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Самообследование Профессионального образовательного частного учреждения 

«Астраханский кооперативный техникум экономики и права» (далее – техникум) 

проводилось согласно приказу директора  техникума  от  «12» февраля  2021 г. № 76. 

 Отчет о самообследовании обсужден на очередном педагогическом совете 

техникума (протокол № 5  от «14 » апреля 2021г.). 
 

1. Организационно-правовое обеспечение деятельности техникума  и система 

управления 

1.1.Учебное учреждение «Астраханский кооперативный техникум» - настоящее 

наименование Профессиональное образовательное частное учреждение «Астраханский 

кооперативный техникум экономики и права» (ПОЧУ «АКТЭиП», Астраханский 

кооперативный техникум экономики и права) было образовано в 1958 году на основании 

Постановления Правления Роспотребсоюза от 24.04.1958 г.,  протокол заседания № 19. 
 

Сведения о реорганизации и переименовании 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

 

Дата приказа о 

переименовании 

 

Реквизиты доку-

мента 

 

Орган, издавший 

документ о 

переименовании 

 

 

 

 

 

 Астраханский коопера-

тивный техникум 

24 апреля 1958 г. Постановление № 19 

от 24.04.1958 г. 

Правление Роспо-

требсоюза 

Образовательное учре-

ждение  «Астраханский 

кооперативный техни-

кум» 

11 января 2000 г. Постановление № 2с 

от 11.01.2000 г. 

Президиум Совета 

Астраханского 

Облрыболовпотреб

союза 

 

Негосударственное обра-

зовательное учреждение 

«Астраханский коопера-

тивный техникум» 

12 марта 2009 г. Постановление № 2а-

Пс от 10.02.2009 г. 

Президиум Совета 

Астраханского 

Облрыболовпотреб

союза 

 

Негосударственное обра-

зовательное учреждение 

среднего профессио-

нального образования 

«Астраханский коопера-

тивный техникум» 

 

17 марта 2010 г. Постановление № 3-

Пс от 02.02.2010 г. 

Президиум Совета 

Астраханского 

Облрыболовпотреб

союза 

 

Профессиональное обра-

зовательное частное 

учреждение «Астрахан-

ский кооперативный 

техникум экономики и 

права» 

12 декабря 2013 г. Постановление № 46-

Пс от 12.11.2013 г. 

Президиум Совета 

Астраханского 

Облрыболовпотреб

союза 

 

 

Учредитель: Астраханский областной рыболовецкий союз потребительских обществ 

Наличие филиалов и их наименование – не имеет. 

Юридический адрес:414052, Астраханская область, город Астрахань, улица Яблочкова, 

40 «А». 

Фактический адрес:414052, Астраханская область, город Астрахань, улица Яблочкова, 

40 «А». 
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ИНН: 3016008561 (Свидетельство о постановке на учет российской организации в 

налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, серия 30, 

№ 001414847). 

Реквизиты Свидетельства о внесении в Единый реестр юридических лиц: 31  00662, 

дата внесения 10.12.2013 г. 

Осуществляет образовательную деятельность в соответствии с Уставом, утвер-

жденным Постановлением Президиума Совета Астраханского областного рыболовецкого 

союза потребительских обществ № 40 Пс от 05 октября   2016 г.; лицензией серия 30Л01 

№ 0000726, регистрационный номер 1023-Б/С,  от 29 января 2014 г., выданной Министер-

ством образования и науки Астраханской области (срок действия – бессрочно) на осу-

ществление образовательной деятельности по  следующим образовательным программам: 

 
№ 
п/

п 

Образовательные программы, направления и специальности Наименова- 
ниеквалифик

а- 

ции 

Количество обучающихся по 
программе  

код Наименование Уровень 

(указывает
ся для 

программ 

подготов-
ки 

специалис

тов 
среднего 

звена) 

Срок 

получения 
среднего 

профессиона

льного 
образования 

в очной 

форме  

Форма 

обучения 

1 курс 2 

ку
рс 

3 

ку
рс 

4 

ку
рс 

5 

ку
рс 

6 

ку
рс 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА  

1. 38.00.00 Экономика и управление 
(код и наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

1. 38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Базовый 
2 года 10 

месяцев 
Очная Бухгалтер 29 29 25   - 

2. 38.02.07 Банковское дело Базовый 
2 года 10 

месяцев 
Очная 

Специалист 
банковского 

дела 

29 35 45   - 

3. 38.02.05 

Товароведение и 
экспертиза 

качества 

потребительских 
товаров 

Базовый 
2 года 10 
месяцев 

Очная 
Товаровед – 

эксперт 
29 28 25   - 

4 38.02.06 Финансы Базовый 
2 года 10 

месяцев 
Очная Финансист - - -   - 

5. 38.02.04 
Коммерция ( по 
отраслям) 

Базовый 
2 года 10 
месяцев 

Очная 
Менеджер 

по продажам 
- - -    

6 38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Базовый 
2 года 10 
месяцев 

Заочная Бухгалтер   14 9 24 - 

7 38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза 

качества 
потребительских 

товаров 

Базовый 
2 года 10 

месяцев 
Заочная 

Товаровед – 

эксперт 
  7 9 6 - 

 

2.40.00.00 Юриспруденция 
(код и наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

1. 40.02.01 

Право и 

организация 
социального 

обеспечения 

Базовый 
2 года 10 
месяцев 

Очная Юрист 61 59 37    

2 40.02.01 

Право и 
организация 

социального 

обеспечения 

Базовый 
2 года 10 

месяцев 
Заочная Юрист   25 24 22  

3 40.02.02 
Правоохраните
ль-ная 

деятельность 

Базовый 
3 года 6 

месяцев 
Очная Юрист 90 82 58    

4 40.02.02 
Правоохраните
ль-ная 

деятельность 

Базовый 
3 года 6 

месяцев 
Заочная Юрист   - - -  
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5. 40.02.03 

Право и 

судебное 
администриров

-ние 

Базовый 
2 года 10 
месяцев 

Очная 

Специалист 
по 

судебному 

администри-
рованию 

61 62 42    

 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнология 
(код и наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

1. 19.02.10 

Технология 

продукции 
общественного 

питания 

Базовый 
3 года 10 
месяцев 

Очная 
Техник – 
технолог  

22 28 29 36   

2 19.02.10 

Технология 
продукции 

общественного 

питания 

Базовый 
3 года 10 

месяцев 
Заочная 

Техник – 

технолог  
  3 6 7 9 

 

43.00.00 Сервис и туризм 
(код и наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

 

2. 43.02.15 
Поварское 

дело 
Базовый 

3 года 10 

месяцев 
Очная 

Специалист 
по 

поварскому 

делу 

12 - - -   

 

10.00.00 Информационная безопасность 
(код и наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

 

1.  
 

 

10.02.07 

 

 

Информаци-

онные систе-

мы и про-

граммирова-

ние 

 

 

Базовый 

 

 

3 года 10 меся-

цев 

 

 

Очная 

 

Програм-

мист 

 

18 - - -   

09.00.00. Информатика и вычислительная техника 
(код и наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

 
09.02.06 

Сетевое и 

системное 

администри-

рование 

Базовый 

 

 

3 года 10 меся-

цев 

 

 

Очная 

 

сетевой и 

системный 

администра-

тор 

14 18 16 -   

 Итого по очной форме 365 341 277 36   

Итого по заочной форме обучения   49 48 59 9 

Всего  1184 
 

 Техникум осуществляет дополнительные образовательные услуги по следующим 

программам: 

1.Дополнительное профессиональное образование: 

- Профессиональная переподготовка по специальностям техникума 

2. Образовательные программы профессионального обучения: 

- Бармен 

- Официант 

- Приготовитель напитков 

- Приготовитель молочных коктейлей 

- Контролер-кассир 

- Изготовитель пищевых полуфабрикатов 

- Буфетчик 

- Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию 

- Заготовитель продуктов и сырья 
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- Повар 

- Пекарь 

- Оператор электронно-вычислительных машин 

- Продавец продовольственных товаров (широкий профиль) 

- Продавец непродовольственных товаров (широкий профиль) 

- Кондитер 

- Профессиональная переподготовка по профессии «Повар» 

- Повышение квалификации поваров  

3. Дополнительные общеразвивающие программы: 

- Курс «Технология современных продаж» 

- Курс «Основы мерчандайзинга» 

- Курс «Организация сбыта товаров в современных условиях» 

- Курс  «Автоматизация бухгалтерского учёта» (1С: Бухгалтерия) 

- Курс «1С: Управление торговлей» 

- Курс «Основы технологии розничных продаж» 

- Курс «Основы предпринимательской деятельности» 

- Курс «Логистика в торговом деле» 

- Курс «Основы таможенного дела» 

- Курс «Организация обслуживания в сфере туризма» 

- Курс «Карвинг» 

- Курс «Кейтеринг» 

- Курс «Сомелье» 

- Курс «Секретарь-делопроизводитель» 

- Курс «Бариста» 

- Курс «Управление персоналом» 

- Курс «Менеджмент в торговле» 

- Курс «Юридические аспекты предпринимательства» 

- Курс «Особенности диетического питания» 

- Курс «Национальная кухня» 

- Курс «Детское питание» 

- Курс «Основы социально-правовой деятельности» 

- Курс «Деловой английский» 

- Курс «Основы банковского дела» 

- Курс «Основы рекламной деятельности» 

- Курс «Бизнес-планирование» 

- Курс «Основы бухгалтерского учета» 

- Курс «Основы организации коммерческой деятельности» 

- Курс «Основы документоведения» 

- Курс «Разговорный английский» 

- Курс «Пользователь ПК» 

 

Профессиональное образовательное частное учреждение «Астраханский 

кооперативный техникум экономики и права» имеет свидетельство о государственной 

аккредитации, выданное 22 декабря 2015 г. Министерством образования и науки 

Астраханской области, регистрационный номер 2295. 
  

1.2. Структура  техникума  и система его  управления 

 

Управление Техникумом осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Астраханской области,  Уставом и локальными актами 

техникума: 

http://акт-аст.рф/assets/files/novaya-akkreditaciya-do-2020g.jpg
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‒ Программа развития Астраханского кооперативного техникума экономики и права 

на 2019-2023 гг. 

‒ Программа «Техникум-территория здоровья» 

‒ Программа «Карьера с АКТЭиП» 

‒ Положение о системе внутреннего  мониторинга качества образования 

‒ Положение  о Техникуме 

‒ Положение о политике в области качества образования 

‒ Положение о приемной комиссии 

‒ Положение о совете родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся 

‒ Положение о столовой  

‒ Порядок  организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

‒ Положение о социально-психологической службе  

‒ Положение о центре креативного мышления «Интеллект» 

‒ Положение о Педагогическом совете 

‒ Положение об Общем собрании работников и обучающихся 

‒ Положение об использовании электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в образовательном процессе ПОЧУ «Астраханский 

кооперативный техникум экономики и права»  

‒ Положение о разработки и реализации основных программ подготовки 

специалистов среднего звена 

‒ Положение о комиссии по вопросам урегулирования споров между участниками 

образовательных отношений 

‒ Положение  о рабочей программе учебной дисциплины 

‒ Положение о внутритехникумовском контроле 

‒ Положение  о методическом кабинете 

‒ Положение о повышении квалификации преподавателей 

‒ Положение  о рабочей программе учебной дисциплины/профессионального модуля 

‒ Положение о сайте техникума 

‒ Положение  о   самообследовании техникума 

‒ Положение о стажировке преподавателей и мастеров производственного обучения 

‒ Положение о формировании фонда оценочных средств 

‒ Положение о предметной цикловой комиссии 

‒ Положение  о порядке проведения  аттестации педагогических работников  

‒ Положение об учебно-методическом обеспечении   учебной дисциплины, 

профессионального модуля 

‒ Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

‒ Положение по планированию, организации и проведению практических занятий 

‒ Положение о режиме занятий обучающихся 

‒ Положение о планировании, организации и проведении самостоятельной 

(аудиторной и внеаудиторной) работы студентов 

‒ Положение о старостате 

‒ Положение о стипендиях и других формах материальной поддержки обучающимся   

‒ Положение об учебном стрелковом тире 

‒ Положение о студенческом отряде (волонтерства) 

‒ Положение о студенческом совете 
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‒ Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся  

‒ Положение о порядке хранения в архивах информации о результатах освоения 

обучающимися образовательных программ и о поощрении обучающихся на 

бумажных и (или) электронных носителях  

‒ Положение об оказании дополнительных образовательных услуг обучающимся 

‒ Положение об организации дежурства обучающихся в техникуме  

‒ Положение об очном отделении 

‒ Положение об учебной части 

‒  Положение о заочном отделении 

‒ Положение об учебном кабинете, лаборатории 

‒ Положение об условиях обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

‒ Положение об обучении студентов по индивидуальному графику 

‒ Положение по организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта)  

‒ Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения образовательных отношений 

‒ Правила внутреннего распорядка для студентов 

‒ Правила применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания  

‒ Регламент о порядке выдачи дубликатов дипломов о среднем профессиональном 

образовании 

‒ Положение о порядке перезачета учебных дисциплин, курсов, модулей, практик  

‒ Положение  о порядке обучения  по индивидуальному учебному плану  

‒  Положение о порядке пересдачи экзаменов, дифференцированных зачётов на 

повышение оценки 

‒ Правила оказания платных образовательных услуг 

‒ Положение о   планировании   объема  учебной  работы и других видов работ, 

выполняемых преподавательским составом 

‒ Положение об учебном журнале 

‒ Положение о кулинарном  и кондитерском  цехе 

‒ Положение  о формировании личного дела студента 

‒ Положение о миграционном учете  

‒ Положение о порядке заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов  

‒ Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления, предоставления 

академического отпуска и восстановления обучающихся 

‒ Положение об организации выполнения индивидуального  проекта  по программам 

среднего профессионального образования  по дисциплинам общеобразовательного 

цикла. 

‒ Положение о кадровой политике Профессионального образовательного частного 

учреждения  «Астраханский кооперативный техникум экономики и права» . 

‒ Программа проведения вводного инструктажа 

‒ Правила внутреннего   трудового  распорядка для работников 

‒ Положение об организации работы по охране труда  и обеспечению безопасности 

образовательного процесса  

‒ Положение об экспертной комиссии 
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‒ Положение о практике студентов, осваивающих программы подготовки 

специалистов среднего звена 

‒ Положение о центре координации трудоустройства студентов и выпускников 

техникума 

‒ Положение о порядке присвоения квалификации, заполнения и выдачи 

свидетельства о профессии рабочего и должности служащего по образовательным 

программам среднего профессионального образования 

‒ Положение о  профессионально-ориентационной работе 

‒ Положение об учебном центре профессиональных квалификации 

‒ Положение о библиотеке 

‒ Положение об организации занятий физической культурой для обучающихся в 

специальной медицинской группе и обучающихся освобожденных от физических 

нагрузок. 

 

Основными направлениями управления Техникума являются: 

 обеспечение эффективного взаимодействия техникума с Учредителем, 

региональными органами управления образованием, работодателями - социальными 

партнерами, общественности в целом; 

 обеспечение успешного развития техникума; 

 координация деятельности всех структурных подразделений; 

 мониторинг развития техникума; 

 формирование системы управления качеством образовательного процесса по 

подготовке специалистов среднего звена; 

 развитие студенческого самоуправления. 

Структура управления техникума представляет собой систему взаимосвязанных 

подразделений: www.акт-аст.рф Сведения об образовательной организации – Структура и 

органы управления образовательной организацией – Структура и органы управления 

техникума. 

Управление техникумом построено на сочетании демократических принципов 

единоначалия, коллегиальности и самоуправления. В данной системе присутствуют и 

гармонично сочетаются как «вертикальные», так и «горизонтальные» связи. Система 

управления сочетает в себе централизацию и децентрализацию, что обеспечивает 

совместную деятельность участников образовательного процесса и позволяет 

осуществлять эффективное руководство техникумом. 

Единоначалие в управлении связано с управленческой деятельностью директора, 

назначенного в установленном порядке Учредителем. Часть своих полномочий директор 

делегирует заместителям, возглавляющим соответствующие направления деятельности 

техникума, а также заведующим подразделениями. 

 Коллегиальность в управлении осуществляют созданные в техникуме советы и 

комиссии: 

 Общее собрание работников и обучающихся; 

 Педагогический совет; 

 Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

 Цикловые комиссии 

 Студенческий совет 

В соответствии с Уставом организационная структура Техникума формируется и 

утверждается директором. Организационная структура включает следующие структурные 

подразделения: www.акт-аст.рфwww.акт-аст.рф Сведения об образовательной 

организации – Структура и органы управления образовательной организацией - 

Структурные подразделения: 

http://www.акт-аст.рф/
http://www.акт-аст.рф/
http://www.акт-аст.рф/
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 учебная часть; 

 очное отделение; 

 заочное отделение; 

 центр креативного мышления «Интеллект»; 

 учебный центр профессиональных квалификаций 

 центр координации трудоустройства студентов и выпускников 

В техникуме на каждое должностное лицо разработаны должностные инструкции, 

в которых должностные обязанности соответствуют требованиям трудового 

законодательства и педагогической целесообразности. 

Действующая организационная структура сформирована в соответствии со 

спектром задач, связанных с деятельностью Техникума. Все структурные подразделения 

осуществляют свою деятельность на основе Устава и Положений, утвержденных 

директором Техникума, и функционируют в составе учебного заведения  как единый 

учебно-воспитательный комплекс. 

Выводы:  

1) созданная структура управления адаптирована к современным требованиям и 

обеспечивает достижение поставленных целей и задач по реализации требований ФГОС 

СПО, а также эффективную организацию образовательного процесса; 

2) собственная нормативная и организационно-распорядительная документация 

соответствует действующему законодательству и Уставу техникума. 

3) взаимодействие структурных подразделений техникума осуществляется на 

основе нормативно-правовой документации и позволяет решать основные 

функциональные задачи. 

 

2. Условия реализации образовательных программ 

2.1. Кадровый потенциал техникума на 01.04.2021 г.: 

2.1.1. Педагогические работники организации  
(без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) 

Показатель Количество 

(чел.) 

В % от общего 

числа 

педагогических 

работников 

 

Всего педагогических работников 
37 100,00 

В том числе:  
-  преподавателей 

30 79,00 

 

- мастеров производственного обучения  
0 0 

Педагогические работники с высшим профессиональным  

образованием 
37 100,00 

Педагогические работники со средним профессиональным  

образованием 
0 0 

Педагогические работники с начальным профессиональным  

образованием 
0 0 

Педагогические работники с высшей квалификационной 

категорией  
29 78,38 

 

Педагогические работники с первой квалификационной категорией  
8 21,62 

Педагогические работники, имеющие ученую степень, ученое 

звание 
1 2,70 

 

Педагогические работники, имеющие почетные звания, награды 
20 54,05 

Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися 

профессионального цикла, имеющие опыт деятельности в 
0 0 
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организациях соответствующей профессиональной сферы 
Мастера производственного обучения, имеющие рабочий разряд на 

1-2 разряда выше, чем предусмотрено образовательным стандартом 

для выпускников по реализуемым образовательным программам   
0 0 

Педагогические работники, прошедшие стажировку в профильных 

организациях за последние  3 года  
10 27,03 

2.1.2. Педагогические работники организации  

работающих на условиях внешнего совместительства. 
Показатель Количество 

(чел.) 

В % от общего 

числа 

педагогических 

работников 

 

Всего педагогических работников 
13 100,00 

В том числе:  
-  преподавателей 

13 100,00 

 

- мастеров производственного обучения  
0 0 

Педагогические работники с высшим профессиональным  

образованием 
13 100,00 

Педагогические работники со средним профессиональным  

образованием 
0 0 

Педагогические работники с начальным профессиональным  

образованием 
0 0 

Педагогические работники с высшей квалификационной 

категорией  
10 76,92 

 

Педагогические работники с первой квалификационной категорией  
3 23,08 

Педагогические работники, имеющие ученую степень, ученое 

звание 
1 7,69 

Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися 

профессионального цикла, имеющие опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы 
2 15,38 

Мастера производственного обучения, имеющие рабочий разряд на 

1-2 разряда выше, чем предусмотрено образовательным стандартом 

для выпускников по реализуемым образовательным программам   
0 0 

Педагогические работники, прошедшие стажировку в профильных 

организациях за последние  3 года  
  

 

Педагогический (научно – педагогический) состав 
№ 

п/

п 

Ф. И. О. 

должность 

Препода-

ваемые 

дисци-

плины 

Уро-

вень 

обра-

зова-

ния 

Квалифи-

кация 

Уче-

ная 

сте-

пень/ 

Уче-

ное 

звание 

Направлеие 

подготовки 

и (или) 

профессио-

нальная 

переподго-

товка 

Повышение ква-

лификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж 

работы 

по 

специ-

ально-

сти 

1 Лепёхин 

Алексей Алек-

сеевич, дирек-

тор. 

 

Оператив-

но-

розыскная 

деятель-

ность 

выс-

шее 

Инженер-

механик со 

званием 

штурмана 

дальнего 

плавания; 

Юрист; 

Экономист; 

Менеджер 

образования 

 

Доктор 

юри-

дичес 

ких 

наук 

Промыш-

ленное ры-

боловство. 

Правоведе-

ние. 

Финансы и 

кредит. 

Организация 

менеджмен-

та в образо-

вательной 

2018 г. - МЦК-

ЧЭМК Минобразо-

вания Чувашии по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Проек-

тирование кон-

трольно-

измерительных ма-

териалов при реали-

зации программ 

39 11 
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организации. подготовки по ТОП-

50» 

2019 г. – ООО 

«Спектр» по про-

грамме «Оказание 

первой помощи» 

2 Гукалова 

Татьяна Васи-

льевна, 

зам.директора 

по УВР, 

преподаватель  

Управле-

ние ассор-

тиментом 

товаров 

 

выс-

шее 

Товаровед 

высшей 

квалифика-

ции. 

