 

транспорте 
57 36 19 

 
План приема студентов по профессии для обучения на бюджетной 

основе в течение двух лет не проводился так, как профессия исключена из 
перечня профессий НПО.  

Результаты анализа позволяют сделать следующие выводы: 
 
Обязательный минимум содержания основной профессиональной 

образовательной программы 
Обязательный минимум содержания основной профессиональной 

образовательной программы профессии 38.11 Коммерсант на транспорте 
соответствует требованиям государственного образовательного стандарта 
начального профессионального образования по профессии, что 
подтверждается следующими значениями критерия показателя содержания и 
качества подготовки обучающихся: 

 
Анализ учебного плана 

профессии 38.11 Коммерсант на транспорте 
Наименование критерия Фактическое значение Отклонение 

от ГОС,% ГОС НПО рабочий 
учебный план 

Наличие дисциплин обязательной части 
ОПОП в соответствующем цикле 
учебного плана 

28 37 32 
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Общее количество часов теоретического 
обучения 

2650 3443 30 

Объем учебной нагрузки по циклам    
Общепрофессиональный цикл 130 234 80 
Профессиональный цикл 820 860 5 
Региональный компонент 1500 1656 10 
Обязательный минимум содержания 
дисциплин 

соответствует ГОС  

С целью усиления взаимосвязи общего и профессионального 
образования, повышения уровня подготовки выпускников внесены 
изменения в части общеобразовательной подготовки в соответствии с 
федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами 
для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 
образования (Письмо Минобрнауки РФ от 29 мая 2007 г. №03-1180). 
Согласно этим рекомендациям общеобразовательная подготовка по данной 
профессии осуществляется с учетом социально-экономического профиля. В 
общеобразовательный цикл не включен предмет «Экономика», так как в 
общепрофессиональном цикле изучается «Экономика отрасли» - 70 часов и 
«Основы рыночной экономики» - 60 часов. Базовые предметы включают в 
себя функционально полный, но минимальный набор учебных предметов. 
Федеральный компонент среднего (полного) общего образования реализуется 
на 1-3 курсах, что позволяет увеличить количество часов на 
профессиональную подготовку. Количество часов на предмет «Деловая 
культура» увеличено на 10, так как профессия связана с установлением 
связей между товаропроизводителями и покупателями. В 
общепрофессиональный цикл введен предмет «Охрана труда». 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-
экономического цикла соответствует ОПОП НПО базовой подготовки 
согласно ГОС НПО по профессии 38.11 Коммерсант на транспорте. 

Обязательный минимум содержания основной профессиональной 
образовательной программы соответствует требованиям государственного 
образовательного стандарта начального профессионального образования по 
профессии 38.11 «Коммерсант на транспорте». 

 
Сроки освоения основной профессиональной образовательной 

программы 
По результатам изучения учебного плана профессии 38.11 Коммерсант 

на транспорте, учебной нагрузки преподавателей МК, расписания занятий 
сделаны выводы о надлежащем уровне обеспечения организации учебного 
процесса в рамках указанных в документах сроков. 

Сроки освоения основной профессиональной образовательной 
программы соответствуют требованиям государственного образовательного 
стандарта по профессии 38.11 Коммерсант на транспорте. 

Анализ сроков освоения ОПОП профессии 
38.11 Коммерсант на транспорте 
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№ п/п 
Цикл дисциплин 

ГОС 
СПО 

Рабочий 
учебный 

план СПО 

Отклонение 
в% 

 1 Общая продолжительность обучения, недель, 
 в т.ч. 200 200 0 

 ....  Теоретическое обучение, включая 
лабораторные и практические занятия,  недель 107,2 112,2 4,7 

 .... 2 Производственное обучение и 
производственная практика, недель 52,8 47,8 -9,4 

 3 Промежуточная аттестация, недель 4 4 0 
 4 Государственная итоговая аттестация, недель 1 1 0 
 5 Каникулярное  время 35 35 0 

С целью усиления взаимосвязи между теоретическим и 
производственным обучением 180 часов (5 недель) производственного 
обучения перенесены на лабораторно-практические занятия в 
профессиональный цикл для освоения формирования отдельных 
профессиональных умений.  

Максимальный объем учебной нагрузки студента в неделю, включая 
все виды его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работы 
составляет 54 часа (отклонение в процентах от установленных ГОС – 0%) 
соответствует ГОС НПО по профессии 38.11 Коммерсант на транспорте. 

Объем аудиторных занятий студента в неделю при очной форме 
обучения составляет 36 часов (отклонение в процентах от установленных 
ГОС – 0%) соответствует ГОС НПО по профессии 38.11 Коммерсант на 
транспорте. 

 
Результаты освоения образовательной программы 
Рабочие программы учебных дисциплин, производственного обучения 

и производственной практики разработаны в соответствии ГОС НПО по 
профессии 38.11 Коммерсант на транспорте. 

По профессии 38.11 Коммерсант на транспорте предусмотрено 
выполнение письменных экзаменационных работ.  

Методические рекомендации по выполнению письменных 
экзаменационных работ имеются. 

Были проанализированы письменные экзаменационные работы по 
специальным дисциплинам. 

Тематика выполнения  письменных экзаменационных работ на 100% 
соответствует профилю профессии. 

Программы производственного обучения и производственной практики 
разработаны в полном объеме и соответствует требованиям государственного 
образовательного  стандарта по профессии 38.11 Коммерсант на транспорте. 

Перечень предприятий, с которыми у техникума заключены 
договоры на проведение практик: 

№ 
п/п 

База практики Дата заключения  
договора 

1 ООО «Магтал» б/н от 09.09.2013 
2 ИП «Шантуров» б/н от 23.06.2013 
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6 ИП «Сулоева Ю.Л.» б/н от 21.05.2013 
7 ООО «Торговая сеть Аникс» №43 от 05.03.2013  

Уровень организации практик соответствует требованиям 
образовательного  государственного стандарта по профессии 38.11 
«Коммерсант на транспорте». 

Перечень документов, регламентирующих порядок проведения и 
содержание итоговой аттестации выпускников по профессии: 

1. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников 
колледжа; 

2. Приказ «О подготовке и проведении государственной итоговой 
аттестации выпускников в 2013 – 2014 уч. году», утверждающий 
состав государственной итоговой аттестационной комиссии, темы 
письменных экзаменационных работ; 

3. Программа государственной итоговой аттестации выпускников по 
профессии 38.11 Коммерсант на транспорте; 

4. Приказ о допуске студентов к итоговой государственной аттестации; 
5. Протоколы заседаний государственной аттестационной комиссии по 

специальности. 
Документы, регламентирующие порядок проведения и содержание 

итоговой аттестации выпускников разработаны в полном объеме. 
Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты 

письменной экзаменационной работы, что соответствует требованиям 
государственного образовательного стандарта по профессии. 

Перечень документов, регламентирующих порядок и защиты 
письменной экзаменационной работы по профессии 38.11 Коммерсант на 
транспорте: 

1. Программа итоговой государственной аттестации; 
2. Методические рекомендации по написанию дипломного проекта; 
3. График защиты; 
4. Протоколы заседаний итоговой государственной аттестационной 

комиссии. 
Государственная итоговая аттестация выпускников по профессии 

38.11 Коммерсант на транспорте проводится в установленные сроки в 
соответствии с программой государственной итоговой аттестации. 

 
Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 
Основная профессиональная образовательная  программа профессии 

38.11 «Коммерсант на транспорте» оснащена учебно-программной 
документацией, лицензионным программным обеспечением. 

Содержание учебно-методической документации соответствует 
требованиям государственного образовательного  стандарта по профессии. 

В образовательном учреждении есть собственная библиотека,  
обеспечен доступ в Интернет, есть возможность доступа студентам 
профессии к электронным образовательным ресурсам через терминалы 
образовательного учреждения. 
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Количество учебной литературы, справочных и методических 
рекомендаций соответствует требованиям по количеству и годам издания.  

 
Материально-техническое обеспечение 
Реализация основной профессиональной образовательной  программы 

обеспечена необходимой материально-технической базой для проведения 
всех видов лабораторных работ и практических занятий с использованием 
персональных компьютеров и обеспечением каждого обучающегося 
индивидуальным рабочим местом в компьютерном кабинете. 

Перечень кабинетов, лабораторий и других помещений соответствует 
ГОС НПО по профессии 38.11 Коммерсант на транспорте. 

 
Наименование кабинетов № 

кабинета корпус ФИО 
зав.кабинета 

Товароведения продовольственных товаров 109 Технол. Грекова Е.И 

Экономики и бухгалтерского учета 402 Технол. Акимкина И.Н. 

Менеджмента и управление персоналом 307 Технол. Пальмина Т.В. 
Правового и документационного 

обеспечения профессиональной деятельности 304 Технол. Куськова Ю.П. 

Управления  транспортным средством и 
безопасности движения  АК Михалев С.Н. 

Лаборатория автомобилей  АК Михалев С.Н. 
Дисциплин права 306 Технол Раченкова Г.Ю 
Экономики организации, маркетинга 309 Технол Юстус С.И 

Компьютеризация профессиональной 
деятельности, информационных технологий 
в производственной деятельности. 

301 Технол Римша И.Ф  

тренажер для выработки навыков и 
совершенствования техники управления 
транспортным средством. 

 АК Михалев С.Н. 

Полигоны: 
учебно-производственное хозяйство; 
автодром, трактородром; 
гараж с учебными автомобилями категорий 
"В" и "С". 

имеется АК Лещенко М.Б. 

спортивный зал; имеется Технол. Доровских 
В.И. 

открытый стадион широкого профиля с 
элементами полосы препятствий; имеется Технол. Беседин А.И. 

стрелковый тир (в любой модификации, 
включая электронный) или место для 
стрельбы. 

имеется Строит. Коленко П.В. 

Мастерская 
пункт технического обслуживания. имеется АК Михалев С.Н. 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть 
Интернет; имеется Технол. Лисовцова 

С.В. 
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актовый зал. имеется Технол. Ушакова Н.В. 

 
Кадровое обеспечение учебного процесса 
Подготовку студентов осуществляют 11 штатных преподавателей. 

Базовое образование преподавателей соответствует профилю преподаваемых 
дисциплин по профессии. 
82% преподавателей профессии имеют квалификационную категорию: 55% - 
высшая категория, 27% - первая категория,  18% - без категории. 

Квалификация преподавателей повышается –75,7% преподавателей 
повысили квалификацию за последние 3 года. 

100% преподавателей имеют педагогический стаж работы. 
Штатными преподавателями выполняется 100% учебных часов. 
 

№ Наименование предмета  ФИО преподавателя 

1.  Русский язык Нехорошева Г.Ю., II кв.категория 
2.  Литература Нехорошева Г.Ю., II кв.категория 
3.  Обществознание Чернякина И.А., II кв.категория 
4.  История Диль Л.Ю., I кв.категория 
5.  Иностранный язык Власова О.В., I кв.категория 

6.  Физическая культура Коленко П.В., II кв.категория 
Перунов И.А., высшая кв.категория 

7.  Основы безопасности жизнедеятельности Коленко П.В., II кв.категория 
8.  Физика Шашко К.В., высшая кв.категория 
9.  Химия Золатарева М.М., I кв.категория 
10.  Биология Тертищева Г.Е., высшая кв.категория 
11.  Математика Шашко К.В., высшая кв.категория 

12.  Информатика Беляев С.Н., без категории 
Шашко К.В., высшая кв.категория 

13.  Право Наак О.В., высшая кв.категория 
14.  Экономика отрасли Наак О.В., высшая кв.категория 

15.  Деловая культура Курова В.Ф., высшая кв.категория 
Нехорошева Г.Ю., II кв.категория 

16.  Охрана труда Михалев С.Н., II кв.категория, I 
кв.категория 

17.  Товароведение Трапкова О.А., I кв.категория 
Грекова Е.И., высшая кв.категория 

18.  Основы маркетинга Наак О.В., высшая кв.категория 
Юстус С.И., высшая кв.категория 

19.  Основы менеджмента Раченкова Г.Ю., I кв.категория 
Пальмина Т.В., высшая кв.категория 

20.  Налоги и налогообложение Куракова Т.Д., высшая кв.категория 

21.  Организация коммерческой деятельности 
Дмитриев Д.А., без категории 
Рево И.А., I кв.категория 
Хабарова Л.А., без категории 

22.  Основы бухгалтерского учета Рево И.А., I кв.категория 
Куракова Т.Д., высшая кв.категория  
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23.  Компьютерное делопроизводство Беляев С.Н., без категории 
Макарова Е.Н., без категории 

24.  Основы права Меркелова Л.Ф., высшая кв.категория 
Куськова Ю.П., I кв.категория 

25.  Основы организации рекламной 
деятельности Раченкова Г.Ю., I кв.категория 

26.  Организация транспортно-
экспедиционного обслуживания 

Грекова Е.И., высшая кв.категория 
Рево И.А., I кв.категория 

27.  Устройство и техническое обслуживание 
автомобиля Михалев С.Н., I кв.категория 

28.  Основы организации перевозок + 

29.  Основы безопасного управления 
транспортным средством + 

30.  Оказание медицинской помощи + 

31.  Производственное обучение 
Дмитриев Д.А., без категории 
Мартынов М.И., без категории 
Грекова Е.И., высшая кв.категория 

32.  Производственная практика 
Дмитриев Д.А., без категории 
Мартынов М.И., без категории 
Грекова Е.И., высшая кв.категория 

 
 

Образовательная 
программа Количество 

ППС, 
работающих в 
выпускающих 

цикловых 
комиссиях 

(физических 
лиц) 

%  ППС, 
работаю
щих на 

штатной 
основе 

%  ППС с 
базовым 

образованием 
соответствующи

м профилю 
преподаваемых 

дисциплин 

ППС с учеными 
степенями и званиями 

Доктора наук, 
профессора 

КОД 
ОКСО 

Наименование 
программы % 

Из них количество 
штатных ППС, 

научная 
специальность 

которых 
соответствует 

профилю 
подготовки 

% 

Из них количество 
штатных ППС, 

научная 
специальность 

которых 
соответствует 

профилю 
подготовки 

38.11 Коммерсант на 
транспорте 10 100 100 9 1 0 0 

 
 
Вывод: 
Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников 

КГБОУ СПО «ТТТ» по образовательным программам базового уровня 
укрупненной группы специальностей, направления подготовки 38.11 
Коммерсант на транспорте соответствует требованиям государственного 
образовательного стандарта по  профессии  38.11 Коммерсант на транспорте. 
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Самоанализ  

соответствия содержания и качества подготовки 
обучающихся и выпускников краевого государственного 

бюджетного образовательного  учреждения среднего профессионального 
образования  «Тальменский технологический техникум» 

по образовательным программам / 
укрупненной группы специальностей, направлению подготовки 

11000 Сельское и  рыбное хозяйство 
 

Самоанализ содержания и качества подготовки обучающихся и 
выпускников образовательного учреждения по образовательным программам  
укрупненной группе профессии, направлению подготовки 

37.6  Мастер сельскохозяйственного производства 
УГС 11000 Сельское и  рыбное хозяйство 

реализуемых в 
краевом государственном бюджетном образовательном  

учреждении среднего профессионального образования  «Тальменский 
технологический техникум» 

 
проводился  в период с 01.11.2013 г. по 20.12.2013 г. 
 
В процессе анализа были изучены основные документы, 

регламентирующие образовательную деятельность учреждения: 
- Устав образовательного учреждения; 
- лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 

22Л01  номер 0000395,  регистрационный номер 085 от 15.02.2013 г., 
выданная Главным управлением образования и молодежной политики 
Алтайского края и приложения к ней; 

-  Государственный образовательный стандарт НПО по профессии  37.6  
Мастер сельскохозяйственного производства; 

- сборник нормативно-правовых локальных актов техникума. 
Изучена учебно-методическая документация по профессии: 

- учебный план; 
- рабочие программы базовых предметов, профильных предметов, 

общетехнического цикла, общепрофессионального цикла, 
профессионального цикла, производственного обучения, производственной  
практики; 

- учебная нагрузка преподавателей по профессии; 
- расписание занятий; 
- экзаменационные ведомости; 
- отчеты по практике; 
- договоры на практику; 
- программа итоговой аттестации; 
- личные дела преподавателей; 
- учебно-методические комплексы по базовым предметам, профильным 
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предметам, общетехническому циклу, общепрофессиональному циклу, 
профессиональному циклу, производственному обучению; 
 В ходе работы проведены беседы с руководством, работниками и 
обучающимися образовательного учреждения; 

заместителем директора по учебной работе –Л.Н. Середа; 
заместителем директора по учебно-производственной работе –   
И.Н. Толмачевым;    

заместителем директора по учебно-методической работе - И.В. Дружининой;  
заместителем директора по воспитательной работе –И.Ю. Касаткиной; 
методистом - Т.В. Пальминой; 

заведующим сектором информационного обеспечения –С.В.Хорьяковым; 
заведующей отделением- И.Н.Акимкиной; 
старшим мастером – А.М. Лещенко; 
председателями ПЦК – С.Н.Михалевым, К.В. Шашко, Л.Ю. Диль; 
преподавателями – Е.С. Деденко, Е.И. Грековой; 
студентами профессии - А. Двоеглазовым, Е. Лошкиным, В. 