Менеджер 

образова-

ния. 

 

 Товароведе-

ние  и орга-

низация тор-

говли  не-

продоволь-

ственными  

товарами. 

Организация 

менеджмен-

та в образо-

вательной 

организации. 

2018 г. – ГБПОУ 

«Астраханский гос-

ударственный кол-

ледж профессио-

нальных техноло-

гий» по дополни-

тельной профессио-

нальной программе 

«Портфолио педа-

гога как инструмент 

профессионального 

роста» 

2018 г. - ГБПОУ 

«Астраханский гос-

ударственный кол-

ледж профессио-

нальных техноло-

гий» по дополни-

тельной профессио-

нальной программе 

«Организация ин-

клюзивного образо-

вания лиц с ОВЗ в 

ПОО» 

2019 г. – ООО 

«Спектр» по про-

грамме «Оказание 

первой помощи» 

36 36 

3 Тюкова 

Алевтина Ми-

хайловна 

преподаватель, 

зав. учебной  

частью 

Управле-

ние ассор-

тиментом 

товаров. 

Организа-

ция хране-

ния и кон-

троль за-

пасов сы-

рья. 

 

выс-

шее 

 Товаровед 

высшей 

квалифика-

ции. 

Магистр 

техники и 

технологии 

 

 

 Товароведе-

ние и орга-

низация тор-

говли продо-

вольствен-

ными това-

рами. 

Технология 

продуктов 

питания. 

Образование 

и педагоги-

ка. 

 

2018 г. – ГБПОУ 

«Астраханский гос-

ударственный кол-

ледж профессио-

нальных техноло-

гий» по дополни-

тельной профессио-

нальной программе 

«Портфолио педа-

гога как инструмент 

профессионального 

роста» 

2018 г. – ООО 

Учебный центр 

«Профессионал» по 

программе повыше-

ния квалификации 

«Использование 

компьютерных тех-

нологий в процессе 

обучения в услови-

ях реализации 

ФГОС» 

2018 г. - ООО 

Учебный центр 

«Профессионал» по 

программе повыше-

ния квалификации 

41 36 
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«Организация рабо-

ты с одаренными 

детьми в условиях 

реализации ФГОС» 

2018 г. – ООО 

«Столичный учеб-

ный центр» по про-

грамме повышения 

квалификации «Ор-

ганизация проектно-

исследовательской 

деятельности уча-

щихся в рамках реа-

лизации ФГОС» 

2018 г. - ГБПОУ 

«Астраханский гос-

ударственный кол-

ледж профессио-

нальных техноло-

гий» по дополни-

тельной профессио-

нальной программе 

«Организация ин-

клюзивного образо-

вания лиц с ОВЗ в 

ПОО» 

2018 г. - ГБПОУ АО 

«Астраханский гос-

ударственный поли-

технический кол-

ледж» по дополни-

тельной профессио-

нальной программе 

«Организация обра-

зовательного про-

цесса в учреждени-

ях среднего профес-

сионального обра-

зования, реализую-

щих ФГОС СПО по 

ТОП-50, в области 

«Искусство, дизайн 

и сфера услуг» 

2018 г. - ГБПОУ АО 

«Астра-ханский 

государственный 

политехнический 

колледж» по про-

грамме «Примене-

ние профессиональ-

ных стандартов и 

независимая оценка 

квалификации в 

профессиональном 

обучении и среднем 

профессиональном 

образовании» 

2019 г. – ООО 

«Спектр» по про-

грамме «Оказание 

первой помощи» 

4 Мясникова Управле- выс- Бакалавр   Бакалавр  2018 г. – ГБПОУ 27 19 
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Елена Викто-

ровна 

преподаватель, 

зав. очным 

экономиче-

ским отделе-

нием 

ние струк-

турным 

подразде-

лением. 

Менедж-

мент. 

Управле-

ние персо-

налом. 

 

шее менеджмен-

та 

 

Менеджмен-

та. 

Образование 

и педагоги-

ка. 

«Астраханский гос-

ударственный кол-

ледж профессио-

нальных техноло-

гий» по дополни-

тельной профессио-

нальной программе 

«Портфолио педа-

гога как инструмент 

профессионального 

роста» 

2018 г. – ООО 

Учебный центр 

«Профессионал» по 

программе повыше-

ния квалификации 

«Использование 

компьютерных тех-

нологий в процессе 

обучения в услови-

ях реализации 

ФГОС» 

2018 г. - ООО 

Учебный центр 

«Профессионал» по 

программе повыше-

ния квалификации 

«Организация рабо-

ты с одаренными 

детьми в условиях 

реализации ФГОС» 

2018 г. – ООО 

«Столичный учеб-

ный центр» по про-

грамме повышения 

квалификации «Ор-

ганизация проектно-

исследовательской 

деятельности уча-

щихся в рамках реа-

лизации ФГОС» 

2018 г. - ГБПОУ 

«Астраханский гос-

ударственный кол-

ледж профессио-

нальных техноло-

гий» по дополни-

тельной профессио-

нальной программе 

«Организация ин-

клюзивного образо-

вания лиц с ОВЗ в 

ПОО» 

2018 г. - ГБПОУ АО 

«Астра-ханский 

государственный 

политехнический 

колледж» по про-

грамме «Примене-

ние профессиональ-

ных стандартов и 

независимая оценка 
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квалификации в 

профессиональном 

обучении и среднем 

профессиональном 

образовании» 

2019 г. – ООО 

«Спектр» по про-

грамме «Оказание 

первой помощи» 

5 Аубекерова 

Нафися  Рафи-

ковна 

преподаватель, 

зав. очным 

юридическим 

отделением  

Экология 

родного 

края. 

выс-

шее 

Учитель 

экологии. 

Магистр. 

 

 Экология. 

Агрономия. 

Экономика и 

бухгалтер-

ский учет. 

2018 г. – ОГБОУ 

ДПО «Рязанский 

институт развития 

образования» по 

программе «Ме-

неджмент в образо-

вании» 

2018 г. – ГБПОУ 

«Астраханский гос-

ударственный поли-

технический кол-

ледж» по программе 

«Применение про-

фессиональных 

стандартов и неза-

висимая оценка 

квалификаций в 

профессиональном 

обучении и среднем 

профессиональном 

образовании» 

2018 г. – ГАОУ АО 

ДПО «Институт 

развития образова-

ния» Платформа по 

программе «Прове-

дение ГИА СПО и 

демонстрационного 

экзамена по ТОП 50 

перспективных 

профессий» 

2018 г. – ГАПОУ 

ТО «Тюменский 

техникум инду-

стрии питания, 

коммерции и серви-

са» по дополни-

тельной профессио-

нальной программе 

«Программа разви-

тия образователь-

ной организации: 

проектный подход»  

2019 г. – ООО 

«Спектр» по про-

грамме «Оказание 

первой помощи» 

27 27 

6 Коваленко 

Наталья Ива-

новна 

преподаватель 

зав. заочным 

отделением 

Управле-

ние ассор-

тиментом 

товаров. 

выс-

шее 

Товаровед 

высшей 

квалифика-

ции. 

Магистр 

техники и 

 Товароведе-

ние и орга-

низация тор-

говли продо-

вольствен-

ными това-

2018 г. – ГБПОУ 

«Астраханский гос-

ударственный кол-

ледж профессио-

нальных техноло-

гий» по дополни-

28 19 
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технологии рами. 

Технология 

продуктов 

питания. 

 

тельной профессио-

нальной программе 

«Портфолио педа-

гога как инструмент 

профессионального 

роста» 

2018 г. – ООО 

Учебный центр 

«Профессионал» по 

программе повыше-

ния квалификации 

«Использование 

компьютерных тех-

нологий в процессе 

обучения в услови-

ях реализации 

ФГОС» 

2018 г. - ООО 

Учебный центр 

«Профессионал» по 

программе повыше-

ния квалификации 

«Организация рабо-

ты с одаренными 

детьми в условиях 

реализации ФГОС» 

2018 г. – ООО 

«Столичный учеб-

ный центр» по про-

грамме повышения 

квалификации «Ор-

ганизация проектно-

исследовательской 

деятельности уча-

щихся в рамках реа-

лизации ФГОС» 

2018 г. - ГБПОУ 

«Астраханский гос-

ударственный кол-

ледж профессио-

нальных техноло-

гий» по дополни-

тельной профессио-

нальной программе 

«Организация ин-

клюзивного образо-

вания лиц с ОВЗ в 

ПОО» 

2019 г. – ООО 

«Спектр» по про-

грамме «Оказание 

первой помощи» 

7 Курганова 

Наталия Вла-

димировна 

преподаватель 

Кассовые 

операции 

банка. 

Организа-

ция кре-

дитной 

работы. 

выс-

шее 

Экономист.  Финансы и 

кредит. 

Образование 

и педагоги-

ка. 

2018г. ГБПОУ АО 

«Астраханский тех-

нологический тех-

никум» «Общая 

программа обучения 

по охране труда» 

31 24 

8 Янборисова 

Аделя  Хами-

товна 

Оборудо-

вание 

предприя-

выс-

шее 

Инженер-

механик. 

 Машины и 

аппараты 

пищевых 

2018 г. – ГБПОУ 

«Астраханский гос-

ударственный кол-

29 12 
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преподаватель тий обще-

ственного 

питания. 

 Торгово-

технологи-

ческое 

оборудо-

вание. 

Метроло-

гия и стан-

дартиза-

ция. Охра-

на труда. 

производств. ледж профессио-

нальных техноло-

гий» по дополни-

тельной профессио-

нальной программе 

«Портфолио педа-

гога как инструмент 

профессионального 

роста» 

2019 г. – ООО 

«Спектр» по про-

грамме «Оказание 

первой помощи» 

9 Бобко 

Лариса Анато-

льевна 

преподаватель 

Основы 

филосо-

фии. 

 Основы 

социоло-

гии и по-

литологии.  

Основы 

потреби-

тельской 

коопера-

ции. 

выс-

шее 

Учитель 

истории, 

общество-

ведения и 

английского 

языка. 

 История и 

английский 

язык. 

2018 г. – ГБПОУ 

«Астраханский гос-

ударственный кол-

ледж профессио-

нальных техноло-

гий» по дополни-

тельной профессио-

нальной программе 

«Портфолио педа-

гога как инструмент 

профессионального 

роста» 

2018 г. – ООО «Ин-

фоурок» по про-

грамме повышения 

квалификации «Ор-

ганизация проектно-

исследовательской 

деятельности уча-

щихся в рамках реа-

лизации ФГОС» 

2018 г. – ООО 

Учебный центр 

«Профессионал» по 

программе повыше-

ния квалификации 

«Использование 

компьютерных тех-

нологий в процессе 

обучения в услови-

ях реализации 

ФГОС» 

2018 г.- Сетевое 

издание «Центр ди-

станционного обра-

зования «Прояви 

себя»  по программе 

«Компетентностный 

подход в образова-

нии как методиче-

ское основание 

ФГОС» 

2019 г. – ООО 

«Спектр» по про-

грамме «Оказание 

первой помощи» 

34 28 

10 Ахметзянова 

Земфира Мин-

тагировна 

Финансы. 

Денежное 

обращение 

выс-

шее 

Экономист. 

 

 Бухгалтер-

ский учет и 

анализ хо-

2018 г. – ГБПОУ 

«Астраханский гос-

ударственный кол-

27 19 
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преподаватель и кредит. 

Экономи-

ческая 

теория. 

Экономи-

ка. 

зяйственной 

деятельно-

сти. 

ледж профессио-

нальных техноло-

гий» по дополни-

тельной профессио-

нальной программе 

«Портфолио педа-

гога как инструмент 

профессионального 

роста» 

2019 г. – ООО 

«Спектр» по про-

грамме «Оказание 

первой помощи» 

11 Баженова 

Елена 

Александровна 

преподаватель 

Математи-

ка. 

Элементы 

высшей 

математи-

ки. Физи-

ка. 

выс-

шее 

Учитель 

математики 

и физики. 

Магистр 

физико-

математиче-

ского обра-

зования. 

 Математика 

с доп. спец. 

Физика. 

Физико-

математиче-

ское образо-

вание. 

2018 г. - ГБПОУ 

«Астраханский гос-

ударственный кол-

ледж профессио-

нальных техноло-

гий» по дополни-

тельной профессио-

нальной программе 

«Организация ин-

клюзивного образо-

вания лиц с ОВЗ в 

ПОО» 

2019 г. – ООО 

«Спектр» по про-

грамме «Оказание 

первой помощи» 

 

12 9 

12 Голенская 

Татьяна Васи-

льевна 

преподаватель 

Управле-

ние ассор-

тиментом 

товаров. 

Теоретиче-

ские осно-

вы товаро-

ведения. 

выс-

шее 

Товаровед 

высшей 

квалифика-

ции. 

Магистр 

техники и 

технологии. 

 Товароведе-

ние и орга-

низация тор-

говли продо-

вольствен-

ными това-

рами. 

Технология 

продуктов 

питания. 

2018 г. – ГБПОУ 

«Астраханский гос-

ударственный кол-

ледж профессио-

нальных техноло-

гий» по дополни-

тельной профессио-

нальной программе 

«Портфолио педа-

гога как инструмент 

профессионального 

роста» 

2018 г. - ГБПОУ 

«Астраханский гос-

ударственный кол-

ледж профессио-

нальных техноло-

гий» по дополни-

тельной профессио-

нальной программе 

«Организация ин-

клюзивного образо-

вания лиц с ОВЗ в 

ПОО» 

2019 г. – ООО 

«Спектр» по 

 программе «Оказа-

ние первой помо-

щи» 

43 39 
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13 Горинова 

Светлана Пав-

ловна 

преподаватель 

Основы 

бухгалтер-

ского уче-

та. 

Бухгалтер-

ский учет в 

отраслях. 

ПМ.01 

Практиче-

ские осно-

вы бухгал-

терского 

учета 

имущества 

организа-

ции. 

Страховое 

дело. 

выс-

шее 

Экономист. 

 

 Бухгалтер-

ский учет, 

анализ и 

аудит. 

Преподава-

ние предмета 

Бухгалтер-

ского учета в 

потребко-

операции. 

2018 г. – ГБПОУ 

«Астраханский гос-

ударственный кол-

ледж профессио-

нальных техноло-

гий» по дополни-

тельной профессио-

нальной программе 

«Портфолио педа-

гога как инструмент 

профессионального 

роста» 

2019 г. – ООО 

«Спектр» по про-

грамме «Оказание 

первой помощи» 

37 35 

14 Константини-

ди 

Наталья Алек-

сандровна 

преподаватель 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Физиче-

ская  куль-

тура 

выс-

шее 

Cпециалист 

по физиче-

ской куль-

туре и спор-

ту/ 

 Физическая 

культура и 

спорт 

2018 г. – ГБПОУ 

«Астраханский гос-

ударственный кол-

ледж профессио-

нальных техноло-

гий» по дополни-

тельной профессио-

нальной программе 

«Портфолио педа-

гога как инструмент 

профессионального 

роста» 

2019 г. – ООО 

«Спектр» по про-

грамме «Оказание 

первой помощи» 

 

25 25 

 

15 

Лукина 

Ольга Влади-

мировна 

преподаватель 

Теория 

государ-

ства и пра-

ва. 

Граждан-

ское право. 

 Трудовое 

право. 

Основы 

экологиче-

ского пра-

ва. 

выс-

шее 

Учитель 

русского 

языка, лите-

ратуры и 

права. 

 Филология с 

доп. специ-

альностью 

Юриспру-

денция. 

2018 г. – ГБПОУ 

«Астраханский гос-

ударственный кол-

ледж профессио-

нальных техноло-

гий» по дополни-

тельной профессио-

нальной программе 

«Портфолио педа-

гога как инструмент 

профессионального 

роста» 

2019г. – ГБПОУ АО 

«Астраханский гос-

ударственный поли-

технический кол-

ледж» по программе 

«Сетевая форма 

реализации образо-

вательных про-

грамм: организаци-

онно-правовые 

формы» 

2019 г. – ООО 

«Спектр» по про-

грамме «Оказание 

первой помощи» 

21 21 
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16 Студникова 

Вера Никола-

евна 

преподаватель 

Конститу-

ционное 

право. 

 Семейное 

право. 

 Финансо-

вое право.  

Нотариат. 

 Жилищ-

ное право. 

выс-

шее 

Учитель 

экологии и 

права; 

Экономист. 

 Экология с 

доп. специ-

альностью 

Юриспру-

денция. 

Бухгалтер-

ский учет, 

анализ и 

аудит. 

2018 г. – ГБПОУ 

«Астраханский гос-

ударственный кол-

ледж профессио-

нальных техноло-

гий» по дополни-

тельной профессио-

нальной программе 

«Портфолио педа-

гога как инструмент 

профессионального 

роста» 

2018 г. - ГБПОУ 

«Астраханский гос-

ударственный кол-

ледж профессио-

нальных техноло-

гий» по дополни-

тельной профессио-

нальной программе 

«Организация ин-

клюзивного образо-

вания лиц с ОВЗ в 

ПОО» 

2019 г. – ООО 

«Спектр» по про-

грамме «Оказание 

первой помощи» 

2020г. – ГБПОУ АО 

«Астраханский кол-

ледж вычислитель-

ной техники» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Совре-

менные методики 

оценки качества 

выпускника на ос-

нове демонстраци-

онного экзамена, в 

том числе по мето-

дике Ворлдскиллс» 

15 15 

17 Балашова 

Ирина Влади-

мировна 

преподаватель 

Экономика 

организа-

ции. 

 Основы 

бухгалтер-

ского учё-

та. 

выс-

шее 

Экономист. 

Педагог 

 Бухгалтер-

ский учёт, 

анализ и 

аудит. 

Педагогиче-

ское образо-

вание. 

2018 г. – ГБПОУ 

«Астраханский гос-

ударственный кол-

ледж профессио-

нальных техноло-

гий» по дополни-

тельной профессио-

нальной программе 

«Портфолио педа-

гога как инструмент 

профессионального 

роста» 

2018 г. - ГБПОУ 

«Астраханский гос-

ударственный кол-

ледж профессио-

нальных техноло-

гий» по дополни-

тельной профессио-

нальной программе 

29 17 
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«Организация ин-

клюзивного образо-

вания лиц с ОВЗ в 

ПОО» 

2019 г. – ООО 

«Спектр» по про-

грамме 

 «Оказание первой 

помощи» 

18 Асанова 

Кристина  

Яковлевна 

преподаватель 

Организа-

ция про-

цесса при-

готовления 

и приго-

товление 

полуфаб-

рикатов 

для слож-

ной кули-

нарной 

продук-

ции. 

Организа-

ция про-

цесса при-

готовления 

и приго-

товление 

сложной 

холодной  

кулинар-

ной про-

дукции. 

Организа-

ция про-

цесса при-

готовления 

и приго-

товление 

сложной 

горячей   

кулинар-

ной про-

дукции. 

выс-

шее 

Бакалавр. 

Педагог. 

 Технология 

продукции и 

организация 

обществен-

ного пита-

ния. 

Педагогиче-

ское образо-

вание. 

2018 г. – ГБПОУ 

«Астраханский гос-

ударственный кол-

ледж профессио-

нальных техноло-

гий» по дополни-

тельной профессио-

нальной программе 

«Портфолио педа-

гога как инструмент 

профессионального 

роста» 

2018 г. – ООО 

Учебный центр 

«Профессионал» по 

программе повыше-

ния квалификации 

«Использование 

компьютерных тех-

нологий в процессе 

обучения в услови-

ях реализации 

ФГОС» 

2018 г. – ООО «Ин-

фоурок» по про-

грамме повышения 

квалификации «Ор-

ганизация проектно-

исследовательской 

деятельности уча-

щихся в рамках реа-

лизации ФГОС» 

2018 г.- Сетевое 

издание «Центр ди-

станционного обра-

зования «Прояви 

себя»  по программе 

«Компетентностный 

подход в образова-

нии как методиче-

ское основание 

ФГОС» 

2018 г. – Союз 

«Молодые профес-

сиона-

лы»(Ворлдскиллс 

Россия) по допол-

нительной профес-

сиональной про-

грамме «Эксперт 

чемпионата Ворл-

дскиллс Россия» 

10 5 

19 Попова Статисти- выс- Экономист-  Экономика 2018 г. – Нацио- 40 39 
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Любовь Ива-

новна 

преподаватель 

ка. 

Экономика 

организа-

ции, 

Менедж-

мент, 

Основы 

анализа 

бухгалтер-

ской 

отчетно-

сти, Ана-

лиз финан-

сово-

хозяй-

ственной 

деятельно-

сти, Осно-

вы стати-

стики, Су-

дебная 

статистика 

шее организа-

тор. 

 

торговли. 

Управление 

кооператив-

ным хозяй-

ством. 

нальное агентство 

развития квалифи-

каций по дополни-

тельной профессио-

нальной программе 

«Применение про-

фессиональных 

стандартов и неза-

висимой оценки 

квалификации в 

профессиональном 

обучении и среднем 

профессиональном 

образовании» 

2018 г. - ГБПОУ 

«Астраханский гос-

ударственный кол-

ледж профессио-

нальных техноло-

гий» по дополни-

тельной профессио-

нальной программе 

«Организация ин-

клюзивного образо-

вания лиц с ОВЗ в 

ПОО» 

2019 г. – ООО 

«Спектр» по про-

грамме «Оказание 

первой помощи» 

20 Рочева 

Ольга Евгень-

евна 

преподаватель 

Литерату-

ра, 

Психоло-

гия обще-

ния, Рито-

рика, 

Культура 

речи и 

стилисти-

ки 

выс-

шее 

Учитель 

литературы, 

русского и 

английского 

языков 

 Литература и 

русский язык  

с доп. специ-

альностью 

Английский 

язык. 