Бавиновым. 
 
Подготовка специалистов по профессии 37.6 Мастер 

сельскохозяйственного производства проводится с 1994 года. 
Сведения о контингенте студентов за 2011-2013 гг.: 

Профессия 2011 год 2012 год 2013 год 
Мастер 

сельскохозяйственного 
производства 

84 89 97 

 
План приема студентов по профессии для обучения на бюджетной 

основе в течение двух лет выполняется в полном объеме.  
 

Прием студентов в разрезе профессий за 2012-2013 г.: 
 

№ 
п/п 

Направления (профессия) Контрольные цифры 
приема 
 

Конкурс при 
зачислении 

 код наименование 201
 

 

2013 2012 2013 
1 37.6  Мастер сельскохозяйственного 

производства 
25 25 1 1 

 
Результаты анализа позволяют сделать следующие выводы: 
 
Обязательный минимум содержания основной профессиональной 

образовательной программы 
Обязательный минимум содержания основной профессиональной 

образовательной программы профессии 37.6  Мастер сельскохозяйственного 
производства соответствует требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта начального профессионального образования по 
профессии, что подтверждается следующими значениями критерия 
показателя содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников: 
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Анализ учебного плана профессии 

37.6 Мастер сельскохозяйственного производства 
 

Наименование критерия Фактическое значение Отклонение 
 ОС  %  

 
 ГОС   НПО рабочий 

учебный план 
 
 

Наличие  дисциплин обязательной части 
ОПОП в соответствующем цикле учебного 
плана 

15 23 47 

Профессиональная подготовка 3756 3510  17 
Общетехнический цикл 114 74 36 
Общепрофессиональный цикл 104 164 57 
Профессиональный  цикл 1774 1792 1 
Производственное обучение 720 544 25 
Производственная практика 1044 936 11 
Объём учебной нагрузки по дисциплинам соответствует ГОС 0 
Обязательный минимум содержания дисци-
плин 

соответствует ГОС 0 

 
Обязательный минимум содержания основной профессиональной 

образовательной программы соответствует требованиям  государственного 
образовательного стандарта начального профессионального образования по 
профессии 37.6  Мастер сельскохозяйственного производства. 

Учитывая, что «Мастер сельскохозяйственного производства» должен 
уметь не только произвести продукт растениеводства, но и уметь его 
продать, профессия «Оператор животноводческих комплексов и 
механизированных ферм», не имеющих привлекательности у молодых 
рабочих, заменена профессией «Экспедитор по перевозке грузов». В связи с 
этим блок профессионально значимых предметов взят из учебного плана 
«Коммерсант на транспорте» и введены предметы: «Деловая культура» 30 
часов, «Основы маркетинга» 50 часов, «Организация транспортно-
экспедиционного обслуживания» 150 часов.  

 
Сроки освоения основной профессиональной образовательной 

программы 
По результатам изучения учебного плана профессии 37.6  Мастер 

сельскохозяйственного производства, учебной нагрузки   преподавателей 
ПЦК, расписания занятий сделаны выводы о надлежащем уровне обеспечения 
организации  учебного процесса в рамках указанных в документах сроков. 

Сроки освоения основной профессиональной образовательной программы 
соответствуют требованиям  государственного образовательного стандарта по 
профессии 37.6 Мастер сельскохозяйственного производства. 

Анализ сроков освоения ОПОП профессии 
37.6 Мастер сельскохозяйственного производства. 

 

№ п/п 
Цикл дисциплин 

ГОС НПО Рабочий 
учебный 
план НПО 

Отклонение 
в% 
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1 Общая продолжительность обучения, недель, 
 в т.ч. 199 200 0,5 

2 теоретическое обучение, включая лабораторные и 
практические занятия, выполнение письменных 
экзаменационных  работ, недель 156 157 0,5 

3 Производственная практика по профилю 
профессии, недель, в т.ч. 49 41 17 

 Производственное обучение, недель 20 15 25 
 Производственная практика  29 26 10 

4 Промежуточная аттестация 4 4 0 
5 Государственная (итоговая) аттестация в т.ч. . 

    
  

1 1 0 
6 Экзамены в Гостехнадзоре  и ГИБДД 1 1 0 
7 Каникулярное  время 27 27 0 

 
Объем аудиторных занятий студента в неделю при очной форме 

обучения составляет 36 часов (отклонение в процентах от установленных 
ГОС - 0%). 

Сроки освоения основной профессиональной образовательной 
программы соответствуют ГОС НПО по профессии 37.6 Мастер 
сельскохозяйственного производства. 

 
Результаты освоения образовательной программы 
Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных практики 

разработаны, отражают все единицы ГОС. 
Программы практик (учебная практика, производственная практика) 

разработаны в полном объеме и соответствуют требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта по профессии. 

 
Перечень предприятий, с которыми у КГБОУ СПО «ТТТ» 

заключены договоры на проведение практик: 
 

№ База практики Реквизиты и срок действия договора 
1 ООО «Горбатковы и Ко» №13 от 02.09.2013г. на 3 года 
2 ООО «Албес-трейд» №34 от 05.09.2013г. на 3 года 
3 ООО «Агротал»  №45 от 09.09.2013г. на 3года 
4 ООО «Зерновик» №81 от 20.04.2012г. на 5 лет 
5  КХ «Нива» №8 от 11. 05.2013г. на 3 года 
6 ООО «Алтаймясопром» № 75 от 22.10.2013г. бессрочно 
7 ИП «Федоров» №28 от 25.08.2013г. на 5 лет  
8 ООО «Алтайская Нива»  №22   от 15.02.13г. на 5лет 

 
Уровень организации практик соответствует требованиям 

государственного образовательного стандарта по профессии. 
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Перечень документов, регламентирующих порядок проведения и 
содержание государственной итоговой аттестации выпускников по 
специальности: 
1. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников КГБОУ 

СПО «ТТТ». 
2. Приказ КГБОУ СПО «ТТТ» «О 

подготовке и проведении государственной итоговой   аттестации 
выпускников КГБОУ СПО «ТТТ» в 2013/2014 уч. году»,   утверждающий 
состав аттестационной комиссии, график проведения ГИА. 

3. Программа государственной  итоговой аттестации выпускников по 
профессии 37.6 Мастер сельскохозяйственного производства; 

4. Приказ о допуске студентов к итоговой государственной аттестации; 
5. Протоколы заседаний государственной аттестационной комиссии по 

специальности. 
Документы, регламентирующие порядок проведения и содержание 

государственной итоговой аттестации выпускников разработаны в полном 
объеме. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты 
выпускной квалификационной работы, включающей выполнение выпускной 
практической квалификационной работы и защиту письменной 
экзаменационной работы, что соответствуeт требованиям  государственного 
образовательного стандарта по профессии. 
Перечень документов, регламентирующих порядок подготовки и защиты 
ВКР по профессии 37.6  Мастер сельскохозяйственного производства:  

1. Программа итоговой государственной аттестации; 
2. Методические рекомендации по написанию дипломного проекта; 
3. График защиты; 
4. Протоколы заседаний итоговой государственной аттестационной 

комиссии. 
 Государственная итоговая аттестация выпускников по профессии 37.6 
Мастер сельскохозяйственного производства  проводится в установленные 
сроки в соответствии с программой государственной итоговой аттестации. 

Тематика письменных экзаменационных работ соответствует 
содержанию  нескольких дисциплин.  

 
Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 
Основная профессиональная образовательная программа профессии 

37.6 мастер сельскохозяйственного производства оснащена 100% учебно-
методическими комплексами дисциплин. 

Содержание учебно-методической документации соответствует 
требованиям государственного образовательного стандарта по профессии.  

В образовательном учреждении есть собственная библиотека, 
обеспечен доступ в Интернет, есть возможность доступа студентам по 
профессии к электронным образовательным ресурсам через терминалы 
образовательного учреждения. 

Количество учебной литературы, справочных и методических 
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рекомендаций соответствует требованиям по количеству и годам издания.  
 
Материально- техническое обеспечение 
Реализация основной профессиональной образовательной  программы 

обеспечена необходимой материально-технической базой для проведения 
всех видов лабораторных работ и практических занятий и обеспечением 
каждого обучающегося индивидуальным рабочим местом в компьютерном 
кабинете. 

Перечень кабинетов, лабораторий и других помещений соответствует  
ГОС НПО по профессии 37.6 Мастер сельскохозяйственного производства 

Наименование кабинетов № кабинета, корпус Заведующий 
инженерной графики 

 
строительное 

отделение 
Кисилев В.В. 

технической механики строительное 
отделение 

Кисилев В.В 

материаловедения слесарная мастерская 
тракторный корпус 

Лещенко М.Б. 
Михалёв С.Н. 

агрономии автокорпус Деденко Е.С. 
Золаторёва М.М. 

экологических основ 
природопользования 

технологическое 
отделение 

Граф А.Б. 
 

управления транспортным средством и 
безопасности движения 

автокорпус Михалёв С.Н. 
 

безопасности жизнедеятельности и 
охраны труда 

строительное 
отделение 

Коленко П.В. 

Технических измерений слесарная мастерская 
тракторный корпус 

Лещенко М.Б. 
Михалёв С.Н. 

Электротехники строительное 
отделение 

Немчинова С.А. 

механизации сельскохозяйственных 
работ 

тракторный корпус 
корпус с/х машин и 

комбайнов 

Толмачев И.Н. 

тракторов и сельскохозяйственных 
машин 

тракторный корпус Лещенко А.М. 

автомобилей автокорпус Михалёв С.Н. 
технология производства продукции 

растениеводства 
корпус с/х машин и 

комбайнов 
Михалёв С.Н 

слесарная слесарная мастерская 
тракторный корпус 

Лещенко М.Б. 
 

пункт технического обслуживания тракторный корпус Ларькин А.П. 
тренажёр для выработки навыков и 

совершенствования техники управления 
транспортным средством 

автокорпус Михалёв С.Н. 

учебно-производственное хоз-во с/х отделение Лещенко А.М. 
автодром, трактородром с/х отделение Толмачев И.Н. 

гараж с учебными автомобилями 
категорий «В», «С» 

с/х отделение Мартынов М.И. 
Егоров А.М. 

спортивный зал технологическое 
отделение 

Перунов И.А. 

открытый стадион технологическое 
отделение 

Беседин А.И. 
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место для стрельбы технологическое 
отделение 

Коленко П.В. 

актовый зал технологическое 
отделение 

Ушакова Н.В. 

библиотека, читальный зал с выходом в 
сеть Интернет 

технологическое 
отделение 

Лисовцова С.В.   

 
Кадровое обеспечение учебного процесса  
Подготовку студентов осуществляют 4 предметно-цикловых комиссий. 

К преподаванию привлечены 21 человек, из них 16преподавателей и 5 
мастеров производственного обучения, все являются штатными 
работниками. Базовое образование преподавателей и мастеров 
производственного обучения соответствует профилю преподаваемых 
дисциплин, профессиональных модулей по профессии. 

90% преподавателей профессии имеют квалификационную категорию: 
43% - высшая категория, 34% - первая категория, 13%- вторая категория. 

Квалификация педагогических работников повышается - 46% 
преподавателей и мастеров производственного обучения повысили 
квалификацию за последние 3 года. 

100% преподавателей имеют педагогический стаж работы. 
Штатными педагогическими работниками выполняется 100% учебной 

нагрузки. 
 

№ 
п/п 

Наименование дисциплины ФИО преподавателя 
 

категория 

1 Русский язык Нехорошева Г.Ю. вторая категория 
2 Литература Нехорошева Г.Ю. вторая категория 
3 Иностранный язык Немчинова высшая категория 
4 История Диль ЛЮ,  высшая категория 
5 Обществознание Диль ЛЮ,  высшая категория 
6 География Диль ЛЮ,  высшая категория 
7 Физическая культура Перунов И.А. высшая категория 
8 ОБЖ Коленко П.В высшая категория 
9 Физика Краев В.В. высшая категория 
10 Химия Золаторёва М.М.  первая категория 
11 Биология Золаторёва М.М.  первая категория 
12 Информатика и ИКТ Шашко К.В. высшая категория 
13 Математика Шашко К.В. высшая категория 
14 Черчение Кисилев В.В. высшая категория 
15 Элементы технич-ой механики Лещенко А.М. высшая категория 
16 Материаловедение Михалёв С.Н. первая категория 
17 Экономика сельского хоз-ва Юстус ,С.И. высшая категория 
18 Охрана труда Михалёв С.Н. первая категория 
19 Деловая культура Топорова Т.П. первая категория 
20 Устройство и ТО транспортных 

средств 
Михалёв С.Н. первая категория 

21 Автомобили Михалёв С.Н. первая категория 
22 Сельхоз машины Лещенко А.М. высшая категория 
23 Комбайны Лещенко А.М. высшая категория 
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24 Тракторы Лещенко А.М. высшая категория 
25 Технология производства 

продукции растениеводства 
Лещенко А.М. высшая категория 

26 Агрономия Золаторёва М.М.  первая категория 
27 Техническое обслуживание и 

ремонт машин 
Михалёв С.Н. первая категория 

28 ОЗСДД Михалёв С.Н. первая категория 
29 Основы организации перевозок Михалёв С.Н. первая категория 
30 ОБУТС Михалёв С.Н. первая категория 
31 Оказание первой помощи Коленко П.В высшая категория 
32 Основы маркетинга Юстус ,С.И. высшая категория 
33 Товароведение Грекова Е.И. высшая категория 
34 Основы организации рекламной 

деятельности 
Юстус ,С.И. высшая категория 

35 Организация транспортно 
экспедиционного обслуживания  

Грекова Е.И. высшая категория 

36 Экология и с/х техника Деденко Е.С. первая категория 
 
 

Образовательная программа 
Количество 

ППС, 
работающих в 

выпускных 
цикловых 
комиссиях 

(физических 
лиц) 

% ППС, 
работающих 
на штатной 

основе 

% ППС с базовым 
образованием 

соответствующим 
профилю 

преподаваемых 
дисциплин 

ППС с учеными 
степенями и 

званиями 

Доктора наук, 
профессора 

Код 
ОКСО 

Наименование 
программы % 

из них 
количество 

штатных 
ППС, научная 
специальность 

которых 
соответствует 

профилю 
подготовки 

% 

из них 
количество 

штатных 
ППС, научная 
специальность 

которых 
соответствует 

профилю 
подготовки 

37.6 
Мастер 

сельскохозяйственного 
производства 

21 100 100 5 1 0 0 

 
 

Вывод: 
 Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников 

КГБОУ СПО «ТТТ» по образовательной программе укрупненной группы 
специальностей, направления подготовки 11000 Сельское и рыбное 
хозяйство соответствует требованиям  государственного образовательного 
стандарта по профессии 37.6  Мастер сельскохозяйственного производства. 
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Самоанализ  

соответствия содержания и качества подготовки 
обучающихся и выпускников краевого государственного 

бюджетного образовательного  учреждения среднего профессионального 
образования  «Тальменский технологический техникум» 

по образовательным программам / 
укрупненной группы специальностей, направлению подготовки 

11000 Сельское и рыбное хозяйство 
 

 
 Самоанализ соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 
образовательного учреждения по образовательным программам  
укрупненной группе специальностей, направлению подготовки 

37.16  Хозяйка усадьбы 
УГС 11000 Сельское и рыбное хозяйство 

реализуемых в 

  
проводился  в период с 01.11.2013 г. по 20.12.2013 г. 
 
В процессе самообследования были изучены  основные документы, 
регламентирующие образовательную деятельность учреждения: 

- Устав образовательного учреждения; 
- лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 

22Л01  номер 0000395,  регистрационный номер 085 от 15.02.2013 г., 
выданная Главным управлением образования и молодежной политики 
Алтайского края и приложения к ней; 
Государственный образовательный стандарт НПО по профессии  37.16  
Хозяйка усадьбы; 

- сборник нормативно-правовых локальных актов техникума. 
Изучена учебно-методическая документация по профессии: 

- учебный план; 
- рабочие программы дисциплин, практик; 
- учебная нагрузка преподавателей по профессии (тарификационные 

ведомости); 
- расписание занятий; 
- экзаменационные ведомости; 
- отчеты по практике; 
- договоры на практику; 
- программа итоговой аттестации; 
- личные дела преподавателей; 
- учебно-методические комплексы по отдельным дисциплинам. 