Педагогиче-

ская психо-

логия. 

2018 г. – ГБПОУ 

«Астраханский гос-

ударственный кол-

ледж профессио-

нальных техноло-

гий» по дополни-

тельной профессио-

нальной программе 

«Портфолио педа-

гога как инструмент 

профессионального 

роста» 

2018 г. - ГБПОУ 

«Астраханский гос-

ударственный кол-

ледж профессио-

нальных техноло-

гий» по дополни-

тельной профессио-

нальной программе 

«Организация ин-

клюзивного образо-

вания лиц с ОВЗ в 

ПОО» 

2019 г. – ООО 

«Спектр» по про-

грамме «Оказание 

первой помощи» 

25 25 

21 Сурикова 

Марина Серге-

евна 

преподаватель 

Русский 

язык, 

География, 

Естество-

выс-

шее 

Учитель 

географии и 

русского 

языка. 

 География с 

доп. специ-

альностью 

Филология. 

2018 г. – Союз 

«Молодые профес-

сионалы»  (Ворл-

дскиллс Россия) по 

16 15 



24 

 

знание, 

Культура 

речи и 

стилистика 

Магистр. Биология. дополнительной 

профессиональной 

программе «Экс-

перт чемпионата 

Ворлдскиллс Рос-

сия» 

2019 г. – ООО 

«Спектр» по про-

грамме «Оказание 

первой помощи» 

22 Комиссарова 

Алёна  Влади-

мировна 

преподаватель 

История, 

Общество-

знание 

выс-

шее 

историк, 

преподава-

тель исто-

рии 

 История 2018 г. – ГБПОУ 

«Астраханский гос-

ударственный кол-

ледж профессио-

нальных техноло-

гий» по дополни-

тельной профессио-

нальной программе 

«Портфолио педа-

гога как инструмент 

профессионального 

роста» 

2018 г. - ГБПОУ 

«Астраханский гос-

ударственный кол-

ледж профессио-

нальных техноло-

гий» по дополни-

тельной профессио-

нальной программе 

«Организация ин-

клюзивного образо-

вания лиц с ОВЗ в 

ПОО» 

2019 г. – ООО 

«Спектр» по про-

грамме «Оказание 

первой помощи» 

 

7 6 

23 Азиева 

Акмарал  Аха-

новна 

преподаватель 

Иностран-

ный язык 

выс-

шее 

Учитель 

иностранно-

го языка 

начальной  

и основной 

общеобра-

зовательной 

школы. 

Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы. 

 Учитель 

иностранно-

го языка 

начальной  и 

основной 

общеобразо-

вательной 

школы. 

Учитель рус-

ского языка 

и литерату-

ры. 

2018 г. – ГБПОУ 

«Астраханский гос-

ударственный кол-

ледж профессио-

нальных техноло-

гий» по дополни-

тельной профессио-

нальной программе 

«Портфолио педа-

гога как инструмент 

профессионального 

роста» 

2019 г. – ООО 

«Спектр» по про-

грамме «Оказание 

первой помощи» 

 

10 10 

24 Калмыкова 

Анастасия  

Сергеевна 

преподаватель 

Информа-

тика 

 

выс-

шее 

Бакалавр – 

инженер. 

Магистр. 

 Программ-

ное обеспе-

чение вы-

числитель-

ной техники 

и автомати-

2018 г. - ГБПОУ 

«Астраханский гос-

ударственный кол-

ледж профессио-

нальных техноло-

гий» по дополни-

9 9 
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зированных 

систем. 

Информати-

ка и инфор-

мационные 

технологии в 

образовании. 

 

тельной профессио-

нальной программе 

«Организация ин-

клюзивного образо-

вания лиц с ОВЗ в 

ПОО» 

2018 г. – АНО ДПО 

«Московская акаде-

мия профессио-

нальных компетен-

ций» по дополни-

тельной профессио-

нальной программе 

«Современные под-

ходы к преподава-

нию астрономии и 

ИКТ-технологии в 

образовательной 

деятельности в 

условиях реализа-

ции ФГОС» 

2018 г. – Союз 

«Молодые профес-

сионалы» (Ворл-

дскиллс Россия) по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Экс-

перт чемпионата 

Ворлдскиллс Рос-

сия» 

2019 г. – ООО 

«Спектр» по про-

грамме «Оказание 

первой помощи» 

25 Байрамова 

Гульсина Са-

паргалиевна 

преподаватель 

Математи-

ка 

выс-

шее 

Учитель 

математики. 

 Математика 2019 г. – ООО 

«Спектр» по про-

грамме «Оказание 

первой помощи» 

25 25 

26 Степанов 

Олег  Василье-

вич 

преподаватель 

История 

Общество-

знание 

Право 

выс-

шее 

Учитель 

истории и 

права. 

 История и 

право 

2019 г. – ООО 

«Спектр» по про-

грамме «Оказание 

первой помощи» 

27 22 

27 Романенко 

Михаил Алек-

сандрович 

преподаватель 

История 

История 

родного 

края 

выс-

шее 

Бакалавр.  Педагогиче-

ское образо-

вание   

 

«Учитель-Инфо» 

Педагогическое 

образование: обще-

ствознание» от 

25.06.2020 года 

Квалификация 

«Учитель общество-

знания» 

 Курсы повышения 

квалификации: 

Учитель общество-

знания. 

1,5 1,5 

28 Дмитриева 

Светлана  Ки-

мовна 

преподаватель 

Русский 

язык 

Литерату-

ра 

Родная 

литература 

Культура 

выс-

шее 

Филолог. 

Преподава-

тель русско-

го языка и 

литературы. 

 Филология 2021г. – «ЗоргоСфе-

ра» ДОТ Учебный 

центр по программе 

«Эффективное ис-

пользование интер-

активный образова-

тельных технологий 

35 18 
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речи в процессе реализа-

ции ФГОС СПО» 

29 Казаков 

Игорь  Генна-

дьевич 

преподаватель 

Кримина-

листика 

Уголовно-

исполни-

тельное 

право 

Уголовное 

право 

Право-

охрани-

тельные и 

судебные 

органы 

выс-

шее 

Юрист.  Юриспру-

денция 

2018 г. – ФГБОУ 

ВО «Астраханский 

государственный 

университет» по 

программе « При-

менение интерак-

тивных методов при 

обучении практиче-

ским профессио-

нальным навыкам 

юриста» 

2018 г. – ОЧУ ВО 

«Международный 

юридический ин-

ститут» по про-

грамме: « Совре-

менные проблемы 

организации обра-

зовательной дея-

тельности» 

2019г. – ОЧУ ВО 

«Международный 

юридический ин-

ститут» по про-

грамме: «Охрана 

труда. Обучение 

педагогических ра-

ботников навыкам 

оказания первой 

помощи» 

33 7 

30 Уналбанов 

Асылхан Га-

риффулаевич 

преподаватель 

Основы 

организа-

ции ро-

зыскной 

деятельно-

сти 

Правовые 

основы 

организа-

ции служ-

бы судеб-

ных при-

ставов 

Уголовно-

исполни-

тельное 

право 

Кримино-

логия и 

предупре-

ждение 

преступле-

ний 

МДК 01.03 

Начальная 

професси-

ональная 

подготовка 

и введение 

в специ-

выс-

шее 

Учитель 

немецкого и 

английского 

языков. 

Юрист. 

 Немецкий и 

английский 

языки. 

Правоохра-

нительная 

деятель-

ность. 

 27 11 
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альность 

МДК 01.05 

Делопро-

изводство 

и режим 

секретно-

сти 

31 Рахимова 

Диана Шафи-

гуллаевна 

преподаватель 

Родная 

литература 

выс-

шее 

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

группы 

продлённо-

го дня. 

Преподава-

тель родно-

го (татар-

ского) языка 

и литерату-

ры. 

Преподава-

тель русско-

го языка как 

иностранно-

го языка. 

 Учитель рус-

ского языка 

и литерату-

ры. 

  2 1,5 

32 Кощеева 

Яна Валерьев-

на 

преподаватель 

Теория 

государ-

ства и пра-

ва 

Админи-

стративное 

право 

Экологи-

ческое 

право 

 

выс-

шее 

Бакалавр. 

Магистр. 

 Юриспру-

денция. Об-

разование и 

педагогика 

 3 1 

33 Халдузова 

Марьям  Ма-

гомедовна 

преподаватель 

Информа-

тика, ма-

тематика, 

дискретная 

математи-

ка, теория 

вероятно-

сти и ма-

тематиче-

ская стати-

стика, ос-

новы алго-

ритмиза-

ции и про-

граммиро-

вания 

выс-

шее 

 Учитель  

математика 

и информа-

тики. 

Бакалавр 

Экономики. 

 Математика 

и информа-

тика. 

Экономика, 

специализа-

ция Финан-

сы и кредит. 

2018 г. – ГАОУ АО 

ДПО «Институт 

развития образова-

ния» Платформа по 

программе «Прове-

дение ГИА СПО и 

демонстрационного 

экзамена по ТОП 50 

перспективных 

профессий» 

2019г. Эксперт де-

монстрационного 

экзамена по стан-

дартам Worldskills, 

компетенция: про-

граммные решения 

для бизнеса; 

2019 г. – «Москов-

ский городской пе-

дагогический уни-

верситет» по допол-

нительной профес-

сиональной про-

грамме «Содержа-

ние и методика 

формирования фи-

7 5 
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нансовой грамотно-

сти у обучающих-

ся», г. Москва 

2019 г. – ГБПОУ 

«Астраханский гос-

ударственный поли-

технический кол-

ледж» по программе 

«Организация ин-

дивидуального под-

хода в работе с обу-

чающимися» 

2020г. – ГБПОУ АО 

«Астра-ханский 

колледж вычисли-

тель-ной техники» 

по дополнительной 

профессиональной 

про-грамме «Со-

временные методи-

ки оценки качества 

выпускника на ос-

нове демонстраци-

онного экзамена, в 

том числе по мето-

дике Ворлдскиллс» 

34 Новосёлов 

Георгий Геор-

гиевич 

преподаватель 

Трудовое 

право 

выс-

шее 

Юрист. 

Преподава-

тель по спе-

циальности 

Юриспру-

денция.  

 Юриспру-

денция. 

 15 1 

35 Аубекерова 

Валентина 

Ивановна 

преподаватель 

Правовые 

основы 

информа-

ционной 

безопасно-

сти», 

«Профес-

сиональная 

риторика», 

«История 

государ-

ства и пра-

ва», «Уго-

ловный 

процесс», 

«Трудовое 

право», 

«Основы 

безопасно-

сти жизне-

деятельно-

сти» 

выс-

шее 

Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы. 

Методист 

по воспита-

тельной 

работе. 

Юрист. 

 Русский 

язык и лите-

ратура. 

Методика 

воспита-

тельной ра-

боты. 

Правоохра-

нительная 

деятель-

ность. 

 

 24 4 

36 Пономарева 

Екатерина 

Алексеевна 

преподаватель 

Докумен-

тационное 

обеспече-

ние управ-

ления 

Стандар-

тизация, 

сертифи-

сред-

нее 

про-

фесси-

ональ-

ное 

Специалист 

банковского 

дела. 

 Банковское 

дело. Эко-

номика и 

бухгалтер-

ский учет 

(по отрас-

лям). 

 Педагог 

 2,5 1 
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кация и 

техниче-

ское доку-

ментове-

дение 

среднего 

профессио-

нального 

образования.  

 

37 Шемерянкина 

Мария  Оле-

говна 

Преподаватель 

Организа-

ция про-

цесса при-

готовления 

и приго-

товления 

полуфаб-

рикатов 

для слож-

ной кули-

нарной 

продук-

ции; 

Организа-

ция про-

цесса при-

готовления 

и приго-

товления 

сложной 

холодной 

кулинар-

ной про-

дукции; 

Организа-

ция про-

цесса при-

готовления 

и приго-

товления 

сложных 

х/б и муч-

ных кон-

дитерских 

изделий 

выс-

шее 

Технолог. 

Инженер. 

 Технология 

продукции 

обществен-

ного пита-

ния. 

Технология 

продуктов 

обществен-

ного пита-

ния. 

2020 г. – Союз 

«Агентство разви-

тия профессиональ-

ных сообществ и 

рабочих кадров 

«Молодые профес-

сионалы Ворл-

дскилс Россия) по 

программе «Конди-

терское дело» 

2020г. – ГАПОУ 

«Чебоксарский тех-

никум технологии 

питания и коммер-

ции» по программе 

«Практика и мето-

дика реализации 

образовательных 

программ СПО с 

учетом специфика-

ции Ворлдскилс по 

км» 

9 4 

38 Рыбалкина 

Наталья Нико-

лаевна 

 выс-

шее 

Учитель 

географии - 

биологии 

 География,  

биология 

2019г. - в ГБПОУ 

АО «АГКПТ» «Ор-

ганизационно – ме-

тодическое обеспе-

чение реализации 

программ профес-

сионального обра-

зования» 

39 25 

39 Брик 

Валентина 

Владимировна 

Химия выс-

шее 

Химик по 

специально-

сти – 

Магистр по 

направле-

нию подго-

товки – хи-

мия. 

 Химия  6  

 

В целях создания условий для профессионального совершенствования, роста профессио-

нального мастерства действует  система повышения квалификации. Повышение квалифи-

кации кадров является одной из основных задач в управлении техникумом. 
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      Повышение квалификации проходит своевременно. Результаты повышения 

квалификации следующие: 

 подтверждение квалификации; 

 изучение современных подходов, актуальных проблем современного процесса 

образования; 

 изучение и обобщение педагогического опыта, обмен опытом; 

 публикации статей; 

 повышение компетентности в вопросах организации системы менеджмента, 

качества образования. 

Так, преподаватели в 2020 году повысили свою квалификацию по программам: 

 «Практика и методика реализации образовательных программ СПО с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Кондитерское дело»; 

«Современные методики оценки качества выпускника на основе демонстрационного 

экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс»; «Эффективное использование 

интерактивных образовательных технологий в процессе реализации ФГОС СПО»; 

«Сопровождение инклюзивного образовательного процесса специалистом в области  

воспитания (тьютером)» . 

       Результат повышения квалификации кадров подтверждается выданными 

удостоверениями (свидетельствами) о повышении квалификации и применением 

полученных знаний на практике в осуществлении образовательной деятельности. 

Оценивая кадровое обеспечение техникума, можно констатировать: 

- образовательный процесс в техникуме обеспечен высококвалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

- кадровый потенциал техникума развивается на основе повышения квалификации 

преподавательского состава и на основе ротации кадров. 

Руководство и педагоги техникума активно принимают участие в научно-

практических конференциях, семинарах областного, регионального и федерального уров-

ней. По результатам участия преподаватели имеют сертификаты, свидетельства, дипломы. 

 Кадровое обеспечение  программ подготовки специалистов среднего звена по всем 

циклам учебного плана ОПОП, реализуемых в техникуме представлено 47 педагогиче-

скими работниками, из них: - высшее профессиональное образование имеют 46 человек 

(97%) , из них: 

 - высшая квалификационная категория 24 человека (49%);  

- первая квалификационная категория 3 человека (6%) 

Вывод: 
Реализация профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования обеспечивается педагогическими работниками, 

имеющими высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 

преподаваемых дисциплин (модулей). Преподаватели проходят стажировку в профильных 

организациях не реже одного раза в 3 года.  

          Таким образом, показателем эффективности организованной системы повышения 

квалификации педагогических работников техникума является постоянное и своевремен-

ное повышение своего квалификационного уровня. 

 

 

2.2. Материальная – техническая база техникума 

Материально-техническая база техникума соответствует требованиям для ведения 

образовательной деятельности по реализации федеральных государственных  

образовательных стандартов среднего профессионального образования базового  уровня 

по специальностям:  

‒   38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
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‒   40.02.01 Право и организация  социально обеспечения 

‒   38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

‒   38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

‒   39.02 06 Финансы 

‒   19.02.10 Технология продукции общественного питания     

‒   38.02.05 Банковское дело 

‒   43.02.11 Гостиничный сервис 

‒   43.02.10 Туризм 

‒   43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 

‒   15.02.05 Техническая эксплуатация оборудования в торговле и общественном 

питании 

‒   40.02.02 Правоохранительная деятельность 

‒   40.02.03 Право и судебное администрирование 

‒ 09.02.06  Сетевое и системное администрирование 

‒ 09.02.07  Информационные системы и программирование 

‒ 10.02.04  Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных 

систем 

‒ 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

 

Общая  площадь здания составляет 4292 м²,  площадь на одного студента составляет 

6,3 м², что соответствует утвержденному нормативу (3,5 м²). 

В техникуме  функционирует  30 учебных кабинетов,  том числе -   3 компьютерных 

класса, 2 учебных цеха, 1учебный магазин, 1 учебный склад, 7  лабораторий.   

Кабинеты оснащены мультимедийным оборудованием, учебно-наглядными 

пособиями, учебно-наглядными стендами, ТСО, дидактическими материалами.  

В здании техникума расположены: 

 библиотека - имеет обширный учебный и методический материал, большой фонд ху-

дожественной литературы, подключена к электронной библиотечной системе 

BOOK.RU, к информационно - справочным правовым системам «Гарант», «Консуль-

тант плюс». Читальный зал библиотеки располагает оборудованными компьютерны-

ми местами; 

 актовый зал - на 160 посадочных мест; 

 спортивный зал; 

 столовая - на 160 посадочных мест, обеспечивающая горячим питанием студентов и 

сотрудников техникума с 8.30 до 18.00 ч.; 

 медицинский и процедурный кабинеты; 

 музей потребительской кооперации Астраханской области. 

Административно-хозяйственная служба Техникума за прошедший период выполнила 

ряд фундаментальных работ, связанных с улучшением материально-технической базы 

Техникума: проведен монтаж терминального построения компьютерной сети, которая 

объединила учебные кабинеты, библиотеку, бухгалтерию, администрацию. Техникум 

оборудован современной системой видеонаблюдения.     Ежегодно, в каникулярный 

период, проводится ремонт, промывка и опрессовка отопительной системы, ремонт 

водопровода и канализации, осуществляется регулярная очистка канализационных 

колодцев.  

Систематически ведутся работы по озеленению и благоустройству прилегающей к 

Техникуму территории и внутреннего двора. Сотрудники и обучающиеся Техникума  ре-

гулярно принимают участие  в общегородских и губернских субботниках.  

Руководством Техникума приняты меры по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности студентов и сотрудников. Здание  оборудовано тревожной 

сигнализацией с выводом на центральный пульт (договор с  Отделом вневедомственной 

охраны по г. Астрахань – филиал ФГКУ УМВД РФ по АО»). Помещения Техникума 

http://акт-аст.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/obrazovanie/abiturientam/speczialnosti/texnicheskaya-ekspluatacziya-oborudovaniya-v-torgovle-i-obshhestvennom-pitanii.html
http://акт-аст.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/obrazovanie/abiturientam/speczialnosti/texnicheskaya-ekspluatacziya-oborudovaniya-v-torgovle-i-obshhestvennom-pitanii.html
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оснащены пожарно-охранной сигнализацией с оборудованием пультов наблюдения и 

управления в помещении охраны. Кроме этого, была смонтирована и введена в 

эксплуатацию система  наружного и внутреннего видеонаблюдения основного корпуса. 

Оснащенность учебных аудиторий профессионального обучения соответствует 

установленным требованиям, имеются наглядные пособия, стенды, плакаты, образцы, 

дидактический материал. Рабочие места, в основном, оснащены оборудованием и 

инструментом. Все оборудование находится в рабочем состоянии. Имеются инструкции 

по технике безопасности, правила пользования оборудованием.  

В кабинетах есть возможность для самостоятельной работы студентов, им выдаётся 

профессиональная периодика, справочная и художественная литература, методические 

материалы.  

Оснащённость лабораторий Техникума:  

      Лаборатория товароведения и экспертизы качества непродовольственных товаров: те-

левизор,  проигрыватель CD/DVD , компьютер, экран на штативе,  вытяжной шкаф, элек-

трошкаф сушильный СНОЛ, плита электрическая «Мечта», центрифуга электрическая, 

термометр лабораторный, весы аналитические AGN, весы лабораторные квадрантные 

ВЛКТ-500, весы товарные, микроскоп, даймонд-тестер, рН-метр-410, вискозиметр  ВЗ-

246, баня комбинированная лабораторная электрическая, толщиномерТР 25-100, магнит-

ная мешалка ПЭ 6100 без подогрева, перемешивающее устройство ПЭ-650,  микрометр, 

уровень FIT-180, наборсит для грунтов КП-131, секундомер, лупа увеличительная, щипцы 

тигельные,  эксикатор, штатив железный для пробирок и пипеток, скальпель, спиртовка, 

штангенциркуль, штангенциркуль электронный, угольник поверочный, метр деревянный, 

сантиметр ленточный,  линейка с сантиметровым делением, пинцет гемологический.  

Посуда лабораторная: посуда химическая стеклянная мерная и общего назначения, 

термоустойчивая и фарфоровая, бюретки, стаканы химические, пипетки, мерные цилин-

дры, мензуры, колбы, бюксы, воронки, тигли, пробирки центрифужные, склянки для рас-

творов, чаши Петри, стеклянные палочки, стекло покровное, стекло предметное.  

Лабораторный инвентарь: фильтровальная бумага, лакмусовая бумага, корковые и ре-

зиновые пробки, карандаши для стекла, ерши и щетки для мойки посуды, пинцеты.  

Учебные фильмы по дисциплине «Товароведение и экспертиза непродовольственных 

товаров».  

Химические реактивы: набор реактивов на определение пробы золота и серебра, ин-

диго-кармин, глицерин, метиловый красный, бромтиловый синий порошок, реактив 

Несслера, фенолфталеин, метиленовый голубой индикатор, тимолфталеин, натрий серно-

кислый, натрий хлористый, натрий гидрооксид, натрий серноватисто-кислый, барий хло-

ристый, цинк хлористый, серебро азотнокислое, железа хлорид, кальций хлористый, каль-

ций гидрооксид, калий хромово- кислый, калий хлористый, калий марганцевокислый, ка-

лий йодистый, кислота серная, кислота азотная, кислота соляная, кислота борная, кислота 

уксусная, кислота салициловая, свинец уксуснокислый, спирт изоамиловый, йода раствор 

спиртовой, перекись водорода, магния сульфат анилин, диметилсульфоксид (димексид), 

ацетон. 

Перечень коллекций: стекло, шерсть, шелк искусственный, лен, хлопок, каучук, во-

локно, волокна природные и химические, шелк натуральный, пластмассы в 2-х частях, ме-

таллы, виды древесных пород, коллекция образцов коры и древесины, коллекция «Шкала 

твердости». 

Перечень плакатов: строение природных волокон, схема ткацкого станка, простые 

(главные) переплетения, жаккардное переплетение (схема), сложные переплетения, ком-

бинированные (мелкоузорчатые) переплетения, производные полотняного  переплетения, 

женская одежда.таблицы размеров, мужская одежда. таблицы размеров, виды силуэтов, 

виды спинок, детали брюк, виды воротников, виды лацканов, виды переплетения золотых 

цепочек, виды замков в серьгах, формы огранки ювелирных камней, методы крепления 

низа обуви, строение стопы человека, устройство балалайки и гитары, устройство скрип-
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ки, каландрование полимерных пленок, общий вид гидравлического пресса и схема прес-

сования в форме, схема выдувания полых изделий, штампование изделий из листовых 

пластмасс, литье под давлением, холодильники: абсорбционно-диффузионный тип, холо-

дильники: компрессорный тип, схема работы экструдера. 

Лаборатория «Товароведения и экспертизы качества продовольственных товаров»  

оборудована: овоскопы, виноскопы, молокомер, пробоотборники, микроскопы, 

центрифуга, рефрактометр, влагомер Чижова, тетровальные установки, мельница 

электрическая, дистиллятор, сушильный шкаф, печь муфельная,  наборы предметных 

стёкол, наборы химической посуды и т.д.  

Лаборатория  «Химии, микробиологии, санитарии и гигиены» оснащена: баня 

лабораторная, поляриметр, весы демферные, вискозиметр, прибор для получения газа, 

спиртовки, зажимы,  специальные столы, наборы колб, наборы предметных стёкол, 

наборы  химической посуды, спиртовки и т.д.   

     Учебный кондитерский цех оснащен следующим оборудованием: Электрическая 

конвекционная печь с пароувлажнением модель KF 937 2010 г. выпуска ,плита 

электрическая ЭП-4П краш КЭТ-0.12, холодильный шкаф ШХ-08, холодильник LG, 

тестомесильная машина ТММ- 1М, дежа для замеса теста, столы производственные, стол 

для разделки теста; инвентарь: овоскоп, резцы для теста, скалки в ассортименте, мешки 

кондитерские с насадками, лопатки, листы кондитерские, наборы ножей, формы 

кондитерские, кисточки кондитерские, сито и т.д.   

Учебный кулинарный цех оснащен: плита электрическая ЭП-4П краш КЭТ-0.1, шкаф 

жарочный ШЖЭ-1, холодильная камера ШХ-1, 2 бытовых холодильника, 

электрофритюрница, электросковорода, немеханическое оборудование: столы 

производственные, стол с деревянной столешницей, стеллажи кухонные, ванны моечные – 

2-х, 3-х секционные, полки навесные. Кухонная посуда: набор кастрюль различной 

емкости, сковороды общего назначения, лопатки, черпак, шумовки, противни, чайники и 

т.д.  

      Лаборатории используются для проведения учебных занятий, учебных практик для 

отработки навыков и умений студентов, а также для  проведения презентаций, 

демонстраций учебных фильмов, проведения различных мероприятий, таких как 

семинары, тренинги, защиты курсовых и дипломных работ.  

Стрелковый тир: 

Криминалистическая лаборатория 

Криминалистический полигон 

Вывод: 

Материально-техническая база техникума соответствует образовательному процессу 

по реализуемым образовательным программам среднего профессионального образования   

федеральным государственным образовательным стандартам. 

 
 

2.3  Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 

техникума  

Библиотека  Астраханского кооперативного техникума экономики и права является 

структурным подразделением учебного заведения, обеспечивающим учебной, справочной, 

художественной литературой, периодическими изданиями и информационными 

материалами учебно-воспитательный процесс. 

В своей деятельности библиотека техникума руководствуется Федеральным зако-

ном от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном деле" (с изм. и доп. от 22 декабря 2020 г), ло-

кальными актами техникума «Положение о библиотеке», «Правила пользования библио-

текой», другими нормативными документами, регулирующими порядок работы библиоте-

ки. 

Работа библиотеки осуществляется по плану на учебный год, в который включены: 

организационная работа, работа с фондом, информационно-методическая работа, 
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проведение открытых мероприятий, оформление книжных выставок, приобретение и 

списание литературы, подписка на периодические издания.  

Общая площадь библиотеки составляет 160 кв.м. Читальный зал рассчитан на 42 

посадочных места. В читальном зале студентам предоставляется доступ в интернет 

посредством беспроводной сети Wi-Fi.      

 Библиотека обслуживает студентов дневной и заочной форм обучения, 

преподавателей, сотрудников техникума.  За 2020 год число пользователей библиотеки 

составило 962 человека, из них 904– студенты. 

Общий фонд библиотеки составляет 69726  экз., из них 54790 экз. – учебная 

литература, 14902 экз. – художественные произведения. 

Книжный фонд ежегодно пополняется и обновляется. В результате проведенного 

анализа было установлено, что фонд учебной литературы (основной и дополнительной) 

составляет около 80% от всего фонда. 85% учебной литературы, изданной за последние 

пять лет, составляют  учебные  издания с грифом Министерства образования и науки РФ, 

что соответствует требованиям  к учебной литературе для учреждений среднего 

профессионального образования.  

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, спра-

вочно-библиографические и периодические издания. 

Фонд справочных изданий по мере необходимости пополняется универсальными и 

отраслевыми энциклопедиями, справочниками и словарями на традиционных и 

электронных носителях информации.  

Библиотека техникума комплектует фонд информационных ресурсов и 

обеспечивает каждого студентами основной учебной и учебно-методической литературой, 

методическими пособиями, необходимыми для осуществления образовательного процесса 

по всем циклам дисциплин, профессиональных модулей в соответствии с требованиями  

федеральных государственных образовательных стандартов  среднего профессионального 

образования и учебных планов. Студенты имеют доступ ко всем учебникам, имеющимся в 

фонде библиотеки. 

Библиотека оснащена  компьютерами с доступом в интернет,  многофункциональ-

ным устройством с функциями сканера, принтера и копира,  двумя принтерами, мульти-

медийным проектором. Каждый студент обеспечен не менее чем одним учебным издани-

ем по каждой дисциплине профессионального цикла и по каждому междисциплинарному 

курсу с учетом электронных пособий. 

Характеристика фонда основной учебной литературы 

Фонд основной учебной 

литературы по циклам 

дисциплин 

Количество   экземпляров Обеспеченность 

на одного 

обучающегося, 

экз. 

Всего В т.ч. 

электронные 

учебные 

издания 

В т.ч. 

изданных за 

последние 

5 лет 

Общий фонд литературы,  

в т.ч. 

29480 29416 29416 32 

По программам подготовки 

специалистов среднего звена 

    

Фонд учебной литературы по 

общему гуманитарному и 

социально-экономическому 

циклу 

3830 3750 3750 19 

Фонд учебной литературы по 

математическому и общему 

естественнонаучному циклу 

1295 1240 1240 5 
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Фонд учебной литературы по 

общепрофессиональным 

дисциплинам 

8780 8720 8720 29 

Фонд учебной литературы по 

профессиональным модулям 

3062 3021 3021 21 

 

Качество учебно-воспитательного процесса зависит от правильного 

комплектования фонда, которое проводится совместно с преподавателями, утверждается 

на заседаниях цикловых комиссий с использованием сайтов издательств. Библиотека 

формирует фонд в соответствии с профилем подготовки специалистов в техникуме. 

Техникум тесно сотрудничает с издательствами «Кнорус», «Академия», «Инфра-М»,  

«Феникс». 

В целях совершенствования информационного обеспечения учебного процесса 

заключен договор на подключение к электронно-библиотечной системе для учебных 

заведений BOOK.RU. Коллекция ЭБС BOOK.RU. включает учебники, учебные пособия, 

справочники, словари, законодательно-нормативные материалы, периодические издания. 

Для пользования системой все студенты и преподаватели техникума зарегистрированы и 

обеспечены индивидуальными паролями и кодами, что позволяет получить доступ к 

библиотечным  ресурсам с любого компьютера.  

Для обеспечения студентов и преподавателей законодательно-нормативными мате-

риалами установлены сетевые версии справочно-правовых систем «Гарант»,  «Консуль-

тант Плюс» и  «Консультант Бухгалтер: Версия Проф» на 23 компьютера с еженедельным 

обновлением. 

Библиотека регулярно осуществляет подписку на периодические издания. В 

дополнение к основной учебной литературе преподавателями техникума разрабатываются 

учебно-методические пособия, которые играют важную роль в информационно-

методическом обеспечении образовательного процесса. 

Учебные пособия соответствуют программе учебного курса и содержат в основном 

новый материал по курсу, расширяя фундаментальные знания, включенные в учебник. 

Учебно-методическая продукция носит различный характер: это курсы лекций по 

дисциплинам, сборники задач и заданий, методические рекомендации по выполнению 

практических и лабораторных работ, сборники заданий для самостоятельной работы 

студентов очной и заочной форм обучения, методические рекомендации по выполнению 

курсовых и дипломных работ. 

Анализ источников учебной информации показывает в основном их достаточность 

и современность по дисциплинам всех циклов и модулей учебного плана. Это отражено в 

рабочих программах учебных дисциплин, в сведениях об обеспеченности 

образовательного процесса учебной литературой и иными информационными ресурсами, 

в учебно-методических материалах, созданных преподавателями различных дисциплин.  

В информационно-методическом обеспечении образовательного процесса 

немаловажная роль отводится официальному сайту техникума www.акт-аст.рф, который 

постоянно обновляется  с целью представления широкой общественности в сети Интернет 

актуальной информации об организационной, учебной, научной, методической и 

воспитательной деятельностей техникума; предоставления необходимой информации 

студентам, сотрудникам, абитуриентам, работодателям и иным заинтересованным лицам 

Сайт отвечает за формирование имиджа  техникума у целевой аудитории 

 Вывод: 

 Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 

соответствует  ФГОС СПО и достаточно для осуществления образовательного процесса. 
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Характеристика обеспеченности образовательного процесса вычислительной 

техникой 

 

Для обеспечения качества учебного процесса на современном уровне с 

использованием информационных технологий, а также для повышения эффективности 

управления учебным процессом в техникуме имеется 95  компьютеров, из них 

используется в образовательном процессе  76. Техникум  оборудован 3 компьютерными 

классами. 

На данный момент в техникуме используется структурированная кабельная сеть, 

объединяющая три локальные сети следующего назначения: 

1.  Локальная вычислительная сеть для объединения компьютеров и серверов не 

участвующих в учебно-образовательном процессе и предназначенная для выполнения 

административно-хозяйственных задач (бухгалтерия, руководство и прочее). 

2.  Локальная вычислительная сеть для объединения компьютеров и серверов 

участвующих в учебно-образовательном процессе. 

3.  Сеть системы видеонаблюдения. 

Магистральные соединения имеют пропускную способность 1Гбит/с, 

персональные компьютеры подключены на скорости 100Мбит/с. ЛВС для учебного 

процесса логически отделена от остальных сетей и не имеет с ними общих ресурсов. 

 Все компьютеры настроены для работы в Интернет.  

 В обязательном порядке рабочие места учебной части, заочного отделения, 

методического кабинета, кабинета директора и заместителей директора, воспитательный 

отдел обеспечены компьютерами.  

Использование информационных технологий администрацией  техникума 

позволяет увеличить эффективность управления, затрачивая наименьшее количество 

времени на поиск, систематизацию и обработку необходимой информации. 

На персональных компьютерах применяется системное и прикладное программное 

обеспечение, приведенное в таблице: 

 

Название программного 

обеспечения (ПО) 

Программное обеспечение Примечание 

С и ст емно е  ПО  

Операционная система 

серверов 

Debian/Ubuntu Linux Свободная лицензия GPL 

Операционная система ПК Windows XP Home Russian, 

Windows XP Professional 

Russian, Windows Vista 

Home BasicRussian, 

Windows 7 Home 

BasicRussian 

Лицензионное 

Антивирусная защита EsetNod32 Антивирус Лицензионное 

Запись, копирование CD, 

DVD дисков 

Стандартные средства 

операционных систем 

Лицензионное 

Браузеры Microsoft Internet Explorer, 

Google Chrome, Opera 

Открытого доступа 

Поисковые системы 

Internet 

Любые открытого доступа Открытого доступа 

Архиваторы 7-zip 

 

Свободная лицензия GPL 

П р и к л а д н о е  П О  

Текстовый редактор, Microsoft Office 2003, Лицензионное 
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электронная таблица, 

средства презентации, 

СУБД 

Microsoft Office 2007, 

Microsoft Office 2010 

 

Подготовка публикаций, 

графический редактор, 

Стандартные средства 

Windows(Paint, Paint.NET) 

Лицензионное 

Бухгалтерский учет 1С версия 8 Лицензионное 

 

Вывод:  

Программное обеспечение образовательного процесса позволяет полноценно 

осуществлять подготовку специалистов в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования. 

 
 

2.4. Социально-бытовое обеспечение обучающихся, сотрудников техникума 

 

В Астраханском  кооперативном техникуме экономики и права созданы хорошие 

социально-бытовые условия труда для студентов и преподавателей.  В целях создания 

благоприятных и безопасных условий труда для сотрудников и студентов  приняты 

Правила внутреннего распорядка студентов, преподавателей  Астраханского 

кооперативного техникума экономики и права, которые способствуют укреплению 

трудовой дисциплины, организации труда, рациональному использованию рабочего 

времени, улучшению качества работы, охране здоровья студентов и сотрудников.  

Условия и режим работы в техникуме соответствует возможностям здорового 

развития организма студентов.  

Труд работников организован в соответствии с занимаемой должностью 

(специальностью, квалификацией).  

Сотрудники техникума обеспечены необходимым учебным и техническим 

оборудованием. Строго соблюдается трудовое законодательство, правила по охране труда. 

Высокая интенсивность занятий ни в коей мере не допускает перегрузки для студентов и 

сотрудников. Режим работы определяется единым расписанием и графиками работы 

учебно-вспомогательного и административно-хозяйственного персонала.  

Работает гардероб. 

В техникуме имеются  медицинский и процедурный кабинеты, где  студенты и 

преподаватели  получают квалифицированную помощь медицинского работника.  

Медицинский работник закреплен за  техникумом по договору с ГБУЗ АО «Детская 

городская поликлиника №3» ДПО № 2. Ежегодно студенческий   состав  проходит 

профилактические осмотры в ГБУЗ АО «Детская городская поликлиника №3» ДПО № 2, 

имеющей лицензии на осуществление медицинской деятельности. Преподавательский 

состав и студенты старше 18 лет закреплены по договору с ГБУЗ АО «Городская 

поликлиника № 5», где проходят профилактические осмотры и получают 

квалифицированную помощь. 

В техникуме имеется столовая на 160 посадочных мест. За качеством пищи 

осуществляет контроль медицинский работник  и бракеражная комиссия. Столовая 

соответствуют нормативным требованиям и государственным стандартам, обеспечивает 

горячим питанием студентов и сотрудников. Работниками столовой проводится 

значительная работа по улучшению организации питания с целью увеличения количества 

посетителей. 

Для отдыха и приема пищи предусмотрены большие  перемены – 20 мин. после 

первой пары и 30 мин. после второй пары. 

Для проведения досуга студентов в техникуме работает молодежный клуб 

«Созвездие». Студенты посещают клубы  и кружки профессиональной направленности. 
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Торжественные и праздничные мероприятия проходят в актовом зале на 140 мест, в 

котором установлена современная светомузыкальная аппаратура и  мультимедийное 

оборудование. 

Вопросы социальной поддержки студентов находятся на постоянном контроле 

администрации техникума, педагогов. 

 В техникуме действует  Положение о стипендиях  и других форм материальной 

поддержки обучающихся, определяющее порядок выплаты стипендий и других форм 

материальной поддержки.  Директором техникума утверждены следующие категории 

стипендий:  

- академические стипендии; 

- специальные именные  - имени  Героя Советского Союза В.Ф. Коленникова; 

имени Героя Советского Союза И.Н. Зиброва; 

- стипендии, назначаемые обучающимся учредителем Техникума – Астраханским 

облрыболовпотребсоюзом и его потребительскими союзами и обществами, юридическими 

или физическими лицами, в том числе, направившими их на обучение. 

Так в 2020 г. 70 студентов удостоены стипендией. За активное участие в работе 

студенческого самоуправления, за достижения в учебной, научно-исследовательской, 

общественной, спортивной  деятельности. На основании  приказа директора  техникума 35 

студентов премированы денежной премией,  41 студент – Почетной грамотой, объявлена 

благодарность- 70 студентам. 

 По согласованию с профсоюзным комитетом техникума сотрудникам 

производится выплата материальной помощи, решаются вопросы премирования, 

увольнения, сокращения штатов. В техникуме действует контрольно-пропускной режим, 

как для сотрудников, так и для студентов техникума.  

Во всех помещениях техникума  установлены автоматическая пожарная 

сигнализация и видеонаблюдение. 

В техникуме  созданы благоприятные социально-бытовые условия для 

студенческого и педагогического коллективов. 

 
 

3. Содержание подготовки специалистов 

3.1. Содержание подготовки специалистов по специальности  38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

Характеристика программы подготовки специалистов среднего звена,  реализуемой 

Профессиональным образовательным частным учреждением «Астраханский кооператив-

ный техникум экономики и права»  и разработанной на основе федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС 

СПО), утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ для специально-

сти 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт(по отраслям).  

Организация учебного процесса и режим занятий: 

Обучение по данной специальности производится по очной и заочной форме обу-

чения.  

Сроки обучения по очной форме обучения составляют: на базе среднего общего 

образования – 1 год 10 месяцев; на базе основного общего образования – 2 года 10 меся-

цев, 3 года 10 месяцев. 

Сроки обучения по заочной форме обучения составляют: на базе среднего общего 

образования – 2 год 10 месяцев. 

 Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) разработана  в соот-

ветствии с  федеральным государственным образовательным стандартом, рассмотрена 
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цикловой комиссией и научно-методическим Советом, утверждена директором технику-

ма.  

ППССЗ  включает в себя: 

- учебный план; 

- график учебного процесса; 

- рабочие программы учебных  дисциплин, профессиональных модулей 

- программы практики студентов; 

- оценочные и методические материалы;  

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение часов по периодам обучения учебных дисциплин, профессиональных 

модулей, практики, иных видов учебной деятельности студентов и формы их 

промежуточной аттестации. 

            ППССЗ ежегодно обновляется с учетом развития науки, техники, культуры, эконо-

мики, технологий, социальной сферы и рекомендаций работодателей.  

Образовательная деятельность в техникуме осуществляется в соответствии с рас-

писанием учебных занятий, которое составляется заведующей  учебной частью.  

К освоению образовательной программы среднего профессионального образования 

допускаются лица, имеющие образование не ниже основного общего или среднего общего 

образования.  

Получение среднего профессионального образования на базе основного общего об-

разования осуществляется с одновременным получением студентами среднего общего об-

разования в пределах соответствующей образовательной программы среднего профессио-

нального образования.  

Общеобразовательные предметы изучаются студентами на первом курсе. 

Учебный год в техникуме начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с 

учебным планом, утвержденным директором техникума. 

Учебные занятия проводятся с группами обучающихся. Согласно Положению о 

порядке организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования численность обучающихся в груп-

пе составляет 25 человек. В процессе освоения образовательной программы студентам 

предоставляются каникулы в соответствии с графиком учебного процесса:  

 зимние каникулы 2 недели;  

 летние каникулы – 9 недель.  

Общая продолжительность каникул, предоставляемых студентам, составляет 11 

недель в учебном году. 

Продолжительность учебной недели — шестидневная; продолжительность занятий –

академический час продолжительностью 45 минут; занятия организуются попарно с 5-

минутным перерывом. 

Формы и процедуры текущего контроля знаний: разноуровневое тестирование, фрон-

тальный опрос, семинары, контрольные работы, самостоятельные работы. 

 Установлен определенный порядок проведения учебной и производственной практи-

ки: 

 учебная практика для студентов 2 курса, продолжительностью 3 недели, для 

студентов 3 курса - 1 неделя,  

 производственная практика (по профилю специальности) для студентов 2 курса - 4 

недели, для студентов 3 курса - 2 недели, 

  производственная практика (преддипломная) для студентов 3 курса- 

продолжительность 4 недели. 

Система оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обу-

чающихся, в том числе наличие или отсутствие сессий следующие: 

 принята пятибалльная система оценок,  
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 мониторинг текущей успеваемости, 

  предусмотрены летняя и зимняя промежуточные аттестации. 

Формы итоговой аттестации, порядок подготовки и проведения: итоговая аттестация 

проводится в виде выпускной квалификационной работы с её защитой. На подготовку вы-

пускной квалификационной работы отводится 4 недели, предусмотрено проведение инди-

видуальных консультаций согласно графику, разработанному руководителем выпускной 

квалификационной работы и утвержденному на заседании цикловой комиссии. На защиту 

выпускной квалификационной работы отведено 2 недели. 