краевом государственном бюджетном образовательном учреждении 
среднего профессионального образования 

«Тальменский технологический техникум» 
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В ходе  работы проведены беседы с руководством, работниками и 
обучающимися образовательного учреждения: 

заместителем директора по учебной работе – Л.Н.Середой; 
заместителем директора по учебно-производственной работе – И.Н. 
Толмачевым;   
заместителем директора по учебно-методической работе –
И.В.Дружининой; 
заместителем директора по воспитательной работе – И.Ю.Касаткиной; 
заведующим сектором информационного обеспечения – С.В. 
Хорьяковым; 
заведующим с\х отделением  – И.Н.Акимкиной; 
методистом  – Т.В. Пальминой; 
председателями МК – Е.И.Грековой; Л.Ф.Меркеловой, К.В. Шашко, 
Л.Ю. Диль; 
преподавателями – Е.С. Деденко; В.А. Кундиком, М.М. Золатаревой, 
М.А.Мишуковой, А.О. Трапковой ; 
учащимися – И.Агуреевой, А. Слесаревой, Ю. Огневой. 

 
Подготовка рабочих по профессии   37.16  Хозяйка усадьбы 

 проводится с 2011 года. 
Сведения о контингенте студентов за 2011-2013 гг.: 

 
Профессия 2011 год 2012 год 2013 год 

Хозяйка  усадьбы 86 84 84 
 

 
План приема студентов по профессии для обучения на бюджетной основе в 
течение двух лет выполняется в полном объеме.  
 

Прием студентов в разрезе специальностей за 2012-2013 гг.: 
 

№ 
п/п 

Направления (специальность) Контрольные цифры 
приема 
 

Конкурс при зачислении 

 код наименование 2012 
 

2013 2012 2013 
1 37.16   Хозяйка  усадьбы 25 25 1 1 

Результаты анализа позволяют сделать следующие выводы: 
 
Обязательный минимум содержания основной профессиональной 
образовательной программы 
Обязательный минимум содержания основной профессиональной образо-
вательной программы профессии   37.16  Хозяйка усадьбы соответствует 
требованиям  государственного образовательного стандарта  начального 
профессионального образования по профессии, что подтверждается 
следующими значениями критерия показателя содержания и качества 
подготовки обучающихся и выпускников: 
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Анализ учебного плана профессии   37.16  Хозяйка  усадьбы 

 
Наименование критерия Фактическое значение Отклонение 

от ГОС, % ГОС СПО рабочий 
учебный план 

Наличие  дисциплин обязательной части 
ОПОП в соответствующем цикле учебного 
плана , 

21 38 0 

Общее количество часов профессиональной 
подготовки(федеральный компонент) 

3779 3779 0 

Объем учебной нагрузки по циклам    
Общепрофессиональная  подготовка 100 134 34 
Профессиональная подготовка 2810 3645 29 
 Региональный компонент 869 0 Распределено

100  
Объём учебной нагрузки по дисциплинам соответствует  ГОС 0 
Обязательный минимум содержания дисци-
плин 

соответствует  ГОС 0 

 
Объем времени, отведенный на региональный компонент распределен 
полностью. За счет резерва  увеличен объем времени  на изучение дисциплин  
«Экономика в сельском хозяйстве» (100 часов). «Охрана труда»(34ч.). В 
профессиональном цикле профессия «Оператор машинного доения», 
расширена предметами «Технология производства и переработки продукции 
животноводства», «Основы зоогигиены и ветеринарной профилактики», что 
дает учащимся получить более высокий разряд при успешном овладении 
данными предметами. В профессиях «Плодоовощевод» и «Повар» 
дисциплины введены путем декомпозиции дисциплин для более четкого 
формирования знаний и умений, которое достигается при параллельном 
изучении данных дисциплин: 
№п\п Наименование по стандарту Наименование по учебному плану 

профессия   «Плодоовощевол» 
1 Плодоовощеводство Почвоведение. Основы земледелия 
2 Основы агрономии Плодоводство и декоративное 

садоводство 
3  Овощеводство 
4  Защита от вредителей и болезней 

плодоовощных культур 
5  Хранение и переработка плодов, 

ягод, овощей  
профессия «Повар» 

1 Кулинария Технология приготовления пищи 
2  Товароведение пищевых 

продуктов 
3  Оборудование предприятий 

общественного питания 
4  Организация производства 
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предприятий питания 
5  Основы физиологии, санитарии и 

гигиены 
6  Калькуляция и учет 
 За счет часов регионального компонента и часов, отведенных на профессию 
«Учетчик», в учебный план введена профессия «Продавец 
продовольственных товаров», востребованная  на рынке труда Тальменского 
района. 
Обязательный минимум содержания основной профессиональной образо-
вательной программы соответствует требованиям  государственного 
образовательного стандарта начального профессионального образования по 
профессии   37.16  Хозяйка усадьбы. 
 
Сроки освоения основной профессиональной образовательной 
программы 
По результатам изучения учебного плана профессии   37.16 Хозяйка усадьбы, 
учебной нагрузки   преподавателей МК, расписания занятий сделаны выводы 
о надлежащем уровне обеспечения организации  учебного процесса в рамках 
указанных в документах сроков. 
Сроки освоения основной профессиональной образовательной программы 
соответствуют требованиям  государственного образовательного стандарта 
по профессии   37.16 Хозяйка усадьбы. 
 

Анализ сроков освоения ОПОП профессии   37.16  «Хозяйка усадьбы» 
 

№ п/п 
Цикл дисциплин 

ГОС 
НПО 

Рабочий 
учебный 

план НПО 

Отклонение 
в% 

1 Общая продолжительность обучения, недель, 
 в т.ч. 

199 199 0 

 теоретическое обучение, включая лабораторные и 
практические занятия, выполнение курсовых 
работ (курсовое проектирование), недель 

112,5 119,5 6 

2 Производственное обучение и практика, недель 46,5 39,5 15 
5 Промежуточная аттестация, недель 4 4 0 
6 Государственная итоговая аттестация, недель 1 1 0 
7 Каникулярное  время 35 35 0 

 
  Расхождение в неделях, определенных ГОС НПО на производственное 
обучение, произошло за счет увеличения часов на лабораторно-практические 
занятия в профессиональном цикле для формирования отдельных умений в 
рамках изучения дисциплин профессионального цикла. 
Объем аудиторных занятий студента в неделю при очной форме обучения 
составляет 36 часов (отклонение в процентах от установленных ГОС - 0%). 
Сроки освоения основной профессиональной образовательной программы 
соответствуют ГОС СПО по профессии   37.16  Хозяйка усадьбы. 
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Результаты освоения образовательной программы 
Рабочие программы учебных дисциплин, практики разработаны, 

отражают все единицы ГОС. 
Письменные экзаменационные работы имеются. По профессии   37.16  

Хозяйка усадьбы письменные экзаменационные  работы выполняются по 
профессиям «Оператор машинного доения», «Плодоовощевод», «Повар», 
«Продавец продовольственных товаров». Методические рекомендации по 
выполнению письменных экзаменационных работ имеются. 
Тематика выполняемых письменных экзаменационных  работ 100% 
соответствует профилю дисциплин по профессии. Программы практик   
разработаны в полном объеме и соответствуют требованиям 
государственного образовательного стандарта по профессии. 
Перечень предприятий, с которыми у КГБОУ СПО «ТТТ» заключены 
договоры на проведение практик: 
 

№ База практики Реквизиты и срок действия 
договора 

1 ОАО «Агротал» № 45 от 09.09.2013г. на три года 
2 ООО «ПЗК Магистральный» № 44 от 01.03.2013г. на пять лет 
3 ООО «Новоеловская птицефабрика» № 43 от 01.03.2013г. на пять лет 
4 ООО «Торговая сеть АНИКС» № 46 от 05.03.2013г. на пять лет 

Уровень организации практик соответствует требованиям 
государственного образовательного стандарта по специальности. 
Перечень документов, регламентирующих порядок проведения и содержание 
государственной итоговой аттестации выпускников по профессии: 
1. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников КГБОУ 
СПО «ТТТ». 
2. Приказ КГБОУ СПО «ТТТ» «О подготовке и проведении 
государственной итоговой аттестации выпускников КГБОУ СПО «ТТТ» в 
2012/2013 уч. году», утверждающий состав государственной итоговой 
аттестационной комиссии, темы письменных экзаменационных  работ. 
3. Программа государственной итоговой аттестации выпускников по 
профессии; 
4. Приказ о допуске студентов к итоговой государственной аттестации; 
5. Протоколы заседаний государственной аттестационной комиссии по 
специальности. 
 Документы, регламентирующие порядок проведения и содержание 
государственной итоговой аттестации выпускников разработаны в полном 
объеме. 

Итоговая аттестация проводится в форме защиты письменных 
экзаменационных работ и выпускной практической квалификационной 
работы, что соответствуeт требованиям государственного образовательного 
стандарта по профессии. 

Перечень документов, регламентирующих порядок подготовки и 
защиты ВКР по профессии   37.16  Хозяйка усадьбы: 
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1. Программа итоговой государственной аттестации; 
2. Методические рекомендации по написанию дипломного проекта; 
3. График защиты; 
4. Протоколы заседаний итоговой государственной аттестационной 

комиссии. 
Государственная итоговая аттестация выпускников по профессии   

37.16 Хозяйка усадьбы проводится в установленные сроки в соответствии с 
программой итоговой аттестации. 
 
Учебно-методическое обеспечение учебного процесса  

Основная профессиональная образовательная  программа профессии   
37.16  Хозяйка усадьбы оснащена учебно-программной документацией, 
лицензионным программным обеспечением. 

Содержание учебно-методической документации соответствует 
требованиям федерального образовательного  стандарта по специальности. 
В образовательном учреждении есть собственная библиотека,  обеспечен 
доступ в Интернет, есть возможность доступа студентам специальности к 
электронным образовательным ресурсам через терминалы образовательного 
учреждения. 

Количество учебной литературы, справочных и методических 
рекомендаций соответствует требованиям по количеству и годам издания.  
 
Материально-техническое обеспечение 
Реализация основной профессиональной образовательной  программы 
обеспечена необходимой материально-технической базой для проведения 
всех видов лабораторных работ и практических занятий с использованием 
персональных компьютеров. 
Перечень кабинетов, лабораторий и других помещений соответствует  
 
№п\п Наименование кабинетов корпус Зав. кабинетов 
 кабинеты   
1 агрономии трат. кор. Золатарева М.М. 
2 зоотехнии авт. кор. Деденко Е.С., 

 
3 безопасности жизнедеятельности и охраны 

труда 
строит. 
отделен. 

Коленко П.В. 

4 организация и технология розничной 
торговли 

технолог. 
отделен 

Грекова Е.И. 

 лаборатории   
5 бухгалтерского учёта налогов и аудита технолог. 

отделен. 
Акимкина И.Н. 

6 микробиологии, санитарии и гигиены технолог. 
отделен. 

Мишукова М.А. 

7 механизации и автоматизации 
сельскохозяйственного производства 

трак. кор Толмачев И.Н. 

8 торгово-технического оборудования технолог. 
отделен 

Грекова Е.И. 

9 технологии производства продукции трак. кор. Золатарева М.М. 
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растениеводства 
11 технологии хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции 
трак. кор. Золатарева М.М. 

12 кулинарии авт. кор. Койнова Е.Г. 
13 информационных технологий в 

производственной деятельности 
технолог. 
отделен. 

Хребтова В.А. 

 учебно-производственное хозяйство с/х отд Лещенко А.М. 
 учебный магазин   
 Спортивный комплекс   
14 спортивный зал технолог. 

отделен. 
Перунов И.А. 

15 открытый стадион  технолог. 
отделен. 

Беседин. А.И. 

16 место для стрельбы технолог. 
отделен. 

Коленко П.В. 

 Залы   
17 
 

библиотека 
читальный зал с выходом в сеть Интернет 

технолог. 
отделен. 

Лисовцова С.В. 

18 актовый зал технолог. 
отделен. 

Ушакова Н.В. 

 
Кадровое обеспечение учебного процесса 
Подготовку студентов осуществляют 5 методических комиссий. К 
преподаванию привлечены 24 человека, из них 23 - штатные преподаватели и 
мастера производственного обучения,  1 внешний совместитель. Базовое 
образование преподавателей соответствует профилю преподаваемых 
дисциплин по  профессии. 
100 % преподавателей профессии имеют квалификационную категорию: 40% 
- высшая категория, 56% - первая категория, 4%- вторая категория. 
Квалификация преподавателей повышается – 38 % преподавателей повысили 
квалификацию за последние 3 года. 100% преподавателей имеют 
педагогический стаж работы. Штатными преподавателями выполняется 96 % 
учебных часов. 
 

 

№ 
п\п 

Наименование дисциплины ФИО категория 

1.  Русский язык Нехорошева Г.Ю. вторая 
2.  Литература Нехорошева Г.Ю. вторая 
3.  Обществоведение Диль Л.Ю высшая 
4.  История Диль Л.Ю высшая 
5.  Иностранный язык Власова О.В.  первая 
6.  Физическая культура Перунов И.А.  высшая 
7.  Физика Краев В.В. высшая 
8.  Химия Морозова Т.Р. высшая 
9.  Биология Морозова Т.Р.  высшая 
10.  География Диль Л.Ю высшая 
11.  Математика Шашко К.В. высшая 
12.  Информатика Шашко К.В. высшая 
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№ 
п\п 

Наименование дисциплины ФИО категория 

13.  Русский язык Нехорошева Г.Ю. вторая 
14.  Литература Нехорошева Г.Ю. вторая 
15.  Обществоведение Диль Л.Ю высшая 
16.  История Диль Л.Ю высшая 
17.  Иностранный язык Власова О.В.  первая 
18.  Физическая культура Перунов И.А.  высшая 
19.  Физика Краев В.В. высшая 
20.  Химия Морозова Т.Р. высшая 
21.  Биология Морозова Т.Р.  высшая 
22.  География Диль Л.Ю высшая 
23.  Математика Шашко К.В. высшая 
24.  Информатика Шашко К.В. высшая 
25.  Право Куськова Ю.П. первая 
26.  Экономика в сельском хозяйстве Юстус С.Н. высшая 
27.  Охрана труда Михалев С.Н. первая 
28.  Технология производства и переработки 

продукции животноводства 
Тертищева Г.Е.  высшая 

29.  Машины и оборудование животноводческих 
ферм 

Тертищева Г.Е. высшая 

30.  Основы зоогигиены и ветеринарной 
профилактики 

Тертищева Г.Е. высшая 

31.  Почвоведение. Основы земледелия Золатарева М.М. первая 
32.  Плодоводство и декоративное садоводство Золатарева М.М. первая 
33.  Овощеводство Золатарева М.М. первая 
34.  Защита от вредителей и болезней 

плодоовощных культур 
Золатарева М.М. первая 

35.  Хранение и переработка плодов, ягод, 
овощей  

Золатарева М.М. первая 

36.  Технология приготовления пищи Мишукова М.А. первая 
37.  Товароведение пищевых продуктов Мишукова М.А. первая 
38.  Оборудование предприятий общественного 

питания 
Мишукова М.А. первая 

39.  Организация производства предприятий 
питания 

Мишукова М.А. первая 

40.  Основы физиологии, санитарии и гигиены Мишукова М.А. первая 
41.  Калькуляция и учет Мишукова М.А. первая 
42.  Оборудование торговых предприятий Койнова Е.Г. первая 
43.  Технология розничной торговли Трапкова О.А. первая 
44.  Товароведение продовольственных товаров Грекова Е.И. первая 
45.  Торговые вычисления Трапкова О.А. первая 
46.  Санитария и гигиена предприятий торговли Деднко Е.С. первая 
47.  Этика торговли Савоченко Т.Н. первая 
48.  Учет и отчетность Трапкова О.А. первая 
49.  Торговая реклама Раченкова Г.Ю, первая 
50.  История торговли в России Диль Л.Ю, высшая 



65 
 

 

 
 
 
Вывод: 
Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников КГБОУ 
СПО «ТТТ» по образовательным программам базового уровня укрупненной 
группы профессий, направления подготовки 37.16  Хозяйка усадьбы  
соответствует требованиям  государственного образовательного стандарта по  
профессии  37.16 Хозяйка усадьбы. 

Образовательная программа 
Количество 

ППС, 
работающих в 

выпускных 
цикловых 
комиссиях 

(физических 
лиц) 

% ППС, 
работающих 
на штатной 

основе 

% ППС с базовым 
образованием 

соответствующим 
профилю 

преподаваемых 
дисциплин 

ППС с учеными 
степенями и 

званиями 

Доктора наук, 
профессора 

Код 
ОКСО 

Наименование 
программы % 

из них 
количество 

штатных 
ППС, научная 
специальность 

которых 
соответствует 

профилю 
подготовки 

% 

из них 
количество 

штатных 
ППС, научная 
специальность 

которых 
соответствует 

профилю 
подготовки 

37.16   Хозяйка 
усадьбы  24 96 100 8 2 0 0 
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Самоанализ  

соответствия содержания и качества подготовки 
обучающихся и выпускников краевого государственного 

бюджетного образовательного  учреждения среднего профессионального 
образования  «Тальменский технологический техникум» 

по образовательным программам / 
укрупненной группы специальностей, направлению подготовки 

250000 Воспроизводство и переработка лесных ресурсов 
 

Самоанализ содержания и качества подготовки обучающихся и 
выпускников образовательного учреждения по образовательным программам 
базового уровня укрупненные группы специальностей, направлений 
подготовки  

250101.01 Мастер по лесному хозяйству 
УГС 250000 Воспроизводство и переработка лесных ресурсов 

реализуемых в 
краевом государственном бюджетном образовательном  

учреждениисреднего профессионального образования  «Тальменский 
технологический техникум» 

 
проводился  в период с 01.11.2013 г. по 20.12.2013 г. 
 