Характеристика образовательной программы, реализуемой в техникуме и разрабо-

танной на основе федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования по профессиям и специальностям (ФГОС СПО): 

 

Наименование критерия показателя, характери-

зующего аккредитуемые основные профессио-

нальные образовательные программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ОПОП 

ПССЗ) 

Значение показателя в организации 

по реализуемым образовательным 

программам 

38.02.01 Экономика и бухгалтер-

ский учёт (по отраслям) 

Нормативный срок освоения программы подго-

товки специалистов среднего звена 

 

выполнение требований к нормативному сроку 

освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена 

на базе среднего общего образова-

ния – 1 год 10 месяцев;  

на базе основного общего образова-

ния – 2 года 10 месяцев. 

 

Выполнение требований к сроку обучения по 

учебным циклам 

95 недель 

выполнение требований к продолжительности 

всех видов практик 

Учебная практика-4 недели 

Производственная практика (по 

профилю специальности) – 6 недель 

Производственная практика (пред-

дипломная) – 4 недели 

выполнение требований к продолжительности 

промежуточной аттестации 

5 недель 

выполнение требований к продолжительности 

государственной итоговой аттестации (итоговой 

аттестации) выпускников 

6 недель 

выполнение требований к общей продолжитель-

ности каникул 

24 недели 

выполнение требований к объему аудиторной 

учебной нагрузки в неделю (очная и очно-заочная 

формы обучения) или в учебном году (заочная 

форма обучения) 

36 часов 

выполнение требований к максимальному объему 

учебной нагрузки обучающегося, включая все 

виды аудиторной и внеаудиторной (самостоя-

тельной) учебной работы 

54 часа 

выполнение требований к продолжительности 

каникул в учебном году 

1 курс-11 недель 

2 курс-11 недель 

3 курс-2 недели 

Структура программы подготовки специалистов 

среднего звена 
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наличие обязательных дисциплин обязательной 

части циклов, профессиональных модулей, меж-

дисциплинарных курсов в учебном плане 

Имеется 

наличие рабочих программ дисциплин, междис-

циплинарных курсов и практик 

Имеется 

наличие фондов оценочных средств для проме-

жуточной аттестации по дисциплинам и междис-

циплинарным  курсам в составе профессиональ-

ных модулей 

Имеется 

выполнение требований к общему объему макси-

мальной и обязательной учебной нагрузки 

Выполнено 

выполнение требований к общему объему обяза-

тельной учебной нагрузки по циклам 

Выполнено 

выполнение требований к объему обязательной 

учебной нагрузки по дисциплинам 

Выполнено 

выполнение требований к структуре профессио-

нального цикла 

Выполнено 

 

Вывод: 
Содержание подготовки обучающихся по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям) соответствует требованиям федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего профессионального образования. 

 

3.2. Содержание подготовки специалистов по специальности  38.02.05 Товароведение 

и экспертиза качества потребительских товаров 

Характеристика программы подготовки специалистов среднего звена, реализуемой 

Профессиональным образовательным частным учреждением «Астраханский кооператив-

ный техникум экономики и права»  и разработанной на основе федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС 

СПО), утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ для специально-

сти 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров.  

 

Организация учебного процесса и режим занятий: 

Обучение по данной специальности производится по очной и заочной форме обу-

чения.  

Сроки обучения по очной форме обучения составляют: на базе среднего общего 

образования – 1 год 10 месяцев; на базе основного общего образования – 2 года 10 меся-

цев. 

Сроки обучения по заочной форме обучения составляют: на базе среднего общего 

образования – 2 год 10 месяцев. 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) разработана  в соот-

ветствии с  федеральным государственным образовательным стандартом СПО, рассмот-

рена цикловой комиссией и научно-методическим Советом, утверждена директором тех-

никума.  

ППССЗ включает в себя: 

- учебный план; 

- график учебного процесса; 

- рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей 

- программы практики студентов; 

- оценочные и методические материалы. 
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Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин, практики, 

иных видов учебной деятельности студентов и формы их промежуточной аттестации. 

ППССЗ ежегодно обновляется с учетом развития науки, техники, культуры, эконо-

мики, технологий, социальной сферы и рекомендации работодателей.  

Образовательная деятельность в техникуме осуществляется по образовательной 

программе среднего профессионального образования в соответствии с расписанием учеб-

ных занятий, которое составляется заведующей  учебной частью.  

К освоению образовательной программы среднего профессионального образования 

допускаются лица, имеющие образование не ниже основного общего или среднего общего 

образования.  

Получение среднего профессионального образования на базе основного общего об-

разования осуществляется с одновременным получением студентами среднего общего об-

разования в пределах соответствующей образовательной программы среднего профессио-

нального образования.  

Общеобразовательные предметы изучаются студентами на первом курсе. 

Учебный год в техникуме начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с 

учебным планом, утвержденным директором техникума. Учебные занятия проводятся с 

группами обучающихся. Численность обучающихся в группе составляет 25 человек.  

В процессе освоения образовательной программы студентам предоставляются ка-

никулы в соответствии с графиком учебного процесса:  

 зимние каникулы 2 недели;  

 летние каникулы – 9 недель.  

Общая продолжительность каникул, предоставляемых студентам, составляет 11 

недель в учебном году. 

Продолжительность учебной недели — шестидневная; продолжительность занятий –

академический час продолжительностью 45 минут; занятия организуются попарно с 5-

минутным перерывом. 

Формы и процедуры текущего контроля знаний: разноуровневое тестирование, 

фронтальный опрос, семинары, контрольные работы, самостоятельные работы. 

Порядок проведения учебной и производственной практики: 

 учебная практика для студентов 2 курса продолжительностью 3 недели, для 

студентов 3 курса - 2 недели,  

 производственная практика (по профилю специальности) для студентов 2 курса -

3 недели, для студентов 3 курса - 3 недели,  

 производственная практика (преддипломная) для студентов 3 курса 

продолжительность 4 недели. 

Система оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

обучающихся, в том числе наличие или отсутствие сессий: 

 принята пятибалльная система оценок,  

  мониторинг текущей успеваемости,  

 предусмотрены летняя и зимняя промежуточные аттестации. 

Формы итоговой аттестации, порядок подготовки и проведения: итоговая аттестация 

проводится в виде выпускной квалификационной работы с её защитой. На подготовку вы-

пускной квалификационной работы отводится 4 недели, предусмотрено проведение инди-

видуальных консультаций согласно графику, разработанному руководителем выпускной 

квалификационной работы и утвержденному на заседании цикловой комиссии. На защиту 

выпускной квалификационной работы отведено 2 недели. 

Характеристика образовательной программы, реализуемой в техникуме и разрабо-

танной на основе федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования по профессиям и специальностям (ФГОС СПО):  
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Наименование критерия показателя, характери-

зующего аккредитуемые программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ПССЗ) 

Значение показателя в органи-

зации по реализуемым образо-

вательным программам 

38.02.05 Товароведение и экс-

пертиза качества потребитель-

ских товаров 

Нормативный срок освоения программы подго-

товки специалистов среднего звена:  

 

выполнение требований к нормативному сроку 

освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена 

на базе среднего общего обра-

зования – 1 год 10 месяцев;  

на базе основного общего об-

разования – 2 года 10 месяцев. 

 

Выполнение требований к сроку обучения по учеб-

ным циклам 

95 недель 

выполнение требований к продолжительности всех 

видов практик 

Учебная практика-5 недель 

Производственная практик (по 

профилю специальности) – 6 

недель 

Производственная практика 

(преддипломная) – 4 недели 

выполнение требований к продолжительности про-

межуточной аттестации; 

5 недель 

выполнение требований к продолжительности госу-

дарственной итоговой аттестации (итоговой атте-

стации) выпускников 

6 недель 

выполнение требований к общей продолжительно-

сти каникул 

24 недели 

выполнение требований к объему аудиторной учеб-

ной нагрузки в неделю (очная и очно-заочная формы 

обучения) или в учебном году (заочная форма обу-

чения) 

36 часов 

выполнение требований к максимальному объему 

учебной нагрузки обучающегося, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 

учебной работы 

54 часа 

выполнение требований к продолжительности кани-

кул в учебном году 

1 курс-11 недель 

2 курс-11 недель 

3 курс-2 недели 

Структура программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

 

наличие обязательных дисциплин обязательной ча-

сти циклов, профессиональных модулей, междисци-

плинарных курсов в учебном плане 

Имеется 

наличие рабочих программ дисциплин, междисци-

плинарных курсов и практик 

Имеется 

наличие фондов оценочных средств для промежу-

точной аттестации по дисциплинам и междисципли-

нарным  курсам в составе профессиональных моду-

лей 

Имеется 
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выполнение требований к общему объему макси-

мальной и обязательной учебной нагрузки 

Выполнено 

выполнение требований к общему объему обяза-

тельной учебной нагрузки по циклам 

Выполнено 

выполнение требований к объему обязательной 

учебной нагрузки по дисциплинам 

Выполнено 

выполнение требований к структуре профессио-

нального цикла 

Выполнено 

 

Вывод: 

Содержание подготовки обучающихся по специальности 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования. 

 

3.3. Содержание подготовки специалистов по специальности 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 

Характеристика программы подготовки специалистов среднего звена, реализуемой 

Профессиональным образовательным частным учреждением «Астраханский кооператив-

ный техникум экономики и права»  и разработанной на основе федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС 

СПО), утверждённых приказом Министерства образования и науки РФ для специальности 

19.02.10 Технология продукции общественного питания. 

Организация учебного процесса и режим занятий: 

Обучение по данной специальности производится по очной и заочной форме обу-

чения.  

Сроки обучения по очной форме обучения составляют: на базе среднего  общего 

образования – 2 год 10 месяцев; на базе основного общего образования – 3 года 10 меся-

цев. 

Сроки обучения по заочной форме обучения составляют: на базе среднего  общего 

образования – 3 год 10 месяцев. 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) разработана  в соот-

ветствии с  федеральным государственным образовательным стандартом СПО, рассмот-

рена цикловой комиссией и научно-методическим Советом, утверждена директором тех-

никума. 

ППССЗ включает в себя: 

- учебный план; 

- график учебного процесса; 

- рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин; 

- программы практики студентов; 

- оценочные и методические материалы; 

- а также материалы, обеспечивающие воспитание и обучение студентов.  

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распре-

деление по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин, практики, иных 

видов учебной деятельности студентов и формы их промежуточной аттестации. 

ППССЗ ежегодно обновляется с учетом развития науки, техники, культуры, эконо-

мики, технологий, социальной сферы и рекомендации работодателей.  

Образовательная деятельность в техникуме осуществляется по образовательной 

программе среднего профессионального образования в соответствии с расписанием учеб-

ных занятий, которое составляется заведующей  учебной частью.  

К освоению образовательной программы среднего профессионального образования 

допускаются лица, имеющие образование не ниже основного общего или среднего общего 

образования.  
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Получение среднего профессионального образования на базе основного общего об-

разования осуществляется с одновременным получением студентами среднего общего об-

разования в пределах соответствующей образовательной программы среднего профессио-

нального образования.  

 Общеобразовательные предметы изучаются студентами на первом курсе. 

Учебный год в техникуме начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с 

учебным планом утвержденным директором техникума. 

Учебные занятия проводятся с группами обучающихся. Численность обучающихся 

в группе составляет 25  человек. 

 В процессе освоения образовательной программы студентам предоставляются ка-

никулы в соответствии с графиком учебного процесса:  

 зимние каникулы 2 недели;  

 летние каникулы – 9 недель. 

Общая продолжительность каникул, предоставляемых студентам, составляет 11 

недель в учебном году. 

 продолжительность учебной недели — шестидневная; 

 продолжительность занятий –академический час продолжительностью 45 минут, 

занятия организуются попарно с 5-минутным перерывом; 

 формы и процедуры текущего контроля знаний: разноуровневое тестирование, 

фронтальный опрос, семинары, контрольные работы, самостоятельные работы. 

Порядок проведения учебной и производственной практики: 

учебная практика для студентов 2 курса продолжительностью 

3недели,производственная практика (по профилю специальности) – 7 недель; учебная 

практика для студентов 3 курса составляет – 3 недели,  производственная практика (по 

профилю специальности) для студентов 9 недель; учебная практика  для студентов 4 курса 

2 недели, производственная практика (по профилю специальности)-2 недели, производ-

ственная практика (преддипломная)- 4  недели. 

Система оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

обучающихся, в том числе наличие или отсутствие сессий: 

 принята пятибалльная система оценок,  

 мониторинг текущей успеваемости,  

 предусмотрены летняя и зимняя промежуточные аттестации. 

Формы итоговой аттестации, порядок подготовки и проведения: итоговая аттестация 

проводится в виде выпускной квалификационной работы с её защитой. На подготовку вы-

пускной квалификационной работы отводиться 4 недели, предусмотрено проведение ин-

дивидуальных консультаций согласно графику, разработанному руководителем выпуск-

ной квалификационной работы и утвержденному на заседании цикловой комиссии. На 

защиту выпускной квалификационной работы отведено 2 недели. 

 

Характеристика образовательной программы, реализуемой в техникуме  и разработанной 

на основе федеральных государственных образовательных стандартов среднего профес-

сионального образования по профессиям и специальностям (ФГОС СПО): 

 

Наименование критерия показателя, характе-

ризующего аккредитуемые основные профес-

сиональные образовательные программы под-

готовки специалистов среднего звена (далее – 

ОПОП ПССЗ) 

Значение показателя в организа-

ции по реализуемым образова-

тельным программам 

19.02.10Технология продукции об-

щественного питания 

Нормативный срок освоения основной про-

фессиональной образовательной программы:  

 

выполнение требований к нормативному сроку на базе среднего общего образо-
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освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена 

вания – 2 год 10 месяцев;  

на базе основного общего обра-

зования – 3 года 10 месяцев. 

Выполнение требований к сроку обучения по 

учебным циклам; 

147  недель 

выполнение требований к продолжительности 

всех видов практик; 

Учебная практика-8 недель 

Производственная практик (по про-

филю специальности) – 20 недель 

Производственная практика (пред-

дипломная) – 4 недели 

выполнение требований к продолжительности 

промежуточной аттестации; 

5 недель 

выполнение требований к продолжительности 

государственной итоговой аттестации (итоговой 

аттестации) выпускников; 

6 недель 

выполнение требований к общей продолжитель-

ности каникул; 

23 недели 

выполнение требований к объему аудиторной 

учебной нагрузки в неделю (очная и очно-заочная 

формы обучения) или в учебном году (заочная 

форма обучения); 

36 часов 

выполнение требований к максимальному объему 

учебной нагрузки обучающегося, включая все 

виды аудиторной и внеаудиторной (самостоя-

тельной) учебной работы; 

54 часа 

выполнение требований к продолжительности 

каникул в учебном году 

1 курс-11 недель 

2 курс-10недель 

3 курс-11 недели 

4 курс-2 недели 

Структура программы подготовки специали-

стов среднего звена: 

 

наличие обязательных дисциплин обязательной 

части циклов, профессиональных модулей, меж-

дисциплинарных курсов в учебном плане; 

Имеется 

наличие рабочих программ дисциплин, междис-

циплинарных курсов и практик; 

Имеется 

наличие фондов оценочных средств для проме-

жуточной аттестации по дисциплинам и междис-

циплинарным  курсам в составе профессиональ-

ных модулей; 

Имеется 

выполнение требований к общему объему макси-

мальной и обязательной учебной нагрузки; 

Выполнено 

выполнение требований к общему объему обяза-

тельной учебной нагрузки по циклам; 

Выполнено 

выполнение требований к объему обязательной 

учебной нагрузки по дисциплинам; 

Выполнено 

выполнение требований к структуре профессио-

нального цикла 

Выполнено 
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Вывод: Содержание подготовки обучающихся соответствует требованиям феде-

ральным государственных образовательных стандартов среднего профессионального об-

разования по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания. 

 

 

3.4. Содержание подготовки специалистов по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

Характеристика программы подготовки специалистов среднего звена,  реализуемой 

Профессиональным образовательным частным учреждением «Астраханский кооператив-

ный техникум экономики и права»  и разработанной на основе федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС 

СПО), утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ для специально-

сти 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

Организация учебного процесса и режим занятий: 

Обучение по данной специальности производится по очной и заочной форме обу-

чения.  

Сроки обучения по очной форме обучения составляют: на базе среднего  общего 

образования – 1 год 10 месяцев; на базе основного общего образования – 2 года 10 меся-

цев. 

Сроки обучения по заочной форме обучения составляют: на базе среднего  общего 

образования – 2 год 10 месяцев. 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) разработана  в соот-

ветствии с  федеральным государственным образовательным стандартом СПО, рассмот-

рена цикловой комиссией и научно-методическим Советом, утверждена директором тех-

никума.  

ППССЗ включает в себя: 

- учебный план; 

- график учебного процесса; 

- рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин; 

- программы практики студентов; 

- оценочные и методические материалы. 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распре-

деление по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин, практики, иных 

видов учебной деятельности студентов и формы их промежуточной аттестации.  

ППССЗ ежегодно обновляется с учетом развития науки, техники, культуры, эконо-

мики, технологий, социальной сферы и рекомендации работодателей.  

Образовательная деятельность в техникуме осуществляется по образовательной 

программе среднего профессионального образования в соответствии с расписанием учеб-

ных занятий, которое составляется заведующей  учебной частью.  

К освоению образовательной программы среднего профессионального образования 

допускаются лица, имеющие образование не ниже основного общего или среднего общего 

образования.  

Получение среднего профессионального образования на базе основного общего об-

разования осуществляется с одновременным получением студентами среднего общего об-

разования в пределах соответствующей образовательной программы среднего профессио-

нального образования.  

Общеобразовательные предметы изучаются студентами на первом курсе. 

Учебный год в техникуме начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с 

учебным планом утвержденным директором техникума. 

Учебные занятия проводятся с группами обучающихся. Численность обучающихся 

согласно локальному акту техникума «Положение о порядке организации образователь-
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ной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образо-

вания» в группе составляет 25человек.  

В процессе освоения образовательной программы студентам предоставляются ка-

никулы в соответствии с графиком учебного процесса: 

 зимние каникулы 2 недели; 

 летние каникулы – 9 недель.  

Общая продолжительность каникул, предоставляемых студентам, составляет 11 

недель в учебном году. 

 продолжительность учебной недели — шестидневная; 

 продолжительность занятий – академический час продолжительностью 45 ми-

нут, занятия организуются попарно с 5-минутным перерывом; 

 формы и процедуры текущего контроля знаний: разноуровневое тестирование, 

фронтальный опрос, семинары, контрольные работы, самостоятельные работы. 

Порядок проведения учебной и производственной практики: 

Учебная практика для студентов 2 курса, продолжительностью 1 неделя, для сту-

дентов 3 курса- 1неделя,  производственная практика (по профилю специальности) для 

студентов 2 курса-4 недели, для студентов 3 курса -2 недели, производственная практика 

(преддипломная) для студентов 3 курса, продолжительность 4 недели. 

Система оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обу-

чающихся, в том числе наличие или отсутствие сессий: 

 принята пятибалльная система оценок,  

 мониторинг текущей успеваемости,  

 предусмотрены летняя и зимняя промежуточные аттестации; 

Формы итоговой аттестации, порядок подготовки и проведения: итоговая аттестация 

проводиться в виде выпускной квалификационной работы с её защитой. На подготовку 

выпускной квалификационной работы отводиться 4 недели, предусмотрено проведение 

индивидуальных консультаций согласно графику, разработанному руководителем вы-

пускной квалификационной работы и утвержденному на заседании цикловой комиссии. 

На защиту выпускной квалификационной работы отведено 2 недели. 

 

Характеристика образовательной программы, реализуемой в техникуме  и разработанной 

на основе федеральных государственных образовательных стандартов среднего профес-

сионального образования по профессиям и специальностям (ФГОС СПО): 

 

Наименование критерия показателя, характери-

зующего аккредитуемые основные профессио-

нальные образовательные программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ОПОП 

ПССЗ) 

Значение показателя в орга-

низации по реализуемым об-

разовательным программам 

40.02.01Право и организация 

социального обеспечения 

Нормативный срок освоения программы подго-

товки специалистов среднего звена:  

 

выполнение требований к нормативному сроку осво-

ения программы подготовки специалистов среднего 

звена; 

на базе среднего  общего об-

разования – 1 год 10 месяцев;  

на базе основного общего 

образования – 2 года 10 меся-

цев. 

 

выполнение требований к сроку обучения по учебным 

циклам; 

95 недель 

выполнение требований к продолжительности всех 

видов практик; 

Учебная практика-2 недели 

Производственная практик (по 
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профилю специальности) – 6 

недель 

Производственная практика 

(преддипломная) – 4 недели 

выполнение требований к продолжительности про-

межуточной аттестации; 

5 недель 

выполнение требований к продолжительности госу-

дарственной итоговой аттестации (итоговой аттеста-

ции) выпускников; 

6 недель 

выполнение требований к общей продолжительности 

каникул; 

24 недели 

выполнение требований к объему аудиторной учеб-

ной нагрузки в неделю (очная и очно-заочная формы 

обучения) или в учебном году (заочная форма обуче-

ния); 

36 часов 

выполнение требований к максимальному объему 

учебной нагрузки обучающегося, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 

учебной работы; 

54 часа 

выполнение требований к продолжительности кани-

кул в учебном году 

1 курс-11 недель 

2 курс-11 недель 

3 курс-2 недели 

Структура  программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

 

наличие обязательных дисциплин обязательной части 

циклов, профессиональных модулей, междисципли-

нарных курсов в учебном плане 

Имеется 

наличие рабочих программ дисциплин, междисци-

плинарных курсов и практик 

Имеется 

наличие фондов оценочных средств для промежуточ-

ной аттестации по дисциплинам и междисциплинар-

ным  курсам в составе профессиональных модулей 

Имеется 

выполнение требований к общему объему макси-

мальной и обязательной учебной нагрузки 

Выполнено 

выполнение требований к общему объему обязатель-

ной учебной нагрузки по циклам 

Выполнено 

выполнение требований к объему обязательной учеб-

ной нагрузки по дисциплинам 

Выполнено 

выполнение требований к структуре профессиональ-

ного цикла 

Выполнено 

 

Вывод: Содержание подготовки обучающихся соответствует требованиям феде-

рального государственного образовательного стандарта среднего профессионального об-

разования по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

 

 

3.5. Содержание подготовки специалистов по специальности  

38.02.07 Банковское дело 

Характеристика программы подготовки специалистов среднего звена, реализуемой 

Профессиональным образовательным частным учреждением «Астраханский кооператив-

ный техникум экономики и права»  и разработанной на основе федерального государ-
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ственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС 

СПО), утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ для специально-

сти 38.02.07 Банковское дело.  