В процессе самообследования образовательного учреждения были 

изучены  основные документы, регламентирующие образовательную 
деятельность учреждения: 
- Устав образовательного учреждения; 
- лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 22Л01  

номер 0000395,  регистрационный номер 085 от 15.02.2013 г., выданная 
Главным управлением образования и молодежной политики Алтайского 
края и приложения к ней; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт НПО по 
профессии 250101.01 Мастер по лесному хозяйству; 

- сборник нормативно-правовых локальных актов техникума. 
- Изучена учебно-методическая документация по профессии: 
- учебный план; 
- рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, практик; 
- учебная нагрузка преподавателей по профессии (тарификационные 

ведомости); 
- расписание занятий; 
- экзаменационные ведомости; 
- отчеты по практике; 
- договоры на практику; 
- программаитоговой аттестации; 
- личные дела преподавателей; 
- учебно-методические комплексы по отдельным дисциплинам и 
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профессиональным модулям. 
В ходе работы проведены беседы с руководством, работниками и 

обучающимися образовательного учреждения: 
- заместителем директора поучебной работе – Середа Л.Н.; 
- заместителем директора поучебно-производственной работе – Толмачев 
И.Н.; 
- заместителем директора поучебно-методической  работе – Дружининой 
И.В.;  
- заместителем директора по воспитательной работе – Касаткиной И.Ю.; 
- заведующим сектором информационного обеспечения — Хорьяковым С.В.; 
- заведующим отделением- Акимкиной И.Н.; 
- методистом-Пальминой Т.В.; 
- председателями МК – Акимкиной И.Н.;Шашко К.В., Меркеловой Л.Ф., 
Диль Л.Ю. 
преподавателями – Самодуровой А.М., Фартушиной Н.А., Кураковой Т.Д., 
Коленко П.В; Фроловской С.А. 
- мастерами производственного обучения - Кундиком В.А., Шишигиным С.В. 
- студентами профессии 

 
Подготовка специалистов по профессии 250101.01 Мастер по лесному 

хозяйству(базовый уровень подготовки) проводится с 2005года. 
 

Сведения о контингенте студентов за 2011-2013 гг.: 
Профессия 2011 год 2012 год 2013 год 

Мастер по лесному 
хозяйству 

58 64 39 

 
 

План приема обучающихся по профессии для обучения на бюджетной 
основе в 2012 г. выполнялся в полном объеме, в 2013 г. набор не 
производился. 

 
Прием студентов в разрезе специальностей за 2012-2013 гг.: 

 

№ 
п/п 

Направления (специальность) Контрольные цифры 
приема 

Конкурс при 
зачислении 

 код наименование 2012 
 

2013 2012 2013 
1 250101.01 Мастер по лесному хозяйству 25 0 1 0 

 
Результаты анализа позволяют сделать следующие выводы: 
 
Обязательный минимум содержания основной профессиональной 

образовательной программы 
Обязательный минимум содержания основной профессиональной 

образовательной программы профессии 250101.01 Мастер по лесному 
хозяйству соответствует требованиям федерального государственного 
хозяйству соответствует требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта начального профессионального образования по 
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профессии, что подтверждается следующими значениями критерия 
показателя содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников: 

Анализ учебного плана специальности 
250101.01 Мастер по лесному хозяйству 

Наименование критерия Фактическое значение Отклонение 
от ФГОС, % ФГОС СПО рабочий 

учебный план 
Наличие  дисциплин, междисциплинарных 
курсов обязательной части ОПОП в 
соответствующем цикле учебного плана , 

12 13  

Общее количество часов теоретического 
обучения 

1026 1540 15,00 

Объем учебной нагрузки по циклам    
Общепрофессиональный цикл 339 409 12,06 
Профессиональный цикл 630 1055 16,7 
Физическая культура 76 76 0 
Вариативная часть циклон ОПОП 216 0 распределено 

100% 
Объём учебной нагрузки по дисциплинам соответствует ФГОС 0 
Обязательный минимум содержания дисци-
плин 

соответствует ФГОС 0 

Объем времени, отведенный на вариативную часть циклов ОПОП, 
распределен полностью. За счет вариативной части увеличен объем времени 
на изучение дисциплин: МДК 02.01. Лесоводство и лесоразведение (46 
часов), МДК04.01. Основы Безопасного управления транспортным средством 
(50 часов), МДК.04.02. Система технического обслуживания и ремонта 
автомобилей (48 часов) для изучения дидактический единиц, 
обеспечивающих освоение лесохозяйственных работ. 
 

Время, отведенное на самостоятельную работу, в количестве 72 часов 
распределено следующим образом: 42 часа – Технология и механизация 
лесохозяйственных работ; 30 часов – написание письменной 
экзаменационной работы по профессии 250101.01 Мастер по лесному 
хозяйству 

Обязательный минимум содержания основной профессиональной 
образовательной программы соответствует требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта начального 
профессионального образования по профессии 250101.01 Мастер по лесному 
хозяйству 

 
Сроки освоения основной профессиональной образовательной 

программы 
По результатам изучения учебного плана профессии 250101.01 

«Мастер по лесному хозяйству», учебной нагрузки   преподавателей ПЦК, 
расписания занятий сделаны выводы о надлежащем уровне обеспечения 
организации учебного процесса в рамках указанных в документах сроков. 

Сроки освоения основной профессиональной образовательной 
программы соответствуют требованиям федерального государственного 
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образовательного стандарта по профессии250101.01 Мастер по лесному 
хозяйству. 

Анализ сроков освоения ОПОП профессии 
250101.01 Мастер по лесному хозяйству 

№ п/п 

Цикл дисциплин 

ФГОС 
СПО 

Рабочий 
учебный 
план НПО 

Отклонение 
в% 

1 Общая продолжительность обучения, недель, 
вт.ч. 

125 125 0 

2 теоретическое обучение, включая 
лабораторные и практические занятия, 
выполнение курсовых работ (курсовое 
проектирование), недель 

77 77 0 

 учебная практика, недель 19 12 0 
 производственная практика  7 0 
4 Промежуточная аттестация 4 4 0 
5 Государственная итоговая аттестация, недель,  1 1 0 

6 Каникулярное  время 24 24 0 
 
 
Максимальный объем учебной нагрузки студента в неделю, включая 

все виды его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работы 
составляет 54 часа (отклонение в процентах от установленных ФГОС -0 %). 

Объем аудиторных занятий студента в неделю при очной форме 
обучения составляет36 часов (отклонение в процентах от установленных 
ФГОС - 0%). 

 
Результаты освоения образовательной программы 
Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

практики разработаны, отражают все единицы ФГОС. 
Письменные экзаменационные работы имеются. По профессии 

250101.01 Мастер по лесному хозяйству  письменные экзаменационные 
работы выполняются по ПМ.02 Проведение мероприятий по 
воспроизводству лесов и уходу за лесом 

Методические рекомендации по выполнению письменных 
экзаменационных работ имеются. 

Перечень анализируемых письменных экзаменационных работ по 
профессии 250101.01 Мастер по лесному хозяйству: 

1. Лесоустроительные работы.      
2. Отводы  лесосечного фонда.  
3. Технология рубок ухода. 
4. Технология  рубок главного пользования. 
5. Технология лесосечных работ. 
6. Заготовка лесных семян. 
7. Организация лесного питомника. 
8. Выращивание посадочного материала. 
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9. Очистка лесосек от сплошных рубок. 
10. Подготовка почвы под посадку лесных культур на вырубках. 
11. Посев и посадка леса.  
12. Механизированный уход в лесных культурах. 
13. Рубки ухода в молодняках. 
14. Санитарные рубки. 
15. Создание полезащитных лесополос. 
16. Тушение низовых пожаров. 
17. Тушение верховых пожаров. 
18. Тушение подземных пожаров. 
19. Борьба с болезнями и вредителями леса. 
20. Противопожарные и охранные мероприятия в лесах.  

Тематика выполняемых письменных экзаменационных работ 100% 
соответствует профилю дисциплин, профессионального модуля. 

Программы практик (учебная практика, производственная практика) 
разработаны в полном объеме и соответствуют требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта по профессии. 

Перечень предприятий, с которыми у КГБОУ СПО «ТТТ» 
заключены договоры на проведение практик: 

 

№ База практики Реквизиты и срок 
действия 

 1 ИП Подгайный А.А., р.п.Тальменка №63 от 12.12.2013 
2 ИП Рязанов Н.В., р.п.Тальменка №65 от 14.12.2013 
3 ООО Ребрихинский лесхоз, п.Ребриха №67 от 12.12.2013 
4 ООО «Альфа», г.Славгород №68 от12.12.2013 
5 ИП Шестаков В.В., с.Староперуново №64 от 11.12.2013 
6 ЗАО «Алтайфорест», с.Ларичиха № 32 от 23.05.2013 
 Озерский филиал ЗАО «Атайкровля» № 36 от 27.05.2013 
 Обособленное предприятие с. Лебяжье ЗАО 

Алтайкровля 
№34 от 20.05.2013 

Уровень организации практик соответствует требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта по профессии. 

 
Перечень документов, регламентирующих порядок проведения и 

содержание итоговой аттестации выпускников по специальности: 
1. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников 

техникума; 
2. Приказ «О подготовке и проведении государственной итоговой 

аттестации выпускников в 2013 – 2014 уч. году», утверждающий состав 
итоговой государственной аттестационной комиссии, темы 
письменных экзаменационных работ; 

3. Программа государственной итоговой аттестации выпускников по 
профессии  250101.01 Мастер по лесному хозяйству; 

4. Приказ о допуске студентов к государственной итоговой аттестации; 
5. Протоколы заседаний государственной аттестационной комиссии по 

профессии. 
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 Документы, регламентирующие порядок проведения и содержание 
итоговой аттестации выпускников разработаны в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты 
выпускной квалификационной работы, включающей выполнение выпускной 
практической работы и защиту письменной экзаменационной работы, что 
соответствует требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта по профессии. 

Перечень документов, регламентирующих порядок подготовки и 
защиты ВКР по профессии 250101.01 Мастер по лесному хозяйству:  
1. Программа итоговой аттестации; 
2. Методические рекомендации по выполнению письменной 

экзаменационной работы; 
3. График защиты ВКР; 
4. Протоколы заседаний итоговой аттестационной комиссии. 
 
Итоговая аттестация выпускников по профессии 250101.01 Мастер по 
лесному хозяйству проводится в установленные сроки в соответствии с 
программой итоговой аттестации. 

 

 
Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 
Основная профессиональная образовательная  программа профессии 

250101.01 Мастер по лесному хозяйству оснащена учебно-программной 
документацией, лицензионным программным обеспечением. 

Содержание учебно-методической документации соответствует 
требованиям федерального образовательного  стандарта по специальности. 

В образовательном учреждении есть собственная библиотека,  
обеспечен доступ в Интернет, есть возможность доступа студентам 
специальности к электронным образовательным ресурсам через терминалы 
образовательного учреждения. 

Количество учебной литературы, справочных и методических 
рекомендаций соответствует требованиям по количеству и годам издания.  

 
Материально-техническое обеспечение 
Реализация основной профессиональной образовательной  программы 

обеспечена необходимой материально-технической базой для проведения 
всех видов лабораторных работ и практических занятий с использованием 
персональных компьютеров и обеспечением каждого обучающегося 
индивидуальным рабочим местом в компьютерном кабинете. 

Перечень кабинетов, лабораторий и других помещений соответствует 
ФГОС НПО по профессии 250101.01 Мастер по лесному хозяйству: 

 
Наименование кабинета № кабинета Корпус Заведующий 

кабинетом 
Кабинеты 

Безопасности жизнедеятельности и 
охраны труда; 

 Строительное Коленко П.В. 
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Правил дорожного движения  Автокорпус Михалев С.Н. 
Технологии и механизации 
лесохозяйственных работ 

 Строительное Кундик В.А. 

Лаборатории 
Тракторы и автомобили  Автокорпус Михалев С.Н. 
Оборудования охотничьего хозяйства  Строительное Кундик В.А. 

Мастерские 
Слесарная  Автокорпус Лещенко М.Б. 
Пункт технического обслуживания  Автокорпус Ларькин А.П. 

Полигоны 
Автодром   Лещенко А.М. 
Трактородром   Лещенко А.М. 
Учебная лесосека 

Тренажеры, тренажерные комплексы 
Тренажер грузового автомобиля  Автокорпус Михалев С.Н. 

Спортивный комплекс 
Спортивный зал  Строительное Перунов И.А. 

Открытый стадион широкого 
профиля с элементами полосы 
препятствий 

 Строительное Перунов И.А. 

Стрелковый тир (в любой 
модификации, включая электронный) 
или место для стрельбы 

 строительное Коленко П.В. 

Залы 
Библиотека,  
читальный зал с выходом в сеть 
Интернет; 

 Строительное Лисовцова С.В. 
 
 

Актовый зал  Строительное Гавриленко Г.А. 
 
Кадровое обеспечение учебного процесса 
Подготовку студентов осуществляют 3 предметно-цикловых комиссий. 

К преподаванию привлечены 13 человека, из них 13 штатные преподаватели. 
Базовое образование преподавателей соответствует профилю преподаваемых 
дисциплин, профессиональных модулей по профессии. 

77% преподавателей профессии имеют квалификационную категорию: 
31% - высшая категория, 38% - первая категория, 0,1%- вторая категория. 

Квалификация преподавателей повышается - 38% преподавателей 
повысили квалификацию за последние 3 года. 

100% преподавателей имеют педагогический стаж работы. 
Штатными преподавателями выполняется 100%учебных часов. 
 

Наименование  
дисциплины, МДК 

ФИО преподавателя 

Русский язык  Стрещенко Т.В. 1 категория 
Литература Стрещенко Т.В., 1  категория 

Иностранный язык  
Сотниченко М.А., 1 категория 
Самодурова А.М., 2 категория 

История Фроловская С.А., без категории 

Обществознание (включая экономику и право) 
Чернова Н.Е., 2 категория 
Фроловская С.А., без категории 
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Математика 
Гарбузова Н.Д., высшая категория  
Киряева С.В., высшая категория 

Информатика и ИКТ Киряева С.В., высшая категория 
Физическая культура Казаков В.М., 1 категория 

Основы безопасности жизнедеятельности 
Плотников Е.И., 1 категория  
Коленко П.В., 1 категория 

Физика Середа Е.В., 2 категория 

Химия 
Морева И.М., 1 категория  
Долженко Т.А., без категории 

Биология 
Субботин В.А. без категории 
Долженко Т.А., без категории 

Основы экономики организации Куракова Т.Д., высшая категория 
Охрана труда Куракова Т.Д., высшая категория 
Почвоведение Кундик В.А., 1 категория 

Тракторы и автомобили 
Кундик В.А.,1 категория 
Субботин В.А., без категории 

Безопасность жизнедеятельности Коленко П.В., 1 категория 
Основы бизнеса и предпринимательской 
деятельности 

Куракова Т.Д., высшая категория 

Биология охотничье-промысловых животных Кундик В.А., 1 категория 
Организация и технология работ на егерских 
участках 

Кундик В.А., 1 категория 

Основы охотоведения и охотничьего 
законодательства 

Субботин В.А., без категории 

Лесоводство и лесоразведение Субботин В.А., без категории 
Основы древесиноведения и лесного 
товароведения 

Субботин В.А., без категории 

Охрана и защита леса Субботин В.А., без категории 
Технология и механизация лесохозяйственных 
работ 

Субботин В.А., без категории 

Основы безопасного управления  
транспортным средством 

Михалев С.Н., 1 категория 

Система технического  обслуживания и 
ремонта автомобилей 

Михалев С.Н., 1 категория 

Технология лесосечных работ 
Субботин В.А., без категории 
Шишигин С.В., 1 категория 

 
 
 

Образовательная программа 
Количество 

ППС, 
работающих в 

выпускных 
цикловых 
комиссиях 

(физических 
лиц) 

% ППС, 
работающих 
на штатной 

основе 

% ППС с базовым 
образованием 

соответствующим 
профилю 

преподаваемых 
дисциплин 

ППС с учеными 
степенями и 

званиями 

Доктора наук, 
профессора 

Код 
ОКСО 

Наименование 
программы % 

из них 
количество 

штатных 
ППС, научная 
специальность 

которых 
соответствует 

профилю 
подготовки 

% 

из них 
количество 

штатных 
ППС, научная 
специальность 

которых 
соответствует 

профилю 
подготовки 

250101.01 
Мастер по 
лесному 

хозяйству 
13 100 100 15 2   

 
 
 
 



74 
 

Вывод: 
Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников 

КГБОУ СПО «ТТТ» по образовательным программам базового уровня 
укрупненной группы специальностей, направления подготовки 250101.01 
Мастер по лесному хозяйству соответствует требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта по профессии 250101.01 
Мастер по лесному хозяйству. 
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Самоанализ  

соответствия содержания и качества подготовки 
обучающихся и выпускников краевого государственного 

бюджетного образовательного  учреждения среднего профессионального 
образования  «Тальменский технологический техникум» 

по образовательным программам / 
укрупненной группы специальностей, направлению подготовки 

260000  Технология продовольственных продуктов и  
потребительских товаров 

 
Самоанализ содержания и качества подготовки обучающихся и 

выпускников образовательного учреждения по образовательным программам 
базового уровня укрупненные группы специальностей, направлений 
подготовки 

262019.03  «Портной» 
УГС 260000  Технология продовольственных продуктов и 

потребительских товаров, 
реализуемых в 

краевом государственном бюджетном образовательном  
учреждении среднего профессионального образования   

«Тальменский технологический техникум» 
 
проводился  в период с 01.11.2013 г. по 20.12.2013 г. 
 
В процессе самообследования образовательного учреждения были 

изучены основные документы, регламентирующие образовательную 
деятельность учреждения: 

- Устав образовательного учреждения; 
- лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 

22Л01  номер 0000395,  регистрационный номер 085 от 15.02.2013 г., 
выданная Главным управлением образования и молодежной политики 
Алтайского края и приложения к ней; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт СПО по 
профессии  262019.03 Портной; 

- сборник нормативно-правовых локальных актов техникума. 
Изучена учебно-методическая документация по профессии: 

- учебный план; 
- рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, практик; 
- учебная нагрузка преподавателей по профессии; 
- расписание занятий; 
- экзаменационные ведомости; 
- отчеты по практике; 
- договоры на практику; 
- программа итоговой аттестации; 
- личные дела преподавателей; 
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- учебно-методические комплексы по отдельным дисциплинам и 
профессиональным модулям. 
 В ходе работы проведены беседы с руководством, работниками и 
обучающимися образовательного учреждения: 

заместителем директора по учебной работе – Середа Л.Н.; 
заместителем директора по воспитательной работе – Касаткиной И.Ю.; 
заместителем директора по учебно-производственной работе – 
Толмачевым И.Н.; 
заместителем директора по учебно – методической работе Дружининой 
И.В.; 
заведующим сектором информационного обеспечения — Хорьяковым 
С.В.; 
заведующим технологического отделением – Акимкиной И. Н.; 
старшим методистом -  Фартушиным В.И.; 
председателем МК технологического цикла – Грековой Е. И..; 
преподавателями – Сотниковой Т. В., Петренко Н. А., Фроловской  С.А., 
Коленко П.В.,     Кураковой Т.Д.,     Киряевой С.В.,      Перуновым И.А., 
Долженко Т.А.;  
мастером производственного обучения Зайцевой Е. С; 
студентами профессии Шкурниковой А. А., Маергачёвой В.П., 
Белышевой Е. А. 

 
Подготовка специалистов по профессии 262019.03 Портной проводится с 
2011года. 

Сведения о контингенте студентов за 2011-2013 гг.: 
Профессия 2011 год 2012 год 2013 год 

Портной 66 49 46 
 
План приема студентов по профессии 262019.03 Портной для обучения 

на бюджетной основе в 2012 году выполнен в полном объеме, в 2013 году 
прием не производился. 

 
Прием студентов в разрезе профессий за 2012-2013 гг.: 
 

№ 
п/п 

Направления (специальность) Контрольные 
цифры 
приема 

 

Конкурс при 
зачислении 

 код наименование 2012 
 

2013 2012 2013 
1 262019.03 Портной 25 0 1 0 

Результаты анализа позволяют сделать следующие выводы: 
Обязательный минимум содержания основной профессиональной 

образовательной программы 
Обязательный минимум содержания основной профессиональной 

образовательной программы профессии 262019.03 Портной  соответствует 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности, что 
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подтверждается следующими значениями критерия показателя содержания и 
качества подготовки обучающихся и выпускников: 

Анализ учебного плана профессии 
262019.03 Портной   

Наименование критерия Фактическое значение Отклонение 
от ФГОС, % ФГОС СПО рабочий 

учебный план 
Наличие  дисциплин, междисциплинарных 
курсов обязательной части ОПОП в 
соответствующем цикле учебного плана 

10 11 +10 

Общее количество часов теоретического 
обучения 

784  1265  61  

Объем учебной нагрузки по циклам    
Общепрофессиональный учебный цикл 304  374  23  
Профессиональный учебный цикл 480  891 86  
Вариативная часть циклов ОПОП 216 0 распределено 

100% 
Объём учебной нагрузки по дисциплинам соответствует ФГОС 0 
Обязательный минимум содержания дисци-
плин 

соответствует ФГОС 0 

 
Объем времени, отведенный на вариативную часть циклов ОПОП, 

распределен полностью. За счет вариативной части увеличен объем времени 
на изучение междисциплинарных курсов: 

 «Технология пошива изделий по индивидуальным заказам» (112 
часов),  

«Устранение дефектов с учетом свойств тканей» (20 часов), 
«Технология ремонта и обновления швейных изделий» (12 часов). 
Время, отведенное на самостоятельную  работу, в количестве 72 часов 

распределено следующим образом:  
42 часа – МДК.01.01 Технология пошива изделий по индивидуальным 

заказам,  
30 часов – написание письменной экзаменационной работы (ПЭР) по 

квалификации «Портной». 
Кроме того, за счет резерва времени общеобразовательной подготовки 

введена дисциплина «Основы бизнеса и предпринимательской деятельности» 
(70 часов), увеличен объем времени на 177 часов на изучение МДК.01.01 
Технология пошива изделий по индивидуальным заказам 

Обязательный минимум содержания основной профессиональной 
образовательной программы соответствует требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта начального 
профессионального образования по профессии 262019.03 Портной. 

 
Сроки освоения основной профессиональной образовательной 

программы 
По результатам изучения учебного плана профессии 262019 Портной, 

учебной нагрузки   преподавателей МК, расписания занятий сделаны выводы 
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о надлежащем уровне обеспечения организации  учебного процесса в рамках 
указанных в документах сроков. 

Сроки освоения основной профессиональной образовательной 
программы соответствуют требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта по профессии 262019 Портной. 

Анализ сроков освоения ОПОП профессии  
262019 Портной 

№ п/п 
Цикл дисциплин 

ФГОС 
СПО 

Рабочий 
учебный 

план СПО 

Отклонение 
в% 

1 Общая продолжительность обучения, недель, 
 в т.ч. 

125 125 0 

 теоретическое обучение, включая 
лабораторные и практические занятия, 
выполнение курсовых работ (курсовое 
проектирование), недель 

77 77 0 

3 Учебная практика, недель 19 13 0 
4 Производственная практика, недель  6 0 
5 Промежуточная аттестация 4 4 0 
6 Государственная итоговая аттестация, недель 1 1 0 
7 Каникулярное  время 24 24 0 

Максимальный объем учебной нагрузки студента в неделю, включая 
все виды его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работы 
составляет 54 часа (отклонение в процентах от установленных ФГОС -0 %). 

Объем аудиторных занятий студента в неделю при очной форме 
обучения составляет 36 часов (отклонение в процентах от установленных 
ФГОС - 0%). 

 
Результаты освоения образовательной программы 

Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, 
практики разработаны, отражают все единицы ФГОС. 

Программы практик (учебная практика, производственная практика) 
разработаны в полном объеме и соответствуют требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта по профессии. 

Перечень предприятий, с которыми у КГБОУ СПО «ТТТ» заключены 
договоры на проведение практик: 
№ База практики Реквизиты и срок 

действия договора 
1 ООО Швейная фабрика «Авангард» № 75 от 23.09. 12, 

бессрочно 
2 ООО «Сибирячка» № 41 от 14.03.13, 5 лет 
3 ИП Ефремова № 80 от 18.12.13, 5 лет 
4 ИП «Мастерица» № 81 от 18.12.13, 3года 

 
Уровень организации практик соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта по профессии. 
Перечень документов, регламентирующих порядок проведения и 

содержание итоговой аттестации выпускников по профессии: 
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1. Положение об итоговой аттестации выпускников КГБОУ СПО 
«ТТТ». 

2. Приказ КГБОУ СПО «ТТТ» «О подготовке и проведении 
итоговой аттестации выпускников КГБОУ СПО «ТТТ» в 2013/2014 уч. году», 
утверждающий состав аттестационной комиссии, график проведения ГИА. 

3. Программа итоговой аттестации выпускников по профессии 
262019.03 Портной  

4. Приказ о допуске обучающихся к государственной итоговой 
аттестации. 

5. Протоколы заседаний аттестационной комиссии по профессии. 
Документы, регламентирующие порядок проведения и содержание 

итоговой аттестации выпускников разработаны в полном объеме. 
Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной работы, включающей выполнение выпускной 
практической квалификационной работы и защиту письменной 
экзаменационной работы, что соответствуeт требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта по профессии. 

Перечень документов, регламентирующих порядок подготовки и 
защиты ВКР по профессии:  

1. Программа итоговой государственной аттестации; 
2. Методические рекомендации по написанию дипломного проекта; 
3. График защиты; 
4. Протоколы заседаний итоговой государственной аттестационной 

комиссии. 
Итоговая аттестация выпускников по профессии 262019.03 Портной  

проводится в установленные сроки в соответствии с программой 
государственной итоговой аттестации. 

Тематика  письменных экзаменационных работ соответствует профилю 
дисциплин, профессиональному модулю ПМ.01  Пошив швейных изделий по 
индивидуальным заказам как основному модулю, формирующему 
профессионально значимые компетенции, необходимые для освоения ПМ.02 
Дефектация швейных изделий и ПМ.03 Ремонт и обновление швейных 
изделий; выпускные практические квалификационные работы 
предусматривают сложность работ соответствующую разрядам по 
профессиям рабочего, предусмотренных ФГОС СПО. 
 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 
Основная профессиональная образовательная программа 

специальности 262019.03 Портной  оснащена учебно-программной 
документацией, лицензионным программным обеспечением. 

Содержание учебно-методической документации соответствует 
требованиям федерального образовательного  стандарта по профессии. 

В образовательном учреждении есть собственная библиотека,  
обеспечен доступ в Интернет, есть возможность доступа студентам 
специальности к электронным образовательным ресурсам через терминалы 
образовательного учреждения. 
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Количество учебной литературы, справочных и методических 
рекомендаций соответствует требованиям по количеству и годам издания.  

Материально-техническое обеспечение 
Реализация основной профессиональной образовательной  программы 

обеспечена необходимой материально-технической базой для проведения 
всех видов лабораторных работ и практических занятий с использованием 
персональных компьютеров и обеспечением каждого обучающегося 
индивидуальным рабочим местом в компьютерном кабинете. 

Перечень кабинетов, лабораторий и других помещений соответствует 
пункту 7.16 ФГОС СПО по профессии 262019.03 Портной.  

 
 
Наименование кабинетов 

Номер 
кабинета 

Корпус  Ф.И.О.  
заведующего 

кабинетом/мастерскими 
Кабинеты 

Русского языка и литературы  строит. Фартушина Н.А. 
Иностранного языка  строит. Самодурова А.М. 
Истории  строит. Фроловская С.А 
Обществознания и основ 
предпринимательства 

 строит. Куракова Т.Д 

Химии  строит. Долженко Т.А. 
Биологии  строит.   Долженко Т.А. 
Математики  строит. Гарбузова Н.Д 
Физики и электротехники  строит. Немчинова С.А. 
Информатики и ИКТ  строит. Киряева С.В. 
Материаловедения  строит. Сотникова Т.В. 
Технологии пошива швейных изделий  строит. Петренко Н.А 
Основ художественного 
проектирования 

 строит. Сотникова Т.В. 

Экономики организации  строит. Куракова Т.Д. 
Деловой культуры  строит. Фартушина Н.А. 
Безопасности жизнедеятельности и 
охраны труда 

 строит. Коленко П.В. 

Мастерские 
Швейная   строит. СотниковаТ.В. 

Петренко Н.А 
Зайцева Е.С. 

Спортивный комплекс 
Спортивный зал  строит. Перунов И.А. 
Открытый стадион широкого профиля 
с элементами полосы препятствий 

 строит. Перунов И.А. 

Место для стрельбы  строит. Коленко П.В. 
Залы 

Библиотека, читальный зал с выходом 
в сеть Интернет 

 строит. Лисовцова С.В. 

 
Кадровое обеспечение учебного процесса 
К преподаванию привлечены 13 человек, из них 12 преподавателей и 1 

мастер производственного обучения, все являются штатными работниками. 
Базовое образование преподавателей и мастеров производственного 
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обучения соответствует профилю преподаваемых дисциплин, 
профессиональных модулей по профессии. 

69% преподавателей профессии  имеют квалификационную категорию: 
46% - высшая категория, 15% - первая категория, 8%- вторая категория. 

Квалификация педагогических работников повышается - 67% 
преподавателей и мастеров производственного обучения повысили 
квалификацию за последние 3 года. 

100% преподавателей имеют педагогический стаж работы. 
Штатными педагогическими работниками выполняется 100% учебной 

нагрузки. 
 
Кадровое обеспечение 

№ 
п\п 

Наименование дисциплины Ф.И.О. преподавателя/ категория 

1 Русский язык Стрещенко Т.В., первая  категория. 
2 Литература Стрещенко Т.В., первая категория. 
3 Иностранный язык Самодурова А.М., вторая категория, 

Третьякова А.М., высшая категория. 
4 История Фроловская С.А., без категории 
5 
 

Обществознание (включая 
экономику и право) 

Чернова Н.Е., вторая категория, 
Фроловская С.А., без категории, 
Куракова Т.Д.,высшая категория. 

6 Химия Морева И.Н.,первая категория, 
Долженко Т.А.,без категории 

7 Биология Долженко Т.А., без категории 
8 Физическая культура Казаков В.М., первая категория, 

Перунов И.А., высшая  категория 
9 
 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Плотников Е.И., первая категория 

10 Математика Гарбузова Н.Д., высшая  категория, 
Киряева С.В.,высшая  категория 

11 Физика Середа Е.В., вторая  категория 
12 Информатика и ИКТ Киряева С.В., высшая  категория 
13 Экономика организации Куракова Т.Д., высшая категория 
14 Основы деловой культуры Глухова И.П., без категории 
15 Основы материаловедения Петренко Н.А., высшая  категория 
 
16 

Основы конструирования и 
моделирования одежды 

Петренко Н.А., высшая  категория, 
Сотникова Т.В., высшая  категория 

17 
 

Основы художественного 
проектирования одежды 

Сотникова Т.В., высшая  категория 

18 
 

Безопасность 
жизнедеятельности 

Коленко П.В., первая категория 

19 
 
 

Основы бизнеса и 
предпринимательской 
деятельности 

Куракова Т.Д., высшая категория 

20 
 
 

ПМ 01 Пошив швейных 
изделий по 
индивидуальным заказам 

Петренко Н.А., высшая  категория, 
Сотникова Т.В., высшая  категория 

21 
 

ПМ 02 Дефектация 
швейных изделий 

Петренко Н.А., высшая  категория, 
Сотникова Т.В., высшая  категория, 
Сочнева В. В., вторая категория 
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22 
 

ПМ 03 Ремонт и обновление 
швейных изделий 

Петренко Н.А., высшая  категория, 
Сотникова Т.В., высшая  категория,  
Сочнева В. В., вторая категория 

23 Физическая культура Перунов И.А., первая категория 
 

Образовательная программа 

Количество 
ППС, 

работающих 
в выпускных 

цикловых 
комиссиях 

(физических 
лиц) 

% ППС, 
работающих 
на штатной 

основе 

% ППС с базовым 
образованием 

соответствующим 
профилю 

преподаваемых 
дисциплин 

ППС с учеными 
степенями и 

званиями 
Доктора наук, профессора 

Код 
ОКСО 

Наименование 
программы    % 

из них 
количество 

штатных 
ППС, научная 
специальность 

которых 
соответствует 

профилю 
подготовки 

% 

из них 
количество 

штатных 
ППС, научная 
специальность 

которых 
соответствует 

профилю 
подготовки 

120714 Портной 13 100 100 15 2 0 0 
 
 
 

Вывод: 
Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников 

КГБОУ СПО «ТТТ» по образовательным программам базового уровня 
укрупненной группы специальностей, направления подготовки 260000  
Технология продовольственных продуктов и потребительских товаров   
соответствует требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта по профессии 262019.03 Портной.    
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Самоанализ  

соответствия содержания и качества подготовки 
обучающихся и выпускников краевого государственного 

бюджетного образовательного  учреждения среднего профессионального 
образования  «Тальменский технологический техникум» 

по образовательным программам / 
укрупненной группы специальностей, направлению подготовки 

260000 Технология продовольственных продуктов и 
потребительских товаров 

 

Самоанализ содержания и качества подготовки обучающихся 
образовательного учреждения по образовательным программам / 
укрупненной группе профессии, направлению подготовки 

260807.01. Повар, кондитер 
УГС 260000 Технология продовольственных продуктов и 

потребительских товаров 
реализуемых в 

 
проводился  в период с 01.11.2013 г. по 20.12.2013 г. 
 