Организация учебного процесса и режим занятий: 

Обучение по данной специальности производится по очной и заочной форме обу-

чения.  

Сроки обучения по очной форме обучения составляют: на базе среднего общего 

образования – 1 год 10 месяцев; на базе основного общего образования – 2 года 10 меся-

цев.  

Сроки обучения по заочной форме обучения составляют: на базе среднего общего 

образования – 2 год 10 месяцев. 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) разработана  в соот-

ветствии с  федеральным государственным образовательным стандартом, рассмотрена 

цикловой комиссией и научно-методическим Советом, утверждена директором технику-

ма.  

ПССЗ включает в себя: 

- учебный план; 

- график учебного процесса; 

- рабочие программы учебных  дисциплин, профессиональных модулей 

- программы практики студентов; 

- оценочные и методические материалы;  

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распре-

деление часов по периодам обучения учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

практики, иных видов учебной деятельности студентов и формы их промежуточной атте-

стации. ОПОП ежегодно обновляется с учетом развития науки, техники, культуры, эконо-

мики, технологий, социальной сферы и рекомендаций работодателей.  

Образовательная деятельность в техникуме осуществляется в соответствии с рас-

писанием учебных занятий, которое составляется заведующей  учебной частью.  

К освоению образовательной программы среднего профессионального образования 

допускаются лица, имеющие образование не ниже основного общего или среднего общего 

образования.  

Получение среднего профессионального образования на базе основного общего об-

разования осуществляется с одновременным получением студентами среднего общего об-

разования в пределах соответствующей образовательной программы среднего профессио-

нального образования.  

Общеобразовательные предметы изучаются студентами на первом курсе. 

Учебный год в техникуме начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с 

учебным планом, утвержденным директором техникума. 

 Учебные занятия проводятся с группами обучающихся. Согласно Положению о 

порядке организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования  численность обучающихся в груп-

пе составляет 25 человек. В процессе освоения образовательной программы студентам 

предоставляются каникулы в соответствии с графиком учебного процесса:  

 зимние каникулы 2 недели;  

 летние каникулы – 9 недель.  

Общая продолжительность каникул, предоставляемых студентам, составляет 11 

недель в учебном году. 

Продолжительность учебной недели — шестидневная; продолжительность занятий –

академический час продолжительностью 45 минут; занятия организуются попарно с 5-

минутным перерывом. 

Формы и процедуры текущего контроля знаний: разноуровневое тестирование, фрон-

тальный опрос, семинары, контрольные работы, самостоятельные работы. 
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 Установлен определенный порядок проведения учебной и производственной практи-

ки: 

 учебная практика для студентов 2 курса продолжительностью 3 недели, для 

студентов 3 курса - 1 неделя,   

 производственная практика (по профилю специальности) для студентов 2 курса - 4 

недели, для студентов 3 курса  - 2 недели, 

  производственная практика (преддипломная) для студентов 3 курса, 

продолжительность 4 недели. 

Система оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обу-

чающихся, в том числе наличие или отсутствие сессий следующие: 

 принята пятибалльная система оценок,  

 мониторинг текущей успеваемости, 

  предусмотрены летняя и зимняя промежуточные аттестации. 

Формы итоговой аттестации, порядок подготовки и проведения: итоговая аттестация 

проводится в виде выпускной квалификационной работы с её защитой. На подготовку вы-

пускной квалификационной работы отводится 4 недели, предусмотрено проведение инди-

видуальных консультаций согласно графику, разработанному руководителем выпускной 

квалификационной работы и утвержденному на заседании цикловой комиссии. На защиту 

выпускной квалификационной работы отведено 2 недели. 

 

Характеристика образовательной программы, реализуемой в техникуме и разрабо-

танной на основе федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования по профессиям и специальностям (ФГОС СПО): 

 

Наименование критерия показателя, характери-

зующего аккредитуемые основные профессио-

нальные образовательные программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ОПОП 

ППССЗ) 

Значение показателя в орга-

низации по реализуемым об-

разовательным программам 

38.02.07 Банковское дело 

Нормативный срок освоения основной профессио-

нальной образовательной программы: 

 

выполнение требований к нормативному сроку осво-

ения основной профессиональной образовательной 

программы 

на базе среднего общего обра-

зования – 1 год 10 месяцев;  

на базе основного общего обра-

зования – 2 года 10 месяцев. 

 

Выполнение требований к сроку обучения по учеб-

ным циклам 

95 недель 

выполнение требований к продолжительности всех 

видов практик 

Учебная практика-4 недели 

Производственная практика (по 

профилю специальности) – 6 

недель 

Производственная практика 

(преддипломная) – 4 недели 

выполнение требований к продолжительности про-

межуточной аттестации 

5 недель 

выполнение требований к продолжительности госу-

дарственной итоговой аттестации (итоговой аттеста-

ции) выпускников 

6 недель 

выполнение требований к общей продолжительности 

каникул 

24 недели 
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выполнение требований к объему аудиторной учеб-

ной нагрузки в неделю (очная и очно-заочная формы 

обучения) или в учебном году (заочная форма обуче-

ния) 

36 часов 

выполнение требований к максимальному объему 

учебной нагрузки обучающегося, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 

учебной работы 

54 часа 

выполнение требований к продолжительности кани-

кул в учебном году 

1 курс-11 недель 

2 курс-11 недель 

3 курс-2 недели 

Структура основной профессиональной образова-

тельной программы:  

 

наличие обязательных дисциплин обязательной части 

циклов, профессиональных модулей, междисципли-

нарных курсов в учебном плане 

Имеется 

наличие рабочих программ дисциплин, междисци-

плинарных курсов и практик 

Имеется 

наличие фондов оценочных средств для промежуточ-

ной аттестации по дисциплинам и междисциплинар-

ным  курсам в составе профессиональных модулей 

Имеется 

выполнение требований к общему объему макси-

мальной и обязательной учебной нагрузки 

Выполнено 

выполнение требований к общему объему обязатель-

ной учебной нагрузки по циклам 

Выполнено 

выполнение требований к объему обязательной учеб-

ной нагрузки по дисциплинам 

Выполнено 

выполнение требований к структуре профессиональ-

ного цикла 

Выполнено 

Вывод: 
Содержание подготовки обучающихся по специальности 38.02.07 Банковское дело 

соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования. 

 

 

3.6. Содержание подготовки специалистов по специальности 

40.02.02  Правоохранительная деятельность 

Характеристика программы подготовки специалистов среднего звена, реализуемой 

Профессиональным образовательным частным учреждением «Астраханский кооператив-

ный техникум экономики и права»  и разработанной на основе федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС 

СПО), утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ для специально-

сти 40.02.02  Правоохранительная деятельность 

 

Организация учебного процесса и режим занятий: 

Обучение по данной специальности производится по очной и заочной форме обу-

чения.  

Сроки обучения по очной форме обучения составляют: на базе среднего  общего 

образования – 3 год 6 месяцев; на базе основного общего образования – 2 года 6 месяцев. 

Сроки обучения по заочной форме обучения составляют: на базе среднего  общего 

образования – 3 год 6 месяцев. 
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Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) разработана  в соот-

ветствии с  федеральным государственным образовательным стандартом СПО, рассмот-

рена цикловой комиссией и научно-методическим Советом, утверждена директором тех-

никума.  

ППССЗ включает в себя: 

- учебный план; 

- график учебного процесса; 

- рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин; 

- программы практики студентов; 

- оценочные и методические материалы. 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распре-

деление по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин, практики, иных 

видов учебной деятельности студентов и формы их промежуточной аттестации.  

ППССЗ ежегодно обновляется с учетом развития науки, техники, культуры, эконо-

мики, технологий, социальной сферы и рекомендации работодателей.  

Образовательная деятельность в техникуме осуществляется по образовательной 

программе среднего профессионального образования в соответствии с расписанием учеб-

ных занятий, которое составляется заведующей  учебной частью.  

К освоению программы подготовки специалистов среднего звена допускаются ли-

ца, имеющие образование не ниже основного общего или среднего общего образования.  

Получение среднего профессионального образования на базе основного общего об-

разования осуществляется с одновременным получением студентами среднего общего об-

разования в пределах соответствующей образовательной программы среднего профессио-

нального образования.  

Общеобразовательные предметы изучаются студентами на первом курсе. 

Учебный год в техникуме начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с 

учебным планом утвержденным директором техникума. 

Учебные занятия проводятся с группами обучающихся. Численность обучающихся 

согласно локальному акту техникума «Положение о порядке организации образователь-

ной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образо-

вания» в группе составляет 25 человек.  

В процессе освоения образовательной программы студентам предоставляются ка-

никулы в соответствии с графиком учебного процесса: 

 зимние каникулы 2 недели; 

 летние каникулы – 9 недель.  

Общая продолжительность каникул, предоставляемых студентам, составляет 11 

недель в учебном году. 

 продолжительность учебной недели — шестидневная; 

 продолжительность занятий –академический час продолжительностью 45 минут, 

занятия организуются попарно с 5-минутным перерывом; 

 формы и процедуры текущего контроля знаний: разноуровневое тестирование, 

фронтальный опрос, семинары, контрольные работы, самостоятельные работы. 

Порядок проведения учебной и производственной практики: 

Учебная практика для студентов 3 курса, продолжительностью 1 неделя, для сту-

дентов 4 курса- 1неделя,  производственная практика (по профилю специальности) для 

студентов 3 курса-4 недели, для студентов 3 курса -3 недели, производственная практика 

(преддипломная) для студентов 4 курса, продолжительность 4 недели. 

Система оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обу-

чающихся, в том числе наличие или отсутствие сессий: 

 принята пятибалльная система оценок,  

 мониторинг текущей успеваемости,  
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 предусмотрены летняя и зимняя промежуточные аттестации; 

Формы итоговой аттестации, порядок подготовки и проведения: итоговая аттестация 

проводиться в виде выпускной квалификационной работы с её защитой. На подготовку 

выпускной квалификационной работы отводиться 1 недели, предусмотрено проведение 

индивидуальных консультаций согласно графику, разработанному руководителем вы-

пускной квалификационной работы и утвержденному на заседании цикловой комиссии. 

На защиту выпускной квалификационной работы отведено 2 недели. 

 

Характеристика образовательной программы, реализуемой в техникуме  и разработанной 

на основе федеральных государственных образовательных стандартов среднего профес-

сионального образования по профессиям и специальностям (ФГОС СПО): 

 

Наименование критерия показателя, характери-

зующего аккредитуемые программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) 

Значение показателя в орга-

низации по реализуемым об-

разовательным программам 

40.02.02  Правоохранительная 

деятельность 

Нормативный срок освоения программы подго-

товки специалистов среднего звена 

 

выполнение требований к нормативному сроку осво-

ения программы подготовки специалистов среднего 

звена 

на базе среднего  общего об-

разования – 2 год 6 месяцев;  

на базе основного общего 

образования – 3 года 6 месяцев. 

 

выполнение требований к сроку обучения по учебным 

циклам; 

85 недель 

выполнение требований к продолжительности всех 

видов практик; 

Учебная практика-2 недели 

Производственная практик (по 

профилю специальности) – 7 

недель 

Производственная практика 

(преддипломная) – 4 недели 

выполнение требований к продолжительности про-

межуточной аттестации; 

9 недель 

выполнение требований к продолжительности госу-

дарственной итоговой аттестации (итоговой аттеста-

ции) выпускников; 

3 недели 

выполнение требований к общей продолжительности 

каникул; 

31 недели 

выполнение требований к объему аудиторной учеб-

ной нагрузки в неделю (очная и очно-заочная формы 

обучения) или в учебном году (заочная форма обуче-

ния); 

36 часов 

выполнение требований к максимальному объему 

учебной нагрузки обучающегося, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 

учебной работы; 

54 часа 

выполнение требований к продолжительности кани-

кул в учебном году 

1 курс-11 недель 

2 курс-11 недель 

3 курс-8 недель 

4 курс – 1 неделя 
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Структура программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

 

наличие обязательных дисциплин обязательной части 

циклов, профессиональных модулей, междисципли-

нарных курсов в учебном плане 

Имеется 

наличие рабочих программ дисциплин, междисци-

плинарных курсов и практик 

Имеется 

наличие фондов оценочных средств для промежуточ-

ной аттестации по дисциплинам и междисциплинар-

ным  курсам в составе профессиональных модулей 

Имеется 

выполнение требований к общему объему макси-

мальной и обязательной учебной нагрузки 

Выполнено 

выполнение требований к общему объему обязатель-

ной учебной нагрузки по циклам 

Выполнено 

выполнение требований к объему обязательной учеб-

ной нагрузки по дисциплинам 

Выполнено 

выполнение требований к структуре профессиональ-

ного цикла 

Выполнено 

 

Вывод: Содержание подготовки обучающихся соответствует требованиям феде-

рального государственного образовательного стандарта среднего профессионального об-

разования по специальности 40.02.02  Правоохранительная деятельность. 

 

3.7. Содержание подготовки специалистов по специальности 

40.02.03 Право и судебное администрирование 

Характеристика программы подготовки специалистов среднего звена, реализуемой 

Профессиональным образовательным частным учреждением «Астраханский кооператив-

ный техникум экономики и права»  и разработанной на основе федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС 

СПО), утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ для специально-

сти 40.02.03 Право и судебное администрирование. 

Организация учебного процесса и режим занятий: 

Обучение по данной специальности производится по очной и заочной форме обу-

чения.  

Сроки обучения по очной форме обучения составляют: на базе среднего  общего 

образования – 1 год 10 месяцев; на базе основного общего образования – 2 года 10 меся-

цев. 

Сроки обучения по заочной форме обучения составляют: на базе среднего  общего 

образования – 2 год 10 месяцев. 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) разработана  в соот-

ветствии с  федеральным государственным образовательным стандартом СПО, рассмот-

рена цикловой комиссией и научно-методическим Советом, утверждена директором тех-

никума.  

ППССЗ включает в себя: 

- учебный план; 

- график учебного процесса; 

- рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин; 

- программы практики студентов; 

- оценочные и методические материалы. 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распре-

деление по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин, практики, иных 

видов учебной деятельности студентов и формы их промежуточной аттестации.  
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ППССЗ ежегодно обновляется с учетом развития науки, техники, культуры, эконо-

мики, технологий, социальной сферы и рекомендации работодателей.  

Образовательная деятельность в техникуме осуществляется по образовательной 

программе среднего профессионального образования в соответствии с расписанием учеб-

ных занятий, которое составляется заведующей  учебной частью.  

К освоению программы подготовки специалистов среднего звена допускаются ли-

ца, имеющие образование не ниже основного общего или среднего общего образования.  

Получение среднего профессионального образования на базе основного общего об-

разования осуществляется с одновременным получением студентами среднего общего об-

разования в пределах соответствующей программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

Общеобразовательные предметы изучаются студентами на первом курсе. 

Учебный год в техникуме начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с 

учебным планом утвержденным директором техникума. 

Учебные занятия проводятся с группами обучающихся. Численность обучающихся 

согласно локальному акту техникума «Положение о порядке организации образователь-

ной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образо-

вания» в группе составляет 25 человек.  

В процессе освоения образовательной программы студентам предоставляются ка-

никулы в соответствии с графиком учебного процесса: 

 зимние каникулы 2 недели; 

 летние каникулы – 9 недель.  

Общая продолжительность каникул, предоставляемых студентам, составляет 11 

недель в учебном году. 

 продолжительность учебной недели — шестидневная; 

 продолжительность занятий –академический час продолжительностью 45 минут, 

занятия организуются попарно с 5-минутным перерывом; 

 формы и процедуры текущего контроля знаний: разноуровневое тестирование, 

фронтальный опрос, семинары, контрольные работы, самостоятельные работы. 

Порядок проведения учебной и производственной практики: 

Учебная практика для студентов 2 курса, продолжительностью 2 неделя, для сту-

дентов 3 курса- 1неделя,  производственная практика (по профилю специальности) для 

студентов 2 курса-4 недели, для студентов 3 курса -2 недели, производственная практика 

(преддипломная) для студентов 3 курса, продолжительность 4 недели. 

Система оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обу-

чающихся, в том числе наличие или отсутствие сессий: 

 принята пятибалльная система оценок,  

 мониторинг текущей успеваемости,  

 предусмотрены летняя и зимняя промежуточные аттестации; 

Формы итоговой аттестации, порядок подготовки и проведения: итоговая аттестация 

проводиться в виде выпускной квалификационной работы с её защитой. На подготовку 

выпускной квалификационной работы отводиться 4 недели, предусмотрено проведение 

индивидуальных консультаций согласно графику, разработанному руководителем вы-

пускной квалификационной работы и утвержденному на заседании цикловой комиссии. 

На защиту выпускной квалификационной работы отведено 2 недели. 

 

Характеристика образовательной программы, реализуемой в техникуме  и разработанной 

на основе федеральных государственных образовательных стандартов среднего профес-

сионального образования по профессиям и специальностям (ФГОС СПО): 

 

Наименование критерия показателя, характери- Значение показателя в орга-
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зующего аккредитуемые программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) 

низации по реализуемым об-

разовательным программам 

40.02.03 Право и судебное ад-

министрирование 

Нормативный срок освоения программы подго-

товки специалистов среднего звена:  

 

выполнение требований к нормативному сроку осво-

ения программы подготовки специалистов среднего 

звена 

на базе среднего  общего об-

разования – 1 год 10 месяцев;  

на базе основного общего 

образования – 2 года 10 меся-

цев. 

 

выполнение требований к сроку обучения по учебным 

циклам; 

95 недель 

выполнение требований к продолжительности всех 

видов практик; 

Учебная практика-3 недели 

Производственная практик (по 

профилю специальности) – 6 

недель 

Производственная практика 

(преддипломная) – 4 недели 

выполнение требований к продолжительности про-

межуточной аттестации; 

5 недель 

выполнение требований к продолжительности госу-

дарственной итоговой аттестации (итоговой аттеста-

ции) выпускников; 

6 недель 

выполнение требований к общей продолжительности 

каникул; 

23 недели 

выполнение требований к объему аудиторной учеб-

ной нагрузки в неделю (очная и очно-заочная формы 

обучения) или в учебном году (заочная форма обуче-

ния); 

36 часов 

выполнение требований к максимальному объему 

учебной нагрузки обучающегося, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 

учебной работы; 

54 часа 

выполнение требований к продолжительности кани-

кул в учебном году 

1 курс-11 недель 

2 курс-10 недель 

3 курс-2 недели 

Структура программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

 

наличие обязательных дисциплин обязательной части 

циклов, профессиональных модулей, междисципли-

нарных курсов в учебном плане 

Имеется 

наличие рабочих программ дисциплин, междисци-

плинарных курсов и практик 

Имеется 

наличие фондов оценочных средств для промежуточ-

ной аттестации по дисциплинам и междисциплинар-

ным  курсам в составе профессиональных модулей 

Имеется 

выполнение требований к общему объему макси-

мальной и обязательной учебной нагрузки 

Выполнено 

выполнение требований к общему объему обязатель- Выполнено 
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ной учебной нагрузки по циклам 

выполнение требований к объему обязательной учеб-

ной нагрузки по дисциплинам 

Выполнено 

выполнение требований к структуре профессиональ-

ного цикла 

Выполнено 

 

Вывод: Содержание подготовки обучающихся соответствует требованиям феде-

рального государственного образовательного стандарта среднего профессионального об-

разования по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование. 

 

3.8. Содержание подготовки специалистов по специальности 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

Характеристика программы подготовки специалистов среднего звена, реализуемой 

Профессиональным образовательным частным учреждением «Астраханский кооператив-

ный техникум экономики и права»  и разработанной на основе федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС 

СПО), утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ для специально-

сти 09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

 

Организация учебного процесса и режим занятий: 

Обучение по данной специальности производится по очной и заочной форме обу-

чения.  

Сроки обучения по очной форме обучения составляют: на базе среднего  общего 

образования – 2 год 10 месяцев; на базе основного общего образования – 3 года 10 меся-

цев. 

Сроки обучения по заочной форме обучения составляют: на базе среднего  общего 

образования – 3 год 10 месяцев. 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) разработана  в соот-

ветствии с  федеральным государственным образовательным стандартом СПО, рассмот-

рена цикловой комиссией и научно-методическим Советом, утверждена директором тех-

никума.  

ППССЗ включает в себя: 

- учебный план; 

- график учебного процесса; 

- рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин; 

- программы практики студентов; 

- оценочные и методические материалы. 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распре-

деление по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин, практики, иных 

видов учебной деятельности студентов и формы их промежуточной аттестации.  

ППССЗ ежегодно обновляется с учетом развития науки, техники, культуры, эконо-

мики, технологий, социальной сферы и рекомендации работодателей.  