В процессе анализа был изучены основные документы, 

регламентирующие образовательную деятельность учреждения: 
- Устав образовательного учреждения; 
- лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 22Л01  

номер 0000395,  регистрационный номер 085 от 15.02.2013 г., выданная 
Главным управлением образования и молодежной политики Алтайского 
края и приложения к ней; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт НПО по 
профессии  260807.01 Повар, кондитер; 

- сборник нормативно-правовых локальных актов техникума. 
Изучена учебно-методическая документация по специальности: 

- ФГОС СПО по специальности 260807.01 Повар, кондитер 
-  учебный план; 
- рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, практик; 
- учебная нагрузка преподавателей; 
- расписание занятий; 
- экзаменационные ведомости; 
- отчеты по практике; 
- программа итоговой аттестации; 
- личные дела преподавателей; 
- личные дела студентов; 

краевом государственном бюджетном образовательном учреждении 
среднего профессионального образования 

«Тальменский технологический техникум» 
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- учебные журналы; 
- учебно-методические комплексы по отдельным дисциплинам и 

профессиональным модулям. 
В ходе  работы проведены беседы с руководством, работниками и 

обучающимися образовательного учреждения: 
заместителем директора по учебной работе – Л.Н. Середа; 
заместителем директора по учебно-производственной работе – И.Н. 
Толмачевым; 
заместителем директора по учебно-методической работе – И.В. 
Дружининой; 
заместителем директора по воспитательной работе – И.Ю. Касаткиной; 
заведующий сектором информационного обеспечения – С.В. 
Хорьяковым; 
заведующий отделением – И.Н. Акимкиной; 
методистом  – Т.В. Пальминой; 
председателями МК – Акимкиной И.Н.; Шашко К.В., Меркеловой Л.Ф., 
Диль Л.Ю., Грекова Е.И., Куракова Т.С. 
старшим мастером сельскохозяйственного отделения – А.М. Лешешко; 
преподавателями – М.А. Мишуковой; Е.Г. Койновой, И.П. 
Сковородниковой; 
студентами специальности – Л. Третьяковой, А. Червач, Т. Ткачевой, А. 
Георгице, К. Коробковой. 

Подготовка специалистов по профессии 260807.01 Повар,  кондитер 
проводится с 2011 года. 

План приема студентов по специальности для обучения на бюджетной 
основе в течение двух лет выполняется в полном объеме на конкурсной 
основе. 

Сведения о контингенте студентов за 2011-2013 гг.: 
Профессия 2011 год 2012 год 2013 год 

Повар, кондитер 43 48 75 
 
Прием студентов в разрезе специальностей за 2012-2013 гг.: 
 

№ 
п/п 

Направления (специальность) Контрольные цифры 
приема 
 

Конкурс при зачис-
лении 

 код наименование 2012 
 

2013 2012 2013 
1 260807.01  Повар, кондитер 

 
25 25 1 1,1 

 
Результаты анализа позволяют сделать следующие выводы: 
 
Обязательный минимум содержания основной профессиональной 

образовательной программы 
Обязательный минимум содержания основной профессиональной 

образовательной программы по профессии 260807.01 Повар, кондитер 
соответствует требованиям федерального государственного 
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образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности, что подтверждается следующими значениями критерия 
показателя содержания и качества подготовки обучающихся: 

Анализ учебного плана профессии 
260807.01 Повар, кондитер 

Наименование критерия Фактическое значение Отклонение 
от ФГОС, % ФГОС СПО рабочий 

учебный план 
Наличие  дисциплин, междисциплинарных 
курсов обязательной части ОПОП в 
соответствующем цикле учебного плана 

14 19 35,7 

Общее количество часов теоретического 
обучения 

756 1647 120 

Объем учебной нагрузки по циклам    
Общепрофессиональный учебный цикл 452 470 4,0 
Профессиональный учебный цикл 630 890 41,3 
Вариативная часть циклов ОПОП 216 216 распределено 

100% 
Объём учебной нагрузки по дисциплинам соответствует ФГОС 0 
Обязательный минимум содержания дисци-
плин 

соответствует ФГОС 0 

Обязательная часть основной профессиональной образовательной 
программы по циклам составляет 70% от общего объем времени, 
отведенного на их освоение. Вариативная часть образовательным 
учреждением распределена следующим образом согласно пункту 6.2 ФГОС 
НПО по специальности 260807.01 Повар, кондитер. 

В цикл ОП введены дисциплины «Технология обработки сырья и 
приготовления блюд из рыбы» - 10 часов, «Технология обработки сырья и 
приготовления блюд из мяса и домашней птицы» - 30 часов, «Технология 
приготовления и оформления холодных блюд и закусок»  - 30 часов, для 
углубленного изучения профессии.  

За счет вариативной части увеличен объем времени на изучение 
междисциплинарных курсов «Физиология питания с основами товароведения 
продовольственных товаров» - 32 часа для расширения и углубления 
подготовки обучающихся,  «Техническое оснащение и организация рабочего 
места» - 32 часа,  для углубленного изучения дидактических единиц, 
обеспечивающих формирование навыков выполнения  работ на 
технологическом оборудовании, «Технология приготовления супов и соусов» 
- 10 часов, для получения дополнительных умений, необходимых для 
обеспечения конкурентоспособности выпускника.  

Обязательный минимум содержания основной профессиональной 
образовательной программы соответствует требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта начального 
профессионального образования по профессии 260807.01  Повар, кондитер. 

Обязательный минимум содержания основной профессиональной 
образовательной программы соответствует требованиям пункту 7.16 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
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профессионального образования по специальности 260807.01 Повар, 
кондитер 

Сроки освоения основной профессиональной образовательной 
программы 

По результатам изучения учебного плана специальности 260807.01 
Повар, кондитер, учебной нагрузки преподавателей ПЦК, расписания 
занятий сделаны выводы о надлежащем уровне обеспечения организации 
учебного процесса в рамках указанных в документах сроков. 

Сроки освоения основной профессиональной образовательной 
программы соответствуют требованиям  федерального государственного 
образовательного стандарта по специальности 260807.01  Повар, кондитер 

Анализ сроков освоения ОПОП профессии 
260807.01.  Повар, кондитер 

№ п/п 
Цикл дисциплин 

ФГОС 
СПО 

Рабочий 
учебный 

план СПО 

Отклонение 
в % 

1 Общая продолжительность обучения, недель, 
 в т.ч. 

125 125 0 

 теоретическое обучение, включая 
лабораторные и практические занятия, 
выполнение курсовых работ (курсовое 
проектирование), недель 

77 77 0 

3 Учебная практика, недель 19 9 0 
4 Производственная практика, недель  10 0 
5 Промежуточная аттестация 4 4 0 
6 Государственная итоговая аттестация, недель 1 1 0 
7 Каникулярное  время 24 24 0 

Максимальный объем учебной нагрузки студента в неделю, включая 
все виды его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работы 
составляет 54 часа (отклонение в процентах от установленных ФГОС – 0%) 
соответствует пункту 7.3 ФГОС СПО по специальности 260807.01  Повар, 
кондитер 

Объем аудиторных занятий студента в неделю при очной форме 
обучения составляет 36 часов (отклонение в процентах от установленных 
ФГОС – 0%) соответствует пункту 7.4 ФГОС СПО по специальности 
260807.01  Повар, кондитер 

 

Результаты освоения образовательной программы 
Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

практики разработаны в соответствии ФГОС СПО по специальности 
260807.01  Повар, кондитер  

По специальности 260807.01 Повар, кондитер в системах 
предусмотрено выполнение письменных экзаменационных работ по:  
ПМ.01. МДК.01.01 Технология обработки сырья и приготовления блюд из 
овощей и грибов;  
ПМ.02.МДК 02.01 Технология подготовки сырья и приготовления блюд и 
гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, теста. 
ПМ.03.МДК 03.01 Технология приготовления супов и соусов. 
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ПМ.04.МДК 04.01 Технология обработки сырья и приготовления блюд из 
рыбы. 
ПМ.05.МДК 05.01 Технология обработки сырья и приготовления блюд из 
мяса и домашней птицы. 
ПМ.06.МДК 06.01 Технология приготовления и оформления холодных блюд 
и закусок. 

Методические рекомендации по выполнению письменных 
экзаменационных работ имеются. 

Тематика выполнения  курсовых проектов 100% соответствует 
профилю профессионального модуля специальности. 

Программы практик (учебная практика, практика по профилю 
специальности, производственная практика) разработаны в полном объеме и 
соответствует требованиям федерального государственного 
образовательного  стандарта по специальности 260807.01  Повар, кондитер 
Перечень предприятий, с которыми у колледжа заключены договоры на 
проведение практик: 

№ База практики Реквизиты и срок действия 
договора 

1 ИП. Швец Г.Г. «Лакомка» б/н, от 2.12.2013, бессрочно 
2 ИП. Кузнецова  Н.В. б/н, от 2.12.2013, бессрочно 
3 ИП. Кадильникова Н.П. б/н, от 2.12.2013, бессрочно 
4 Кафе "Марта" ООО Манаков А.С. б/н, от 2.12.2013, бессрочно 
5 ООО Кафе "Метелица" б/н, от 2.12.2013, бессрочно 
6 ПО " Тальменский хлебокомбинат" б/н, от 2.12.2013, бессрочно 
7   ООО "Сибирский огонь" б/н, от 2.12.2013, бессрочно 
8 ООО "Феникс" б/н, от 2.12.2013, бессрочно 
9 ООО Кафе "Иероглиф" б/н, от 2.12.2013, бессрочно 

 
Уровень организации практик соответствует требованиям 

федерального образовательного  государственного стандарта по 
специальности 260807.01  Повар, кондитер 

Перечень документов, регламентирующих порядок проведения и 
содержание итоговой аттестации выпускников по специальности: 
1. Положение об итоговой государственной аттестации выпускников 

техникума; 
2. Приказ «О подготовке и проведении итоговой государственной 

аттестации выпускников в 2012 – 2013 уч. году», утверждающий состав 
итоговой государственной аттестационной комиссии, темы письменных 
экзаменационных работ; 

3. Программа итоговой государственной аттестации выпускников по 
специальности 260807.01  Повар, кондитер  

4. Приказ о допуске студентов к итоговой государственной аттестации; 
5. Протоколы заседаний государственной аттестационной комиссии по 

специальности. 
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Документы, регламентирующие порядок проведения и содержание 
итоговой аттестации выпускников разработаны в полном объеме. 

Итоговая государственная аттестация проводится в форме защиты 
письменных экзаменационных работ, отчетов по производственной практике, 
что соответствует требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта по специальности. 

Перечень документов, регламентирующих порядок и защиты 
письменных экзаменационных работ по специальности 260807.01  Повар, 
кондитер:  

1. Программа итоговой государственной аттестации; 
2. Методические рекомендации по написанию письменных 

экзаменационных работ; 
3. График защиты; 
4. Протоколы заседаний итоговой государственной аттестационной 

комиссии. 
 

Итоговая государственная аттестация выпускников по специальности 
260807.01 Повар, кондитер проводится в установленные сроки в 
соответствии с программой итоговой государственной аттестации. 

 
Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 
Основная профессиональная образовательная  программа 

специальности 260807.01  Повар, кондитер оснащена учебно-программной 
документацией, лицензионным программным обеспечением. 

Содержание учебно-методической документации соответствует 
требованиям федерального образовательного  стандарта по специальности. 

В образовательном учреждении есть собственная библиотека,  
обеспечен доступ в Интернет, есть возможность доступа студентам 
специальности к электронным образовательным ресурсам через терминалы 
образовательного учреждения. 

Количество учебной литературы, справочных и методических 
рекомендаций соответствует требованиям по количеству и годам издания.  

 
Материально-техническое обеспечение 
Реализация основной профессиональной образовательной  программы 

обеспечена необходимой материально-технической базой для проведения 
всех видов лабораторных работ и практических занятий с использованием 
персональных компьютеров и обеспечением каждого обучающегося 
индивидуальным рабочим местом в компьютерном кабинете. 

Перечень кабинетов, лабораторий и других помещений соответствует 
пункту 7.18 ФГОС НПО по специальности 260807.01  Повар, кондитер  

 
Наименование кабинетов № 

кабинета 
Корпус  Заведующий  

Кабинеты  
технология кулинарного производства 104 технолог Мишукова М.А. 
технология кондитерского производства  автокорпус Койнова Е.Г. 
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безопасности жизнедеятельности и 
охраны труда 

 строит Коленко П.В. 

Лаборатории: 
микробиологии, санитарии и гигиены 104 технолог Мишукова М.А. 
товароведение продовольственных 
товаров 

104 технолог Мишукова М.А. 

техническое оснащение и организация 
рабочего места 

104 технолог Мишукова М.А. 

Учебный кулинарный цех  автокорпус Койнова Е.Г. 
Учебный кондитерский цех  пекарня Сковородникова 

И.П. 
Спортивный комплекс: 

спортивный зал  технолог Доровких В.И. 
открытый стадион широкого профиля с 
элементами полосы препятствий 

 технолог Беседин А.И. 

стрелковый тир (в любой модификации, 
включая электронный) или место для 
стрельбы 

 Строительное  Коленко П.В 

Залы: 
библиотека, читальный зал с выходом в 
сеть Интернет 

 технолог Лисовцова С.В. 

актовый зал  технолог Ушакова Н.В. 
 

Кадровое обеспечение учебного процесса 
 

Подготовку студентов осуществляют 4 предметно-цикловых комиссий. 
К преподаванию привлечены 15 человек, из них 13 преподавателей и 2 
мастера производственного обучения, все являются штатными работниками. 
Базовое образование преподавателей и мастеров производственного 
обучения соответствует профилю преподаваемых дисциплин, 
профессиональных модулей по профессии. 

88% преподавателей профессии имеют квалификационную категорию: 
53% - высшая категория, 33% - первая категория, 1%- вторая категория. 

Квалификация педагогических работников повышается - 53% 
преподавателей и мастеров производственного обучения повысили 
квалификацию за последние 3 года. 

100% преподавателей имеют педагогический стаж работы. 
Штатными педагогическими работниками выполняется 100% учебной 

нагрузки. 
 

№ 
п/п 

Наименование дисциплины ФИО преподавателя 
 

1 Русский язык Нехорошева Г.Ю.,  2 категория 
2 Литература Нехорошева Г.Ю.,  2 категория 
3 Иностранный язык Власова О.В.,  1 категория 
4 История Диль ЛЮ, высшая категория 
5 Обществознание Диль ЛЮ, высшая категория 
6 География Новикова И.Е., высшая 

категория 
7 Естествознание Меркелова ЛФ, высшая 

категория 
8 Физическая культура Перунов И.А. 1 категория 
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9 ОБЖ КоленкоП.В, 1 категория 
10 Математика Шашко К.В., высшая категория 
11 Информатика и ИКТ Макарова Е.Н., без категории 
12 Экономика Наак О.В, 1 категория 
13 Право Наак О.В, 1 категория 
14 Экономика  Наак О.В, 1 категория 
15 Экономические и правовые основы 

производственной деятельности 
Наак О.В, 1 категория 

16 Основы бизнеса и предпринимательской 
деятельности 

Наак О.В, 1 категория 

17 БЖ Перунов И.А, 1 категория 
18 Основы микробиологии, санитарии и гигиены в 

пищевом производстве 
Мишукова М.А., 1  категория 

19 Особенности национальной кухни Мишукова М.А., 1  категория 
20 Организация обслуживания на П.О.П. Мишукова М.А., 1  категория 
21 Физиология питания с основами товароведения Мишукова М.А., 1  категория 
22 Техническое оснащение и организация рабочего 

места 
Мишукова М.А., 1  категория 

23 МДК 01. 01 Мишукова М.А., 1  категория 
24 МДК 01. 02 Мишукова М.А., 1  категория 
25  МДК 01. 03 Мишукова М.А., 1  категория 
26  МДК 01. 04 Мишукова М.А., 1  категория 
27 МДК 01. 05 Мишукова М.А., 1  категория 
28 МДК 01. 06 Мишукова М.А., 1  категория 
29 МДК 01. 07 Мишукова М.А., 1  категория 
30 МДК 01. 08 Койнова Е.Г.., без категории 

 
 

Образовательная программа 
Количество 

ППС, 
работающих в 

выпускных 
цикловых 
комиссиях 

(физических 
лиц) 

% ППС, 
работающих 
на штатной 

основе 

% ППС с базовым 
образованием 

соответствующим 
профилю 

преподаваемых 
дисциплин 

ППС с учеными 
степенями и 

званиями 

Доктора наук, 
профессора 

Код 
ОКСО 

Наименование 
программы % 

из них 
количество 

штатных 
ППС, научная 
специальность 

которых 
соответствует 

профилю 
подготовки 

% 

из них 
количество 

штатных 
ППС, научная 
специальность 

которых 
соответствует 

профилю 
подготовки 

260807.01   Повар, 
кондитер 15 100 100 13 2 0 0 

 
Вывод: 
Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников 

КГБОУ НПО «ТТТ» по образовательной программе укрупненной группы 
специальностей, направления подготовки  УГС 2600000 Технология 
продовольственных продуктов и потребительских товаров соответствует 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта по 
профессии 260807.01   Повар, кондитер 
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Самоанализ  

соответствия содержания и качества подготовки 
обучающихся и выпускников краевого государственного 

бюджетного образовательного  учреждения среднего профессионального 
образования  «Тальменский технологический техникум» 

по образовательным программам / 
укрупненной группы специальностей, направлению подготовки 

270000 Архитектура и строительство 
 

Самоанализ содержания и качества подготовки обучающихся и 
выпускников образовательного учреждения по образовательным программам 
базового уровня укрупненной  группы специальностей, направлений 
подготовки 

270802.09 Мастер общестроительных работ 
УГС 270000 Архитектура и строительство, 

реализуемых в 
краевом государственном бюджетном образовательном  

учреждении среднего профессионального образования   
«Тальменский технологический техникум» 

 
проводился  в период с 01.11.2013 г. по 20.12.2013 г. 
 
В процессе самообследования образовательного учреждения были 

изучены основные документы, регламентирующие образовательную 
деятельность учреждения: 

- Устав образовательного учреждения; 
- лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 

22Л01  номер 0000395,  регистрационный номер 085 от 15.02.2013 г., 
выданная Главным управлением образования и молодежной политики 
Алтайского края и приложения к ней; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт СПО по 
профессии  270802.09 Мастер общестроительных работ; 

- сборник нормативно-правовых локальных актов техникума. 
Изучена учебно-методическая документация по профессии: 

- учебный план; 
- рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, практик; 
- учебная нагрузка преподавателей по профессии; 
- расписание занятий; 
- экзаменационные ведомости; 
- договоры на практику; 
- программа итоговой аттестации; 
- личные дела преподавателей; 
- учебно-методические комплексы по отдельным дисциплинам и 

профессиональным модулям. 
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В ходе работы проведены беседы с руководством, работниками и 
обучающимися образовательного учреждения: 

заместителем директора по учебной работе – Середа Л.Н.; 
заместителем директора по воспитательной работе – Касаткиной И.Ю.; 
заместителем директора по учебно-производственной работе –       

Толмачевым И.Н.; 
заместителем директора по учебно – методической работе  

Дружининой И.В.; 
заведующим сектором информационного обеспечения— 

Хорьяковым С.В.; 
заведующим строительным отделением – Шулениной С.В.; 
старшим методистом -  Фартушиным В.И.; 
председателем МК строительного цикла – Шулениной С.В.; 
преподавателями – Фоминой Г.П., Киселёвым В.В., Немчиновой С.А., 

Коленко П.В., Кураковой Т.Д., Киряевой С.В., Перуновым И.А., Долженко 
Т.А.;  

мастерами производственного обучения Тараскиной В.Г.,  
Башкировым С.С.; 

студентами профессии Колесниковым В.С., Шевченко В.В., 
Фоминским А.А. 

 
Подготовка специалистов по профессии  270802.09 Мастер 
общестроительных работ проводится с 2011года. 

 
Сведения о контингенте студентов за 2011-2014 гг.: 

Профессия 2011 год 2012 год 2013 год 
Мастер 
общестроительных 
работ 

138 110 108 

 
План приема студентов по специальности для обучения на бюджетной 

основе в течение двух лет выполняется в полном объеме.  
 

Прием студентов в разрезе специальностей за 2012-2013гг.: 
 

№ 
п/п 

Направления (специальность) Контрольные 
цифры 
приема 

 

Конкурс при 
зачислении 

 код наименование 2012 
 

2013 2012 2013 
1 270802.09 Мастер общестроительных работ 

 
50 50 1 1 

 
Результаты анализа позволяют сделать следующие выводы: 

 
Обязательный минимум содержания основной профессиональной 

образовательной программы 
Обязательный минимум содержания основной профессиональной 

образовательной программы профессии 270802.09 Мастер 
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общестроительных работ соответствует требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по профессии, что подтверждается следующими значениями 
критерия показателя содержания и качества подготовки обучающихся и 
выпускников: 

Анализ учебного плана профессии  
270802.09 Мастер общестроительных работ  

Наименование критерия Фактическое значение Отклонение 
от ФГОС, % ФГОС СПО рабочий 

учебный план 
Наличие  дисциплин, междисциплинарных 
курсов обязательной части ОПОП в 
соответствующем цикле учебного плана , 

12 13 8,3 

Общее количество часов теоретического 
обучения 

864 1327 53,6 

Объем учебной нагрузки по циклам    
Общепрофессиональный  234 437 86,7 
Профессиональный  630 890 41,3 
Вариативная часть циклон ОПОП 216 0 распределено 

100% 
Объём учебной нагрузки по дисциплинам соответствует ФГОС 0 
Обязательный минимум содержания дисци-
плин 

соответствует ФГОС 0 

Объем времени, отведенный на вариативную часть циклов ОПОП, 
распределен полностью. За счет вариативной части увеличен объем времени 
на изучение дисциплины ОПД.10 Технология печных работ   (32 часа),   
междисциплинарных курсов МДК.03.01 Технология каменных работ    (50 
часов) - для изучения дидактических единиц, обеспечивающих освоение 4 
(повышенного) квалификационного разряда, МДК.07.01 – Технология 
ручной дуговой сварки   (62 часа) - для углубленного изучения 
дидактических единиц, обеспечивающих формирование навыков выполнения 
электросварочных работ. Кроме того, за счет резерва времени 
общеобразовательной подготовки введены дисциплины «Основы бизнеса и 
предпринимательской деятельности» (70 часов), «Технология арматурных 
работ» (32 часа), «Технология бетонных работ» (32 часа), «Технология 
монтажных и стропальных  работ» (37 часов), увеличен объем времени на 
междисциплинарные курсы «Технология каменных  работ» (44 часа), 
«Технология ручной дуговой сварки» (32 часа). 

Обязательный минимум содержания основной профессиональной 
образовательной программы соответствует требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по профессии  270802.09 Мастер общестроительных работ.  

 
Сроки освоения основной профессиональной образовательной 

программы 
По результатам изучения учебного плана профессии  270802.09  

Мастер общестроительных работ учебной нагрузки   преподавателей ПЦК, 
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расписания занятий сделаны выводы о надлежащем уровне обеспечения 
организации  учебного процесса в рамках указанных в документах сроков. 

Сроки освоения основной профессиональной образовательной 
программы соответствуют требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта по профессии  270802.09 Мастер 
общестроительных работ  

 
Анализ сроков освоения ОПОП профессии 
270802.09 Мастер общестроительных работ 

 

№ п/п 
Цикл дисциплин 

ФГОС НПО Рабочий 
учебный 

план СПО 

Отклонение 
в % 

1 Общая продолжительность обучения, недель, 
 в т.ч. 

125 125 0 

 теоретическое обучение, включая лабораторные и 
практические занятия, выполнение курсовых 
работ (курсовое проектирование), недель 

77 77 0 

3 Учебная практика, недель 19 13 0 
4 Производственная практика, недель 

 
6 0 

5 Промежуточная аттестация 4 4 0 
6 Государственная итоговая аттестация, недель 1 1 0 
7 Каникулярное  время 24 24 0 

Максимальный объем учебной нагрузки студента в неделю, включая 
все виды его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работы 
составляет 54 часа (отклонение в процентах от установленных ФГОС -0 %). 

Объем аудиторных занятий студента в неделю составляет 36 часов 
(отклонение в процентах от установленных ФГОС - 0%). 

 
Результаты освоения образовательной программы 

Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, 
практики разработаны, отражают все единицы ФГОС. 

Программы практик (учебная практика, производственная практика) 
разработаны в полном объеме и соответствуют требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта по профессии. 

Перечень предприятий, с которыми у КГБОУ СПО «ТТТ» заключены 
договоры на проведение практик: 

 

№ База практики Реквизиты и срок 
действия договора 

1 «Союз строителей и инвесторов Алтайского 
края» 

б/н от 10.12.2013 , на 1 
год 

2 ГУП ДХ «Первомайское ДРСУ» №54 от 08.04.2013г. на 3 
года 

3 ООО «Бавос» №56 от 11.04.2013г. на 5 
лет 

4 ООО «Стройконтакт»  
 

№79 от 09..12.2013 , 
бессрочно 
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Уровень организации практик соответствует требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта по профессии. 

Перечень документов, регламентирующих порядок проведения и 
содержание итоговой аттестации выпускников по профессии: 

1. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников 
техникума; 

2. Приказ КГБОУ СПО «ТТТ» «О подготовке и проведении итоговой 
аттестации выпускников КГБОУ СПО «ТТТ» в 2012/2013 уч. году», 
утверждающий состав   государственных  аттестационных комиссий, 
темы письменных экзаменационных  работ; 

3. Программа государственной итоговой аттестации выпускников по 
профессии 270802.09 Мастер общестроительных работ; 

4. Приказ о допуске студентов к итоговой государственной аттестации; 
5. Протоколы заседаний государственной аттестационной комиссии по 

специальности. 
Документы, регламентирующие порядок проведения и содержание 

итоговой аттестации выпускников разработаны в полном объеме. 
Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной  работы, включающей выполнение выпускной 
практической работы и защиту письменной экзаменационной работы, что 
соответствуeт требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта по профессии. 

Перечень документов, регламентирующих порядок подготовки и 
защиты ВКР по профессии 270802.09 Мастер общестроительных работ:  

1. Программа итоговой государственной аттестации; 
2. Методические рекомендации по написанию дипломного проекта; 
3. График защиты; 
4. Протоколы заседаний итоговой государственной аттестационной 

комиссии. 
Государственная итоговая аттестация выпускников по профессии 

270802.09 Мастер общестроительных работ  проводится в установленные 
сроки в соответствии с программой государственной итоговой аттестации. 

 
Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 
Основная профессиональная образовательная программа 

специальности 270802.09 Мастер общестроительных работ  оснащена 
учебно-программной документацией, лицензионным программным 
обеспечением. 

Содержание учебно-методической документации соответствует 
требованиям федерального образовательного  стандарта по профессии. 

В образовательном учреждении есть собственная библиотека,  
обеспечен доступ в Интернет, есть возможность доступа студентам 
специальности к электронным образовательным ресурсам через терминалы 
образовательного учреждения. 

Количество учебной литературы, справочных и методических 
рекомендаций соответствует требованиям по количеству и годам издания.  
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Материально-техническое обеспечение 
Реализация основной профессиональной образовательной  программы 

обеспечена необходимой материально-технической базой для проведения 
всех видов лабораторных работ и практических занятий с использованием 
персональных компьютеров и обеспечением каждого обучающегося 
индивидуальным рабочим местом в компьютерном кабинете. 

Перечень кабинетов, лабораторий и других помещений 
соответствует ФГОС НПО по профессии 

 270802.09 Мастер общестроительных работ 
Наименование кабинетов Корпус  Ф.И.О.  

заведующего 
кабинетом/мастерск

ими 
Кабинеты   
Строительного черчения Строит. Киселев В.В. 
Материаловедения Строит. Гнеушева О.С. 
Технологии общестроительных работ Строит. Фомина Г.П. 
Безопасности жизнедеятельности и охраны труда Строит. Коленко П.В. 
Лаборатории   
Информационных технологий Строит. Макарова Е.Н. 
материаловедения Строит. Гнеушева О.С. 
 Мастерские   
слесарные Строит. Башкиров С.С. 
электросварочные Строит. Башкиров С.С. 
для каменных и печных работ Строит. Тараскина В.Г. 
Полигоны   
для монтажных и стропальных работ Строит. Башкиров С.С. 
участок для бетонных работ Строит. Тараскина В.Г. 
Спортивный комплекс   
спортивный зал Строит. Перунов И.А. 
открытый стадион широкого профиля  с 

элементами полосы препятствий 
Строит. Перунов И.А. 

стрелковый тир  Строит. Коленко П.В. 
Залы   
библиотека, читальный зал с выходом в сеть 

Интернет 
Строит. Лисовцова С.В. 

актовый зал Строит. Гавриленко Г.А. 
 

Кадровое обеспечение учебного процесса 
Подготовку студентов осуществляют 4 предметно-цикловых комиссий. 

К преподаванию привлечены 17 человек, из них 15 преподавателей и 2 
мастера производственного обучения, все являются штатными работниками. 
Базовое образование преподавателей и мастеров производственного 
обучения соответствует профилю преподаваемых дисциплин, 
профессиональных модулей по профессии. 

59% преподавателей профессии имеют квалификационную категорию: 
35% - высшая категория, 18% - первая категория, 6%- вторая категория. 
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Квалификация педагогических работников повышается - 67% 
преподавателей и мастеров производственного обучения повысили 
квалификацию за последние 3 года. 

100% преподавателей имеют педагогический стаж работы. 
Штатными педагогическими работниками выполняется 100% учебной 

нагрузки. 
Кадровое обеспечение 

№ 
п/п 

Наименование дисциплины ФИО преподавателя 
 

1 Русский язык  Глухова И.П., высшая категория 
2 Литература  Глухова И.П., высшая категория 
3 Иностранный язык  Третьякова Ю.В., высшая категория 
4 История  Фроловская С.А., без категории 
5 Обществознание Чернова Н.Е., вторая категория 
6 Химия Морева И.М., первая категория 
7 Биология  Долженко Т.А., без категории 
8 Физическая культура Казаков В.М., первая категория 
9 Основы безопасности жизнедеятельности Коленко П.В., первая категория 
10 Математика  Гарбузова Н.Д., высшая категория 
11 Физика  Немчинова С.А., первая категория 
12 Информатика и ИКТ Киряева С.В., высшая категория 
13 Основы материаловедения  Киселев В.В., первая категория 
14 Основы электротехники Немчинова С.А., первая категория 
15 Основы строительного черчения Соколова Т.И., первая категория 
16 Основы технологии общестроительных 

работ 
Фомина Г.П., без категории 

17 Безопасность жизнедеятельности Коленко П.В., первая категория 
18 Основы бизнеса и предпринимательской 

деятельности 
Куракова Т.Д.,высшая категория 

19 Технология арматурных работ Фомина Г.П., без категории 
20 Технология бетонных работ Фомина Г.П., без категории 
21 Технология монтажных и стропальных 

работ 
Киселев В.В.,  первая категория 

22 Технология печных работ Киселев В.В., первая категория 
23 ПМ 07 Башкиров С.С., без категории 
24 ПМ03 Тараскина В.Г.,  высшая категория 
28 Физическая культура Перунов И.А., высшая категория 

 
 
 

Образовательная программа 
Количество 

ППС, 
работающих в 

выпускных 
цикловых 
комиссиях 

(физических 
лиц) 

% ППС, 
работающих 
на штатной 

основе 

% ППС с базовым 
образованием 

соответствующим 
профилю 

преподаваемых 
дисциплин 

ППС с учеными 
степенями и 

званиями 

Доктора наук, 
профессора 

Код 
ОКСО 

Наименование 
программы % 

из них 
количество 

штатных 
ППС, научная 
специальность 

которых 
соответствует 

профилю 
подготовки 

% 

из них 
количество 

штатных 
ППС, научная 
специальность 

которых 
соответствует 

профилю 
подготовки 

270802.09 
Мастер 

общестроительных 
работ 

17 100 100 12 2 0 0 
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Вывод: 
Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников 

КГБОУ СПО «ТТТ» по образовательной программе укрупненной группы 
специальностей, направления подготовки 270000 Архитектура и 
строительство соответствует требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта по профессии 270802.09 Мастер 
общестроительных работ.  
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Самоанализ  

соответствия содержания и качества подготовки 
обучающихся и выпускников краевого государственного 

бюджетного образовательного  учреждения среднего профессионального 
образования  «Тальменский технологический техникум» 

по образовательным программам / 
укрупненной группы специальностей, направлению подготовки 

270000 Архитектура и строительство 
 

Самоанализ содержания и качества подготовки обучающихся и 
выпускников образовательного учреждения по образовательным программам 
базового уровня укрупненной  группы специальностей, направлений 
подготовки 

270802.10 Мастер отделочных строительных работ 
УГС 270000 Архитектура и строительство, 

реализуемых в 
краевом государственном бюджетном образовательном  

учреждении среднего профессионального образования   
«Тальменский технологический техникум» 

 
проводился  в период с 01.11.2013 г. по 20.12.2013 г. 
 