Образовательная деятельность в техникуме осуществляется по образовательной 

программе среднего профессионального образования в соответствии с расписанием учеб-

ных занятий, которое составляется заведующей  учебной частью.  

К освоению программы подготовки специалистов среднего звена допускаются ли-

ца, имеющие образование не ниже основного общего или среднего общего образования.  

Получение среднего профессионального образования на базе основного общего об-

разования осуществляется с одновременным получением студентами среднего общего об-

разования в пределах соответствующей программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

Общеобразовательные предметы изучаются студентами на первом курсе. 
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Учебный год в техникуме начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с 

учебным планом утвержденным директором техникума. 

Учебные занятия проводятся с группами обучающихся. Численность обучающихся 

согласно локальному акту техникума «Положение о порядке организации образователь-

ной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образо-

вания» в группе составляет 25 человек.  

В процессе освоения образовательной программы студентам предоставляются ка-

никулы в соответствии с графиком учебного процесса: 

 зимние каникулы 2 недели в году; 

 летние каникулы – 8-9 недель в году.  

Общая продолжительность каникул, предоставляемых студентам, составляет 11 

недель в учебном году. 

 продолжительность учебной недели — шестидневная; 

 продолжительность занятий –академический час продолжительностью 45 минут, 

занятия организуются попарно с 5-минутным перерывом; 

 формы и процедуры текущего контроля знаний: разноуровневое тестирование, 

фронтальный опрос, семинары, контрольные работы, самостоятельные работы. 

Порядок проведения учебной и производственной практики: 

Учебная практика для студентов 3 курса, продолжительностью 6 недель, для сту-

дентов 4 курса- 6 недель,  производственная практика (по профилю специальности) для 

студентов 3 курса-6 недели, для студентов 4 курса -8 недель, производственная практика 

(преддипломная) для студентов 4 курса, продолжительность 4 недели. 

Система оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обу-

чающихся, в том числе наличие или отсутствие сессий: 

 принята пятибалльная система оценок,  

 мониторинг текущей успеваемости,  

 предусмотрены летняя и зимняя промежуточные аттестации; 

Формы итоговой аттестации, порядок подготовки и проведения: итоговая аттестация 

проводиться в виде выпускной квалификационной работы с её защитой. На подготовку 

выпускной квалификационной работы отводиться 4 недели, предусмотрено проведение 

индивидуальных консультаций согласно графику, разработанному руководителем вы-

пускной квалификационной работы и утвержденному на заседании цикловой комиссии. 

На защиту выпускной квалификационной работы отведено 2 недели. 

 

Характеристика образовательной программы, реализуемой в техникуме  и разработанной 

на основе федеральных государственных образовательных стандартов среднего профес-

сионального образования по профессиям и специальностям (ФГОС СПО): 

 

Наименование критерия показателя, характери-

зующего аккредитуемые программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) 

Значение показателя в орга-

низации по реализуемым об-

разовательным программам 

09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование 

Нормативный срок освоения программы подго-

товки специалистов среднего звена:  

 

выполнение требований к нормативному сроку осво-

ения программы подготовки специалистов среднего 

звена 

на базе среднего  общего об-

разования – 2 год 10 месяцев;  

на базе основного общего 

образования – 3 года 10 меся-

цев. 
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выполнение требований к сроку обучения по учебным 

циклам; 

95 недель 

выполнение требований к продолжительности всех 

видов практик; 

Учебная практика-12 недель 

Производственная практик (по 

профилю специальности) – 14 

недель 

Производственная практика 

(преддипломная) – 4 недели 

выполнение требований к продолжительности госу-

дарственной итоговой аттестации (итоговой аттеста-

ции) выпускников; 

6 недель 

выполнение требований к общей продолжительности 

каникул; 

34 недели 

выполнение требований к объему аудиторной учеб-

ной нагрузки в неделю (очная и очно-заочная формы 

обучения) или в учебном году (заочная форма обуче-

ния); 

36 часов 

выполнение требований к максимальному объему 

учебной нагрузки обучающегося, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 

учебной работы; 

54 часа 

выполнение требований к продолжительности кани-

кул в учебном году 

1 курс-11 недель 

2 курс-11 недель 

3 курс-10 недели 

4 курс-2 ндели 

Структура программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

 

наличие обязательных дисциплин обязательной части 

циклов, профессиональных модулей, междисципли-

нарных курсов в учебном плане 

Имеется 

наличие рабочих программ дисциплин, междисци-

плинарных курсов и практик 

Имеется 

наличие фондов оценочных средств для промежуточ-

ной аттестации по дисциплинам и междисциплинар-

ным  курсам в составе профессиональных модулей 

Имеется 

выполнение требований к общему объему макси-

мальной и обязательной учебной нагрузки 

Выполнено 

выполнение требований к общему объему обязатель-

ной учебной нагрузки по циклам 

Выполнено 

выполнение требований к объему обязательной учеб-

ной нагрузки по дисциплинам 

Выполнено 

выполнение требований к структуре профессиональ-

ного цикла 

Выполнено 

 

Вывод: Содержание подготовки обучающихся соответствует требованиям феде-

рального государственного образовательного стандарта среднего профессионального об-

разования по специальности  09.02.06 Сетевое и системное администрирование 
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3.9. Содержание подготовки специалистов по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

Характеристика программы подготовки специалистов среднего звена, реализуемой 

Профессиональным образовательным частным учреждением «Астраханский кооператив-

ный техникум экономики и права»  и разработанной на основе федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС 

СПО), утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ для специально-

сти 09.02.07 Информационные системы и программирование 

 

Организация учебного процесса и режим занятий: 

Обучение по данной специальности производится по очной и заочной форме обу-

чения.  

Сроки обучения по очной форме обучения составляют: на базе среднего  общего 

образования – 2 год 10 месяцев; на базе основного общего образования – 3 года 10 меся-

цев. 

Сроки обучения по заочной форме обучения составляют: на базе среднего  общего 

образования – 3 год 10 месяцев. 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) разработана  в соот-

ветствии с  федеральным государственным образовательным стандартом СПО, рассмот-

рена цикловой комиссией и педагогическим советом, утверждена директором техникума.  

ППССЗ включает в себя: 

- учебный план; 

- график учебного процесса; 

- рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин; 

- программы практики студентов; 

- оценочные и методические материалы. 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распре-

деление по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин, практики, иных 

видов учебной деятельности студентов и формы их промежуточной аттестации.  

ППССЗ ежегодно обновляется с учетом развития науки, техники, культуры, эконо-

мики, технологий, социальной сферы и рекомендации работодателей.  

Образовательная деятельность в техникуме осуществляется по образовательной 

программе среднего профессионального образования в соответствии с расписанием учеб-

ных занятий, которое составляется заведующей  учебной частью.  

К освоению программы подготовки специалистов среднего звена допускаются ли-

ца, имеющие образование не ниже основного общего или среднего общего образования.  

Получение среднего профессионального образования на базе основного общего об-

разования осуществляется с одновременным получением студентами среднего общего об-

разования в пределах соответствующей программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

Общеобразовательные предметы изучаются студентами на первом курсе. 

Учебный год в техникуме начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с 

учебным планом утвержденным директором техникума. 

Учебные занятия проводятся с группами обучающихся. Численность обучающихся 

согласно локальному акту техникума «Положение о порядке организации образователь-

ной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образо-

вания» в группе составляет 25 человек.  

В процессе освоения образовательной программы студентам предоставляются ка-

никулы в соответствии с графиком учебного процесса: 

 зимние каникулы 2 недели в году; 

 летние каникулы – 8-9 недель в году.  



62 

 

Общая продолжительность каникул, предоставляемых студентам, составляет 11 

недель в учебном году. 

 продолжительность учебной недели — шестидневная; 

 продолжительность занятий –академический час продолжительностью 45 минут, 

занятия организуются попарно с 5-минутным перерывом; 

 формы и процедуры текущего контроля знаний: разноуровневое тестирование, 

фронтальный опрос, семинары, контрольные работы, самостоятельные работы. 

Порядок проведения учебной и производственной практики: 

Учебная практика для студентов 3 курса, продолжительностью 6 недель, для сту-

дентов 4 курса- 6 недель,  производственная практика (по профилю специальности) для 

студентов 3 курса-6 недели, для студентов 4 курса -8 недель, производственная практика 

(преддипломная) для студентов 4 курса, продолжительность 4 недели. 

Система оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обу-

чающихся, в том числе наличие или отсутствие сессий: 

 принята пятибалльная система оценок,  

 мониторинг текущей успеваемости,  

 предусмотрены летняя и зимняя промежуточные аттестации; 

Формы итоговой аттестации, порядок подготовки и проведения: итоговая аттестация 

проводиться в виде выпускной квалификационной работы с её защитой. На подготовку 

выпускной квалификационной работы отводиться 4 недели, предусмотрено проведение 

индивидуальных консультаций согласно графику, разработанному руководителем вы-

пускной квалификационной работы и утвержденному на заседании цикловой комиссии. 

На защиту выпускной квалификационной работы отведено 2 недели. 

 

Характеристика образовательной программы, реализуемой в техникуме  и разработанной 

на основе федеральных государственных образовательных стандартов среднего профес-

сионального образования по профессиям и специальностям (ФГОС СПО): 

 

Наименование критерия показателя, характери-

зующего аккредитуемые программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) 

Значение показателя в орга-

низации по реализуемым об-

разовательным программам 

09.02.07 Информационные си-

стемы и программирование 

Нормативный срок освоения программы подго-

товки специалистов среднего звена:  

 

выполнение требований к нормативному сроку осво-

ения программы подготовки специалистов среднего 

звена 

на базе среднего  общего об-

разования – 2 год 10 месяцев;  

на базе основного общего 

образования – 3 года 10 меся-

цев. 

 

выполнение требований к сроку обучения по учебным 

циклам; 

95 недель 

выполнение требований к продолжительности всех 

видов практик; 

Учебная практика-12 недель 

Производственная практик (по 

профилю специальности) – 14 

недель 

Производственная практика 

(преддипломная) – 4 недели 

выполнение требований к продолжительности госу-

дарственной итоговой аттестации (итоговой аттеста-

6 недель 
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ции) выпускников; 

выполнение требований к общей продолжительности 

каникул; 

34 недели 

выполнение требований к объему аудиторной учеб-

ной нагрузки в неделю (очная и очно-заочная формы 

обучения) или в учебном году (заочная форма обуче-

ния); 

36 часов 

выполнение требований к максимальному объему 

учебной нагрузки обучающегося, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 

учебной работы; 

54 часа 

выполнение требований к продолжительности кани-

кул в учебном году 

1 курс-11 недель 

2 курс-11 недель 

3 курс-10 недели 

4 курс-2 недели 

Структура программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

 

наличие обязательных дисциплин обязательной части 

циклов, профессиональных модулей, междисципли-

нарных курсов в учебном плане 

Имеется 

наличие рабочих программ дисциплин, междисци-

плинарных курсов и практик 

Имеется 

наличие фондов оценочных средств для промежуточ-

ной аттестации по дисциплинам и междисциплинар-

ным  курсам в составе профессиональных модулей 

Имеется 

выполнение требований к общему объему макси-

мальной и обязательной учебной нагрузки 

Выполнено 

выполнение требований к общему объему обязатель-

ной учебной нагрузки по циклам 

Выполнено 

выполнение требований к объему обязательной учеб-

ной нагрузки по дисциплинам 

Выполнено 

выполнение требований к структуре профессиональ-

ного цикла 

Выполнено 

 

Вывод: Содержание подготовки обучающихся соответствует требованиям феде-

рального государственного образовательного стандарта среднего профессионального об-

разования по специальности  09.02.07 Информационные системы и программирование. 

 

 

4. Результаты освоения программ подготовки специалистов среднего звена 

 

4.1. Результаты освоения программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

4.1.1.Характеристика результатов освоения программ подготовки специалистов сред-

него звена, реализуемой в Астраханском кооперативном техникуме экономики и права и 

разработанной на основе федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования по профессиям и специальностям (ФГОС СПО): 

 

Показатели результатов освоения 

программ подготовки специали-

стов среднего звена 

Краткая характеристика ре-

зультатов освоения образова-

тельной программы среднего 

Значение пока-

зателей в орга-

низации 
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 (в разрезе каждой программы, 

подлежащей государственной ак-

кредитации): 

профессионального образо-

вания (в разрезе каждой про-

граммы, подлежащей госу-

дарственной аккредитации) 

доля обучающихся, освоивших обя-

зательные дисциплины базовой ча-

сти цикла ФГОС СПО; 

 100% 

тематика курсовых работ (проектов) 

соответствует профилю основной 

профессиональной образовательной 

программы; 

ОП.01. Экономика организа-

ции  

ПМ 04 Составление и  ис-

пользование бухгалтерской 

отчётности 

 

Соответствует 

результаты выполнения курсовых 

работ (проектов) (по направлениям 

(специальностям) подготовки  

(абсолютная и качественная успева-

емость)  

2 курс Экономика организации 

 

 

3 курс ПМ04 Составление и  

использование бухгалтерской 

отчётности 

ПУ – 100% 

ПК – 90% 

 

ПУ – 100% 

ПК – 91% 

обеспечение документами органи-

зации всех практик по основной 

профессиональной образовательной 

программе;  

Документы, регламентирую-

щие организацию практики: 

Положение о практике 

График учебного процесса 

Приказ о прохождении практи-

ки на предприятиях 

Направление на практику  

Журнал производственного 

обучения 

Рабочие программы практик. 

Договоры с предприятиями: 

1. Астраханский 

облрыболовпотребсоюз 

2. потребительское общество 

«Волжское» 

3. Камызякское горпо 

4. Цветновское 

потребительское общество 

5. Трудфронтовское 

потребительское общество 

6. Володарское 

потребительское общество 

7. ООО «Супердом» 

8. ООО «Строй Град» 

9. ООО «Элко» 

10. ТЦ ЕЛКИ 

11. Астраханская торгово-

промышленная палата 

12. ООО СК «Адекват» 

14.    ООО СК « Миком» 

15.   ООО «Феникс плюс» 

16. АФ ФГУП «Росморпорт» 

  17. МИФНС России №1 по 

100% 
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АО 

 18. МИФНС России № 6 по 

АО 

 19. ИФНС России по 

Кировскому району г. 

Астрахань 

20. МИФНС России № 5 по АО 

выполнение обучающимися учеб-

ных планов и программ производ-

ственной практики 

Учебная практика – 2 курс 

 

 

Практика по профилю специ-

альности 

 

Стажировка 

ПУ – 100% 

ПК – 88% 

 

ПУ – 100% 

ПК – 87,5% 

 

ПУ – 100% 

ПК – 92% 

обеспечение документами по орга-

низации государственной итоговой 

аттестации выпускников; 

Документы, регламентирую-

щие государственную итого-

вую аттестацию: 

Положение о государственной 

итоговой аттестации студентов. 

Приказ об утверждении пред-

седателей государственной ат-

тестационной комиссии. 

Приказ о составе государствен-

ной аттестационной комиссии. 

Приказ о допуске студентов к 

государственной итоговой ат-

тестации 

Программа государственной 

итоговой аттестации 

Контролирующий материал на 

междисциплинарный итоговый 

экзамен. 

Экзаменационная ведомость 

оценок 

Книга протоколов 

 

количество обучающихся по основ-

ной профессиональной образова-

тельной программе, имеющих по-

ложительные оценки по результатам 

государственной итоговой аттеста-

ции (итоговой аттестации) (кол. / %) 

40 100% 

 

 

4.1.2.  Государственная итоговая аттестация выпускников. 

 

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с Положением о 

государственной итоговой аттестации выпускников образовательного учреждения СПО, 

Рекомендациями о Государственной итоговой аттестации выпускников образовательных 

учреждений СПО по основным образовательным программам среднего профессионально-

го образования, локальным актом техникума «Положение о государственной итоговой ат-

тестации выпускников техникума».  
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В соответствии с вышеуказанными документами, ежегодно разрабатываются Про-

граммы государственной итоговой аттестации выпускников по специальности Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям), в которых определяется вид  государственной итого-

вой аттестации, объем времени на подготовку и проведение аттестации, сроки, а также 

условия подготовки и процедура проведения аттестации, критерии оценки уровня и каче-

ства подготовки выпускника. Программы ГИА доводятся до сведения студентов.  

В 2019-2020 учебном году защита выпускной квалификационной работы  по специ-

альности учитывала требования к содержанию отдельных или нескольких профессио-

нальных модулей, а также общие требования к выпускнику, предусмотренные федераль-

ным государственным образовательным стандартом СПО  по специальности.  

В состав государственной аттестационной комиссии входят: 

- председатель, утвержденный приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки РФ; 

- заместитель председателя – директор  техникума  А.А.Лепёхин. 

- члены государственной экзаменационной комиссии, утвержденной приказом ди-

ректора техникума. 

Для работы комиссии была представлена вся необходимая документация и мате-

риалы: 

- приказ о допуске студентов к ГИА; 

- приказ о закрепляемости тем ВКР. 

- сводные ведомости успеваемости студентов; 

- программа государственной итоговой аттестации выпускников. 

В период подготовки студентов к ГИА были проведены консультации по написа-

нию выпускной квалификационной работы. 

Тематика дипломных работ охватила основные методы ведения бухгалтерского 

учета в предприятиях малого и среднего бизнеса, прочих организаций, что соответствует 

профессиональному уровню квалификации бухгалтера, предусмотренного ФГОС СПО 

по специальности: 

 

 

 

Шифр Темы дипломных работ 

01 Оценка финансового состояния торгового предприятия и пути его укрепления 

02 
Оценка финансового состояния производственного предприятия и пути его укрепле-

ния  

03 
Оценка финансового состояния предприятия и пути предотвращения несостоятельно-

сти (банкротства) 

04 
Оценка финансового состояния предприятия и пути повышения финансовой устойчи-

вости 

05 Оценка платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия 

06 Оценка затрат и методы их оценки в себестоимости продукции предприятия 

07 
Оценка эффективности использования капитала предприятия и направления его оп-

тимизации  

08 Особенности учета при упрощенной системе малого предпринимательства 

09 Особенности учета и анализа движения товаров в организациях общественного пита-
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ния 

10 Организация учета расчетных операций и пути его совершенствования  

11 Особенности учета и анализ движения товаров на предприятиях оптовой торговли 

12 Оборотные средства и направления совершенствования их использования 

13 Прибыль как объект налогообложения и источник платежей организаций в бюджет 

14 Резервы и пути повышения рентабельности предприятия 

15 Учет и анализ использования прибыли 

16 Учет и анализ производства и реализации готовой продукции 

17 Учет и анализ использования основных средств  

18 
Учет и анализ расчетов с персоналом по оплате труда 

19 Учет и анализ расчетов по платежам в бюджет 

20 Учет и анализ оплаты труда и пути его совершенствования 

21 Учет и анализ кредитов и займов  

22 Учет и анализ затрат, включаемых в себестоимость продукции  

23 Учет и анализ доходов и расходов организации 

24 Учет и анализ доходов организации и выявление возможностей их роста 

25 Учет и анализ движения денежных потоков на предприятии 

26 Учет и анализ финансовых результатов деятельности организации 

27 Учет и анализ движения товаров в организациях торговли 

28 Учет и анализ движения денежных средств организации 

29 Учет и анализ собственного капитала организации 

30 Учет и анализ затрат на выполненные работы и оказанные услуги в организации 

31 Учет и анализ продаж продукции 

32 Учет и анализ производственных запасов 

33 Учет и анализ финансовых вложений 

34 Учет и анализ финансовых результатов деятельности организации 

35 Формирование и использование прибыли торговой организации, пути оптимизации 

36 Формирование и раскрытие учетной политики организации 

37 Бухгалтерский учет и анализ использования нематериальных активов организации 
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38 
Бухгалтерский учет движения материальных ресурсов и анализ их использования в 

организации 

39 Бухгалтерский учет материальных затрат и направления его совершенствования 

40 Бухгалтерский учет и анализ расходов на продажу 

41 Бухгалтерский учет и анализ расчетов с поставщиками и подрядчиками 

42 Бухгалтерский учет и анализ расчетов с покупателями и заказчиками 

43 Бухгалтерский учет и анализ расчетов с подотчетными лицами 

44 
Бухгалтерский учет и анализ расчетов организации с внебюджетными фондами 

 

Результаты  защиты ВКР на очном отделении 

Оценка Количество студентов Процент от общего количества 

2019 – 2020 учебный год 

Отлично 5 23,8 

Хорошо 16 76,2 

Удовлетворительно  - 

Итого 21 100 

Средний балл –4,2 

 

Результаты  защиты ВКР на заочном отделении 

Оценка Количество студентов процент от общего количества 

2019– 2020 учебный год 

Отлично - - 

Хорошо 19 100 

Удовлетворительно - - 

Итого 19 100 

Средний балл – 4 

 

Вывод: 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы по специальности пока-

зали хорошие знания выпускников, их способность разбираться в практических вопросах 

бухгалтерского учёта, анализа финансово – хозяйственной деятельности, налогообложе-

ния, аудита.  

Итоги защиты показали, что выпускники готовы к профессиональной деятельности 

по учетно-аналитической, экономической, финансово-контрольной деятельности в каче-

стве бухгалтера в различных организациях независимо от их организационно – право-

вых форм. 

Предложения, высказанные председателем государственной аттестационной ко-

миссии, рассматриваются на заседаниях цикловой комиссии, учитываются при составле-

нии заданий на следующий аттестационный период. 