В процессе анализа был изучены основные документы, 

регламентирующие образовательную деятельность учреждения: 
- Устав образовательного учреждения; 
- лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 

22Л01  номер 0000395,  регистрационный номер 085 от 15.02.2013 г., 
выданная Главным управлением образования и молодежной политики 
Алтайского края и приложения к ней; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт НПО по 
профессии  270802.10 Мастер отделочных строительных работ; 

- сборник нормативно-правовых локальных актов техникума. 
Изучена учебно-методическая документация по профессии: 

- учебный план; 
- рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, практик; 
- учебная нагрузка преподавателей по профессии (тарификационные 

ведомости); 
- расписание занятий; 
- экзаменационные ведомости; 
- договоры на практику; 
- программа итоговой аттестации; 
- личные дела преподавателей; 
- учебно-методические комплексы по отдельным дисциплинам и 

профессиональным модулям. 
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В ходе работы проведены беседы с руководством, работниками и 
обучающимися образовательного учреждения: 
- заместителем директора по учебной работе – Середа Л.Н.; 
- заместителем директора по воспитательной работе – Касаткиной И.Ю.; 
- заместителем директора по учебно-производственной работе –       
- Толмачевым И.Н.; 
- заместителем директора по учебно – методической работе  
- Дружининой И.В.; 
- заведующим сектором информационного обеспечения— 
- Хорьяковым С.В.; 
- заведующим строительным отделением – Шулениной С.В.; 
- старшим методистом -  Фартушиным В.И.; 
- председателем МК строительного цикла – Шулениной С.В.; 
- преподавателями – Фоминой Г.П., Речинской Ю.В., Немчиновой С.А. 
Коленко П.В., Кураковой Т.Д., Киряевой С.В., Перуновым И.А., Долженко 
Т.А.;  
- мастерами производственного обучения Зеленой И.А., Шишигиным С.В.; 
- студентами профессии Карпухиной В.С., Бедарьковым Л.А. 

 
Подготовка по профессии 270802.10 Мастер отделочных строительных работ 
проводится с 2011года. 

 
Сведения о контингенте студентов за 2011-2014 гг.: 

Профессия 2011 год 2012 год 2013 год 
Мастер отделочных 
строительных работ 

90 89 79 
 

 
План приема обучающихся по профессии для обучения на бюджетной 

основе в течение двух лет выполняется в полном объеме.  
 

Прием студентов в разрезе профессий за 2012-2013 гг.: 
 

№ 
п/п 

Направления (специальность) Контрольные 
цифры 
приема 

 

Конкурс при 
зачислении 

 код наименование 2012 
 

2013 2012 2013 
1 270802.10 Мастер отделочных строительных работ 

 
25 25 1 1 

 
Результаты анализа позволяют сделать следующие выводы: 
 
Обязательный минимум содержания основной профессиональной 

образовательной программы 
Обязательный минимум содержания основной профессиональной 

образовательной программы профессии 270802.10 Мастер отделочных 
строительных работ соответствует требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по профессии, что подтверждается следующими значениями 
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критерия показателя содержания и качества подготовки обучающихся и 
выпускников: 

Анализ учебного плана профессии 
270802.10 Мастер отделочных строительных работ  

Наименование критерия Фактическое значение Отклонение 
от ФГОС, % ФГОС СПО рабочий 

учебный план 
Наличие  дисциплин, междисциплинарных 
курсов обязательной части ОПОП в 
соответствующем цикле учебного плана 

12 13 8,3 

Общее количество часов теоретического 
обучения 

864 1327 53,6 

Объем учебной нагрузки по циклам    
Общепрофессиональный учебный цикл 234 437 86,7 
Профессиональный учебный цикл 630 890 41,3 
Вариативная часть циклов ОПОП 216 0 распределено 

100% 
Объём учебной нагрузки по дисциплинам соответствует ФГОС 0 
Обязательный минимум содержания дисци-
плин 

соответствует ФГОС 0 

Объем времени, отведенный на вариативную часть циклов ОПОП, 
распределен полностью. За счет вариативной части увеличен объем времени 
на изучение междисциплинарных курсов «Технология штукатурных работ» 
(56 часов) для изучения дидактических единиц, обеспечивающих освоение 4 
(повышенного) квалификационного разряда, «Технология облицовочных 
работ» (56 часов) - для углубленного изучения дидактических единиц, 
обеспечивающих формирование навыков выполнения облицовочных работ; 
введена дисциплина «Технология мозаичных работ» (32 часа). Кроме того, за 
счет резерва времени общеобразовательной подготовки введены дисциплины 
«Основы бизнеса и предпринимательской деятельности» (70 часов), 
«Технология монтажа каркасно-обшивных конструкций» (32 часа), 
«Технология малярных работ» (37 часов), «Технология облицовочных работ 
синтетическими материалами» (32 часа), увеличен объем времени на 
междисциплинарные курсы «Технология штукатурных работ» (40 часов), 
«Технология облицовочных работ» (36 часов). 

Обязательный минимум содержания основной профессиональной 
образовательной программы соответствует требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта начального 
профессионального образования по профессии  270802.10 Мастер 
отделочных строительных работ. 

  
Сроки освоения основной профессиональной 

 образовательной программы 
По результатам изучения учебного плана профессии  270802.10 Мастер 

отделочных строительных работ, учебной нагрузки преподавателей и 
мастеров производственного обучения, расписания занятий сделаны выводы 



102 
 

о надлежащем уровне обеспечения организации  учебного процесса в рамках 
указанных в документах сроков. 

Сроки освоения основной профессиональной образовательной 
программы соответствуют требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта по профессии  270802.10 Мастер отделочных 
строительных работ  

Анализ сроков освоения ОПОП профессии 
270802.10 Мастер отделочных строительных работ 

 

№ п/п 
Цикл дисциплин 

ФГОС 
СПО 

Рабочий 
учебный 

план СПО 

Отклонение 
в% 

1 Общая продолжительность обучения, недель, 
 в т.ч. 

125 125 0 

 теоретическое обучение, включая 
лабораторные и практические занятия, 
выполнение курсовых работ (курсовое 
проектирование), недель 

77 77 0 

3 Учебная практика, недель 19 13 0 
4 Производственная практика, недель  6 0 
5 Промежуточная аттестация 4 4 0 
6 Государственная итоговая аттестация, недель 1 1 0 
7 Каникулярное  время 24 24 0 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся в неделю, 
включая все виды его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 
работы составляет 54 часа (отклонение в процентах от установленных ФГОС 
- 0 %). Объем аудиторных занятий обучающихся в неделю составляет 36 
часов (отклонение в процентах от установленных ФГОС - 0%). 

Сроки освоения основной профессиональной образовательной 
программы соответствуют ФГОС СПО по профессии 270802.10 Мастер 
отделочных строительных работ. 

 
Результаты освоения образовательной программы 
Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

практики разработаны, отражают все единицы ФГОС. 
Программы практик (учебная практика, производственная практика) 

разработаны в полном объеме и соответствуют требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта по профессии. 

Перечень предприятий, с которыми у КГБОУ СПО «ТТТ» заключены 
договоры на проведение практик: 

 

№ База практики Реквизиты и срок действия 
договора 

1 «Союз строителей и инвесторов 
Алтайского края» 

б/н от 10.12.2013, на 1 год 

2 ГУПДХ «Первомайское ДРСУ-54» №54 от 08.04.2013 на 3 года 
3 ООО «Бавос» № 56 от 11.04.2013 на 5 лет 
4 ООО «Стройконтакт» №79 от 09.12.2013, бессрочно 

Уровень организации практик соответствует требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта по профессии. 
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Перечень документов, регламентирующих порядок проведения и 
содержание итоговой аттестации выпускников по профессии: 
1. Положение об итоговой аттестации выпускников КГБОУ СПО «ТТТ». 
2. Приказ КГБОУ СПО «ТТТ» «О подготовке и проведении итоговой 

аттестации выпускников КГБОУ СПО «ТТТ» в 2012/2013 уч. году», 
утверждающий состав аттестационной комиссии, темы письменных 
экзаменационных работ. 

3. Программа государственной итоговой аттестации выпускников по 
профессии 270802.10 Мастер отделочных строительных работ; 

4. Приказ о допуске студентов к итоговой государственной аттестации; 
5. Протоколы заседаний государственной аттестационной комиссии по 

специальности. 
Документы, регламентирующие порядок проведения и содержание 

итоговой аттестации выпускников разработаны в полном объеме. 
Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной работы, включающей выполнение выпускной 
практической квалификационной работы и защиту письменной 
экзаменационной работы, что соответствуeт требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта по профессии. 

Перечень документов, регламентирующих порядок подготовки и 
защиты ВКР по профессии 270802.10 Мастер отделочных строительных 
работ:  

1. Программа итоговой государственной аттестации; 
2. Методические рекомендации по написанию дипломного проекта; 
3. График защиты; 
4. Протоколы заседаний итоговой государственной аттестационной 

комиссии. 
Итоговая аттестация выпускников по профессии 270802.10 Мастер 

отделочных строительных работ проводится в установленные сроки в 
соответствии с программой государственной итоговой аттестации. 

Тематика письменных экзаменационных работ соответствует 
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей; выпускные 
практические квалификационные работы предусматривают сложность работ 
соответствующую разрядам по профессиям рабочего, предусмотренных 
ФГОС СПО. Методические рекомендации по выполнению письменных 
экзаменационных работ имеются. 

 
Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 
Основная профессиональная образовательная программа 

специальности 270802.10 Мастер отделочных строительных работ  оснащена 
учебно-программной документацией, лицензионным программным 
обеспечением. 

Содержание учебно-методической документации соответствует 
требованиям федерального образовательного  стандарта по профессии. 

В образовательном учреждении есть собственная библиотека,  
обеспечен доступ в Интернет, есть возможность доступа студентам 
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специальности к электронным образовательным ресурсам через терминалы 
образовательного учреждения. 

Количество учебной литературы, справочных и методических 
рекомендаций соответствует требованиям по количеству и годам издания.  

 
Материально-техническое обеспечение 
Реализация основной профессиональной образовательной  программы 

обеспечена необходимой материально-технической базой для проведения 
всех видов лабораторных работ и практических занятий с использованием 
персональных компьютеров и обеспечением каждого обучающегося 
индивидуальным рабочим местом в компьютерном кабинете. 

Перечень кабинетов, лабораторий и других помещений соответствует 
пункту 7.16 ФГОС СПО по профессии 270802.10 Мастер отделочных 
строительных работ 

Наименование кабинетов Корпус  ФИО зав. 
кабинета 

Кабинеты   
Материаловедения Строит. Киселев В.В. 
Строительного черчения Строит. Гнеушева О.С. 
Технологии отделочных строительных работ Строит. Фомина Г.П. 
Безопасности жизнедеятельности и охраны труда Строит. Коленко П.В. 
Лаборатории   
Информационных технологий Строит. Макарова Е.Н. 
Материаловедения Строит. Гнеушева О.С. 
Мастерские   
Для подготовки штукатура Строит. Зеленая И.А. 
Для подготовки облицовщика-плиточника Строит. Гнеушева О.С. 
Спортивный комплекс   
Спортивный зал Строит. Перунов И.А. 
Открытый стадион широкого профиля с 
элементами полосы препятствий 

Строит. Перунов И.А. 

Место для стрельбы Строит. Коленко П.В. 
Залы   
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 
Интернет 

Строит. Лисовцова С.В. 

Актовый зал Строит. Гавриленко Г.А. 
 
Кадровое обеспечение учебного процесса 
Подготовку студентов осуществляют 4 предметно-цикловых комиссий. 

К преподаванию привлечены 17 человек, из них 15преподавателей и 2 
мастера производственного обучения, все являются штатными работниками. 
Базовое образование преподавателей и мастеров производственного 
обучения соответствует профилю преподаваемых дисциплин, 
профессиональных модулей по профессии. 

65% преподавателей профессии имеют квалификационную категорию: 
35% - высшая категория, 18% - первая категория, 12%- вторая категория. 

Квалификация педагогических работников повышается - 67% 
преподавателей и мастеров производственного обучения повысили  
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квалификацию за последние 3 года. 
100% преподавателей имеют педагогический стаж работы. 
Штатными педагогическими работниками выполняется 100% учебной 

нагрузки. 
Кадровое обеспечение 

№ 
п/п 

Наименование дисциплины ФИО преподавателя 
 

1 Русский язык  Глухова И.П., высшая категория 
2 Литература  Глухова И.П., высшая категория 
3 Иностранный язык  Третьякова Ю.В., высшая категория 
4 История  Фроловская С.А., без категории 
5 Обществознание Чернова Н.Е., вторая категория 
6 Химия Морева И.М., первая категория 
7 Биология  Долженко Т.А., без категории 
8 Физическая культура Казаков В.М., первая категория 
9 Основы безопасности жизнедеятельности Коленко П.В., первая категория 
10 Математика  Гарбузова Н.Д., высшая категория 
11 Физика  Немчинова С.А., первая категория 
12 Информатика и ИКТ Киряева С.В., высшая категория 
13 Основы материаловедения  Киселев В.В., первая категория 
14 Основы электротехники Немчинова С.А., первая категория 
15 Основы строительного черчения Соколова Т.И., первая категория 
16 Основы технологии отделочных 

строительных работ 
Речинская Ю.В., вторая  категория 

17 Безопасность жизнедеятельности Коленко П.В., первая категория 
18 Основы бизнеса и предпринимательской 

деятельности 
Куракова Т.Д., высшая категория 

19 Технология монтажа каркасно-обшивочных 
конструкций  

Фомина Г.П., без категории 

20 Технология малярных работ Фомина Г.П., без категории 
21 Технология облицовочных работ 

синтетическими материалами 
Киселев В.В.,  первая категория 

22 Технология мозаичных работ  Киселев В.В., первая категория 
23 ПМ.03 Выполнение штукатурных работ Речинская Ю.В., вторая категория 

Зеленая И.А., вторая категория 
24 ПМ.04 Выполнение облицовочных работ 

плитками и плитами 
Гнеушева О.С., высшая категория 
Тараскина В.Г.,  высшая категория 

28 Физическая культура Перунов И.А., высшая категория 
 
 

Образовательная программа 
Количество 

ППС, 
работающих в 

выпускных 
цикловых 
комиссиях 

(физических 
лиц) 

% ППС, 
работающих 
на штатной 

основе 

% ППС с базовым 
образованием 

соответствующим 
профилю 

преподаваемых 
дисциплин 

ППС с учеными 
степенями и 

званиями 

Доктора наук, 
профессора 

Код 
ОКСО 

Наименование 
программы % 

из них 
количество 

штатных 
ППС, научная 
специальность 

которых 
соответствует 

профилю 
подготовки 

% 

из них 
количество 

штатных 
ППС, научная 
специальность 

которых 
соответствует 

профилю 
подготовки 

270802.10 

Мастер 
отделочных 

строительных 
работ 

17 100 100 12 2 0 0 
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Вывод: 
Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников 

КГБОУ СПО «ТТТ» по образовательной программе укрупненной группы 
специальностей, направления подготовки 270000 Архитектура и 
строительство соответствует требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта по профессии 270802.10 Мастер отделочных 
строительных работ. 
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Замечания и предложения  
 

1. Продолжить работу по систематизации учебно-методической 
документации в соответствии с номенклатурой дел образовательного 
учреждения. 

2. Продолжить работу по формированию учебно-методических 
комплексов, комплектов оценочных средств по дисциплинами 
профессиональным модулям. 

3. Организовать стажировку преподавателей специальных дисциплин на 
предприятиях и в организациях  г. Барнаула и Алтайского края. 

4. Продолжить обновление фонда электронной учебной литературы  
5. Совершенствование учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы  студентов.  
6. Создать электронную библиотечную базу данных. 
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Подписи 
 

Наименование 
специальности/профессии, 

раздела 

ФИО 
ответственного 

Должность Подпись 

«Право и организация 
социального обеспечения» 

Меркелова Л.Ф. Председатель МК 
правовых дисциплин 

 

«Экономика и бухгалтерский 
учет» 

Акимкина И.Н. Зав. отделением, 
председатель МК 
учетных и 
экономических 
дисциплин 

 

«Гостиничный сервис» Середа Л.Н. Зам. директора по УР  
«Земельно-имущественные 
отношения» 

Юстус С.И  Преподаватель  

«Коммерсант на транспорте» Грекова Е.И. Председатель МК 
технологического цикла 

 

«Мастер 
сельскохозяйственного 
производства» 

Лещенко А.М. Старший мастер  

«Хозяйка усадьбы» Диль Л.Ю. Председатель МК 
гуманитарного цикла 

 

«Мастер по лесному 
хозяйству» 

Тарасов Е.В. Старший мастер  

«Портной» Петренко Н.А. Преподаватель  
«Повар, кондитер» Мишукова М.А. Преподаватель   
«Мастер общестроительных 
работ» 

Шуленина С.В. Зав. отделением  

«Мастер отделочных 
строительных работ» 

Дружинина И.В. Зам. директора по УМР  

Материально-техническое 
обеспечение 

Толмачев И.Н. Зам. директора по УПР  
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