 

4.1.3 Результаты трудоустройства выпускников по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

Количество Количество Продолжа- Призвано в Отпуск по Не определи-
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выпускников 

(очное обу-

чение) 

трудоустро-

енных 

ют обучение 

в ВУЗе (оч-

но) 

ряды Во-

оруженных 

Сил РФ 

уходу за 

ребенком 

лись с трудо-

устройством 

2019 – 2020 учебный год 

21 19 - 2 - - 

 

Выпускники техникума имеют возможность получения высшего профессионального 

образования в сокращенные сроки в соответствии с заключенными договорами о взаим-

ном сотрудничестве в следующих образовательных учреждениях: Астраханский государ-

ственный университет; Астраханский государственный технический университет, Россий-

ский Университет Кооперации; Международный Юридический институт; АФ Универси-

тет Российского инновационного образования; АФ Южно-Российский гуманитарный ин-

ститут; Волгоградский кооперативный институт; Московский государственный универси-

тет статистики и информатики. 

 

 

4.2. Результаты освоения образовательной  программы среднего профессиональ-

ного образования по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 
 

Характеристика результатов освоения образовательной программы среднего профес-

сионального образования, реализуемой в Астраханском кооперативном техникуме эконо-

мики и права и разработанной на основе федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования по профессиям и специальностям 

(ФГОС СПО): 

Показатели результатов освоения об-

разовательной программы среднего 

профессионального образования (в 

разрезе каждой программы, подле-

жащей государственной аккредита-

ции):  

Краткая характеристика ре-

зультатов освоения образова-

тельной программы среднего 

профессионального образова-

ния (в разрезе каждой про-

граммы, подлежащей государ-

ственной аккредитации) 

Значение пока-

зателей в орга-

низации    

доля обучающихся, освоивших обя-

зательные дисциплины базовой части 

цикла ФГОС СПО; 

 100% 

тематика курсовых работ (проектов) 

соответствует профилю основной 

профессиональной образовательной 

программы; 

ПМ 01Управление ассорти-

ментом товаров 

Состояние рынка и факторы, 

формирующие ассортимент 

кофе. 

Исследование ассортимента 

строительных товаров в тор-

говом предприятии. 

Формирование товарного ас-

сортимента кожаной обуви в 

розничной торговле. 

ПМ 03 Организация работ в 

подразделении организации 

Конфликты в организации и 

пути их решения. 

Управленческие решения. 

Значение коммуникаций в 

Соответствует 
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управлении. 

результаты выполнения курсовых 

работ (проектов) (по направлениям 

(специальностям) подготовки  

(абсолютная и качественная успевае-

мость)  

2 курс ПМ 01Управление ас-

сортиментом товаров 

 

 

 

3 курс ПМ 03 Организация 

работ в подразделении орга-

низации 

 

ПУ – 100% 

ПК – 94% 

 

 

 

ПУ – 100% 

ПК – 93% 

обеспечение документами организа-

ции всех практик по основной про-

фессиональной образовательной про-

грамме;  

Документы, регламентирую-

щие организацию практики: 

Положения о практике 

График учебного процесса 

Приказ о прохождении прак-

тики на предприятиях 

Направление на практику  

Журнал производственного 

обучения 

Рабочие программы практик. 

Договоры с предприятиями: 

1. Астраханский 

облрыболовпотребсоюз 

2. Ильинское 

потребительское общество  

3. Кучергановское 

потребительское общество 

4. Цветновское 

потребительское общество 

5. Трудфронтовское 

потребительское общество 

6. Володарское 

потребительское общество 

7. ООО «ОКЕЙ» 

8. ООО ПКФ «Даир плюс» 

9. ПФ ЗАО «Тандер» 

10. ООО ТК «Лента» 

11.  ООО «Пятерочка» 

12.  ООО 

«Электротехническая 

компания» 

13. ООО «Покупочка» 

14.  ГБУ АО 

«Астраханская ветеринарная 

лаборатория» 

15. Астраханская Торгово-

промышленная палата. 

16. Центр независимой 

досудебной и судебной 

экспертиз. 

17. РС «Рубль Бум» 

18.  ООО «Матрица» 

100% 
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20. ООО «Столица» 

21. « Евросвет» 

выполнение обучающимися учебных 

планов и программ производствен-

ной практики 

Учебная практика – 2,3 курс 

 

 

Практика по профилю специ-

альности 

 

 

Стажировка 

ПУ – 100% 

ПК – 90% 

 

ПУ – 100% 

ПК – 91% 

 

ПУ – 100% 

ПК – 91.5% 

обеспечение документами по органи-

зации государственной итоговой ат-

тестации (итоговой аттестации) вы-

пускников; 

Документы, регламентирую-

щие государственную итого-

вую аттестацию: 

Положение о государственной 

итоговой аттестации студен-

тов. 

Приказ об утверждении пред-

седателей государственной 

аттестационной комиссии. 

Приказ о составе государ-

ственной аттестационной ко-

миссии. 

Приказ о допуске студентов к 

государственной итоговой ат-

тестации 

Программа государственной 

итоговой аттестации 

Контролирующий материал на 

междисциплинарный итого-

вый экзамен. 

Экзаменационная ведомость 

оценок 

Книга протоколов 

 

количество обучающихся по основ-

ной профессиональной образова-

тельной программе, имеющих поло-

жительные оценки по результатам 

государственной итоговой аттеста-

ции (итоговой аттестации) (кол. / %) 

45 100% 

 

 

4.2.1.  Государственная итоговая аттестация выпускников. 

 

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с Положением о 

государственной итоговой аттестации выпускников образовательного учреждения СПО, 

Рекомендациями о государственной итоговой аттестации выпускников образовательных 

учреждений СПО по основным образовательным программам среднего профессионально-

го образования по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потреби-

тельских товаров, локальным актом техникума «Положением о государственной итоговой 

аттестации выпускников техникума».  

В соответствии с вышеуказанными документами ежегодно разрабатываются Про-

граммы государственной итоговой аттестации выпускников по специальности 38.02.05 



72 

 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, в которых определяется 

вид государственной итоговой аттестации, объем времени на подготовку и проведение 

аттестации, сроки, а также условия подготовки и процедура проведения аттестации, кри-

терии оценки уровня и качества подготовки выпускника. Программы ГИА доводятся до 

сведения студентов. 

 В 2019-2020 учебном году защита выпускной квалификационной работы  по спе-

циальности учитывала требования к содержанию отдельных или нескольких профессио-

нальных модулей, а также общие требования к выпускнику, предусмотренные федераль-

ным государственным образовательным стандартом по специальности.  

Для успешной защиты выпускной квалификационной работы предусмотрены сле-

дующие мероприятия:  

- приказом директора назначены руководители выпускных квалификационных ра-

бот из числа преподавателей техникума; 

- для выполнения дипломных квалификационных работ руководителями диплом-

ного квалификационных работ  разработаны индивидуальные задания; 

- задания на выпускную квалификационную работу выдаются студентам не позд-

нее, чем за две недели до преддипломной практики. 

- В период подготовки студентов к ГИА были проведены консультации по напи-

санию выпускной квалификационной работы. 

В состав государственной аттестационной комиссии вошли: 

председатель, утвержденный приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки РФ; 

- заместитель председателя – директор  техникума А.А. Лепёхин. 

- члены государственной экзаменационной комиссии, утвержденной приказом ди-

ректора техникума. 

Для работы комиссии была представлена вся необходимая документация и мате-

риалы: 

- приказ о допуске студентов к ГИА; 

- приказ о закрепляемости тем ВКР. 

- сводные ведомости успеваемости студентов; 

- программа государственной итоговой аттестации выпускников. 

Тематика дипломных работ охватила основные товарные группы и подгруппы,  

потребительские свойства и показатели качества товаров, методы проведения товаро-

ведной экспертизы и пути совершенствования ассортимента и повышения качества  

(конкурентоспособности) товаров, что соответствует профессиональному уровню ква-

лификации товароведа-эксперта, предусмотренного ФГОС СПО по специальности: 

 

Шифр Темы дипломных работ 

01 
Товароведная характеристика и потребительских свойств мужской кожаной 

обуви 

02 
Товароведная характеристика и потребительских свойств женской кожаной 

обуви 

03 Ассортимент и качество  детской обуви в торговом предприятии 

04 Оценка качества и ассортимента кожаной обуви. 

05 
Современные тенденции развития и формирования ассортимента женской 

одежды в розничной торговле 

06 
Современные тенденции развития и формирования ассортимента мужской 

одежды в розничной торговле 

07 
Ассортимент и качество  детской одежды в торговом предприятии 

08 Сравнительная характеристика и оценка качества пушно-меховых товаров 

09 Формирование ассортимента  холодильников в торговом  предприятии и пу-
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ти его совершенствования 

10 
Исследование и направления улучшения ассортимента стиральных машин  

11 
Исследование ассортимента цифровых фотоаппаратов  в торговом предпри-

ятии  

12 
Исследование  ассортимента и качества телевизоров в розничной торговле 

13 
Формирование ассортимента и оценка конкурентоспособности бытовых све-

тильников 

14 
Экспертиза как средство управления качеством и конкурентоспособностью 

косметическими товарами 

15 
Ассортимент и качество ювелирных товаров в торговом предприятии. 

16 Управление ассортиментом  парфюмерных товаров в торговом предприятии 

17 
Ассортимент и качество синтетических моющих средств в торговом пред-

приятии 

18 
Управление ассортиментом и оценка качества  строительных товаров  в тор-

говом предприятии 

19 
Ассортимент и качество мебели в торговом предприятии. 

20 
Формирование ассортимента игрушек в торговом предприятии и пути его со-

вершенствования 

21 Ассортимент и качество металлической посуды в торговом предприятии 

22 
Формирование ассортимента электроинструмента  в торговом предприятии 

и пути его совершенствования 

23 
Современные тенденции развития и формирования ассортимента лакокра-

сочных товаров  

24 
Товароведная характеристика  ассортимента и  потребительских свойств 

майонезов, реализуемых в торговых предприятиях 

25 Ассортимент и качество кофе в торговом предприятии 

26 Анализ ассортимента и оценка качества игристых вин 

27 
Анализ ассортимента и оценка качества мороженого 

28 
Формирование оптимального ассортимента  и уровень качества чая, реализу-

емого торговым предприятием 

29 
Исследование качества растительных масел, реализуемых в торговом пред-

приятии 

30 
Ассортимент и оценка качества соков отечественного производства, реали-

зуемых  в торговом предприятии 

31 
  Совершенствование ассортимента  печенья в розничной торговой сети 

32 
Товароведная характеристика и оценка качества диетических хлебобулочных 

изделий 

33 
Товароведная характеристика и оценка качества круп 

34 
Сравнительная товароведная характеристика и экспертиза качества орехов 

35 
Оценка конкурентных преимуществ  ассортимента  пива, реализуемого торго-

вым предприятием 

36 
Товароведная характеристика и экспертиза качества безалкогольных газиро-

ванных напитков 
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37 
Современные тенденции развития и формирование ассортимента конфет, 

реализуемых в торговом предприятии 

38 
Товароведная характеристика и оценка качества шоколада 

39 
Сравнительная товароведная характеристика ассортимента и качества рыб-

ных консервов 

40 
Ассортимент и экспертная оценка качества творога и творожных изделий, 

реализуемых магазинами г.Астрахани 

41 Сравнительная характеристика и оценка качества кофе 

42 
Основные направления совершенствования ассортимента и качества кисло-

молочных продуктов 

43 Потребительские свойства и оценка качества икры и икорной продукции 

 

Результаты защиты ВКР на очном отделении 

Оценка Количество студентов Процент от общего количества 

2019 – 2020 учебный год 

Отлично 10 29,4 

Хорошо 20 58,8 

Удовлетворительно 4 11,8 

Итого 34 100 

Средний балл – 4.2 

 

Результаты защиты ВКР на заочном отделении 

 

процент от ощего количества 
2019-– 2020 учебный год 

Отлично 3 27,3 

Хорошо 8 72,7 

Удовлетворительно - - 

Итого 11 100 

Средний балл – 4,3 

Выводы и предложения: 

1. Результаты защиты выпускной квалификационной  (дипломной) работы по специ-

альности показали хорошие знания выпускников, их способность разбираться в практиче-

ских вопросах управления ассортиментом товаров, проведения экспертизы и оценки каче-

ства товаров и организации работ в подразделении организации. 

2. Итоги выполнения защиты показали, что выпускники готовы к профессиональ-

ной деятельности по организации проведения работ по товародвижению в производствен-

ных, торговых и экспертных организациях. 

3. Продолжить внедрение научно-исследовательской деятельности студентов при вы-

полнении дипломной работы. 

4. Продолжить работу по использованию данных,  полученных студентами в резуль-

тате проведенных исследований,  в разработке дипломных работ. 

 

4.2.2 Результаты трудоустройства выпускников по специальности 38.02.05 Товаро-

ведение и экспертиза качества потребительских товаров 

 

Количество 

выпускни-

ков 

Количество 

трудоустро-

енных 

Продолжа-

ют обучение 

в ВУЗе (оч-

Призваны в 

ряды Воору-

женных Сил 

Отпуск по 

уходу за 

ребенком 

Не опреде-

лились с 

трудо-
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но) РФ устройством 

2019– 2020 учебный год 

34 24 4 3 3 - 

 

Выпускники техникума имеют возможность получения высшего профессионального 

образования в сокращенные сроки в соответствии с заключенными договорами о взаим-

ном сотрудничестве в следующих образовательных организациях высшего образования: 

Астраханский государственный университет; Астраханский государственный техниче-

ский университет, Российский Университет Кооперации; Международный Юридический 

институт; АФ Университет Российского инновационного образования; АФ Южно-

Российский гуманитарный институт; Волгоградский кооперативный институт; Москов-

ский государственный университет, статистики и информатики. 

 

4.3. Результаты освоения образовательной  программы среднего профессиональ-

ного образования по специальности 40.02.01 Право и организация социального обес-

печения 

Характеристика результатов освоения образовательной программы среднего профес-

сионального образования, реализуемой в Астраханском кооперативном техникуме эконо-

мики и права и разработанной на основе федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования по профессиям и специальностям 

(ФГОС СПО): 

Показатели результатов освоения 

образовательной программы сред-

него профессионального образова-

ния (в разрезе каждой программы, 

подлежащей государственной ак-

кредитации):  

Краткая характеристика резуль-

татов освоения образовательной 

программы среднего профессио-

нального образования (в разрезе 

каждой программы, подлежащей 

государственной аккредитации) 

Значение по-

казателей в 

организации    

доля обучающихся, освоивших обя-

зательные дисциплины базовой части 

цикла ФГОС СПО 

 100% 

тематика курсовых работ (проектов) 

соответствует профилю основной 

профессиональной образовательной 

программы; 

ПМ 01 «Особенности формирова-

ния и расходования средства ПФ 

Российской Федерации»: 

«Материнский капитал» 

«Пенсионное обеспечение лиц, по-

терявших кормильца» 

«Пособие по безработице» 

Дисциплина «Гражданское право»: 

«Правовое регулирование обще-

ственных отношений, связанных с 

договором перевозки» 

«Ценные бумаги как объекты граж-

данских прав» 

«Правовые последствия самоволь-

ной постройки» 

 

Соответствует 

результаты выполнения курсовых 

работ (проектов) (по направлениям 

(специальностям) подготовки  

(абсолютная и качественная успевае-

мость)  

2 курс ПМ 01 «Обеспечение реали-

зации прав граждан в сфере пенси-

онного обеспечения и социальной 

защиты» 

2 курс дисциплина «Гражданское 

право» 

ПУ – 100% 

ПК –90% 

 

 

ПУ – 100% 

ПК –90,5% 
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обеспечение документами организа-

ции всех практик по основной про-

фессиональной образовательной про-

грамме;  

Документы, регламентирующие 

организацию практики: 

Положение о практике 

График учебного процесса 

Приказ о прохождении практики на 

предприятиях 

Направление на практику  

Журнал производственного обуче-

ния 

Рабочие программы практик 

Договоры с предприятиями: 

1. Астраханский 

облрыболовпотребсоюз 

2. ГКУ АО «Центр социальной 

поддержки населения 

Икрянинского района» 

3. ГКУ АО «Центр социальной 

поддержки населения 

Советского района» 

4. Управление Пенсионного фонда 

РФ в Трусовском районе 

Астраханской области» 

5. Управление Пенсионного фонда 

РФ в Ленинском районе 

Астраханской области» 

6. Управление Пенсионного фонда 

РФ в Кировском районе 

Астраханской области» 

7. ГКУ АО «Центр социальной 

поддержки населения 

Приволжского района» 

8. ГКУ АО «Центр социальной 

поддержки населения 

Володарского района» 

9. Управление судебного 

департамента по АО 

10. УМВД России по г. Астрахань 

11. УФССП по АО 

100% 

выполнение обучающимися учебных 

планов и программ производствен-

ной практики 

Учебная практика – 2,3 курс 

 

 

Практика по профилю специально-

сти 

 

Стажировка 

ПУ – 93% 

ПК –94,5% 

 

ПУ – 94% 

ПК –100% 

 

ПУ – 93,5% 

ПК –100% 

обеспечение документами по органи-

зации государственной итоговой ат-

тестации (итоговой аттестации) вы-

пускников; 

Документы, регламентирующие 

государственную итоговую атте-

стацию: 

Положение о государственной ито-

говой аттестации студентов. 

Приказ об утверждении председа-
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телей государственной аттестаци-

онной комиссии. 

Приказ о составе государственной 

аттестационной комиссии. 

Приказ о допуске студентов к госу-

дарственной итоговой аттестации 

Программа государственной итого-

вой аттестации 

Контролирующий материал на 

междисциплинарный итоговый эк-

замен. 

Экзаменационная ведомость оценок 

Книга протоколов 

количество обучающихся по основ-

ной профессиональной образова-

тельной программе, имеющих поло-

жительные оценки по результатам 

государственной итоговой аттеста-

ции (итоговой аттестации) (кол. / %) 

 100% 

 

4.3. 1.  Государственная итоговая аттестация выпускников. 

 

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с Положением о 

государственной итоговой аттестации выпускников образовательного учреждения СПО, 

Рекомендациями о государственной итоговой аттестации выпускников образовательных 

учреждений СПО по основным образовательным программам среднего профессионально-

го образования по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 

локальным актом техникума «Положением  о государственной итоговой аттестации вы-

пускников техникума».  

В соответствии с вышеуказанными документами, ежегодно разрабатываются Про-

граммы государственной итоговой аттестации выпускников по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения, в которых определяется вид государ-

ственной итоговой аттестации, объем времени на подготовку и проведение аттестации, 

сроки, а также условия подготовки и процедура проведения аттестации, критерии оценки 

уровня и качества подготовки выпускника. Программы ГИА доводятся до сведения сту-

дентов.  

В 2019-2020 учебном году защита выпускной квалификационной работы  по специ-

альности учитывала требования к содержанию отдельных или нескольких профессио-

нальных модулей, а также общие требования к выпускнику, предусмотренные федераль-

ным государственным образовательным стандартом по специальности.  

Для успешной защиты выпускной квалификационной работы были проведены сле-

дующие мероприятия:  

- приказом директора назначены руководители выпускных квалификационных ра-

бот из числа преподавателей техникума; 

- для выполнения выпускных  квалификационных работ руководителями разрабо-

таны индивидуальные задания; 

- задания на выпускную квалификационную работу выданы студентам не позднее, 

чем за две недели до преддипломной практики; 

- в период подготовки студентов к ГИА были проведены консультации по напи-

санию выпускной квалификационной работы. 

В состав государственной аттестационной комиссии вошли: 
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- председатель, утвержденный приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки РФ; 

- заместитель председателя – директор  техникума  А.А. Лепёхин. 

- члены государственной экзаменационной комиссии, утвержденной приказом  ди-

ректора техникума. 

Для работы комиссии была представлена вся необходимая документация и мате-

риалы: 

- приказ о допуске студентов к ГИА; 

- приказ о закрепляемости тем ВКР. 

- сводные ведомости успеваемости студентов; 

- программа государственной итоговой аттестации выпускников. 

Тематика выпускных квалификационных работ  строго соответствовала специально-

сти 40.02.01 Право и организация социального обеспечения и включала правовые пробле-

мы  организации пенсионного и социального обеспечения, что соответствует профессио-

нальному уровню квалификации юриста, предусмотренного ФГОС по специальности: 

Шифр Темы дипломных работ 

01 
Актуальные и спорные вопросы по обеспечению граждан пособиями по вре-

менной нетрудоспособности 

02 Актуальные направления в социальной защите государственных служащих 

03 
Актуальные направления в социальной защите работников энергетической 

промышленности 

04 
Актуальные направления социальной защиты трудоспособного населения Рос-

сии 

05 Актуальные проблемы социальной защиты работников творческих профессий 

06 
Актуальные проблемы по реализации прав социальной поддержки ветеранов 

боевых действий 

07 
Актуальные проблемы субсидирования как решения отдельных социальных 

проблем 

08 
Актуальные пути решения проблем по социальной защите детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

09 
Актуальные тенденции в развитии правового регулирования социального об-

служивания лиц пожилого возраста 

10 
Анализ законодательства РФ в области назначения социальной пенсии различ-

ным категориям граждан 

11 
Анализ эффективности социальной защиты малообеспеченных слоев населения 

РФ 

12 Благотворительность в контексте социально-правового развития России 

13 
Благотворительность как социальный феномен и ее перспективы развития в 

современной России 

14 Благоустройство территорий как социальная проблема общества 

15 Безработица в молодежной среде как социальная проблема общества 

16 
Виды юридической ответственности субъектов правоотношений по социаль-

ному обеспечению 

17 Возможные альтернативы развития пенсионного обеспечения пожилых людей 

18 Влияние благотворительной деятельности на социальное развитие   России 

19 Влияние малого и частного бизнеса на повышение уровня жизни населения 

20 
Влияние социального обеспечения на достойный уровень жизни человека в 

России 

21 
Волонтерская деятельность как перспективная форма социальной помощи 

нуждающимся гражданам 

22  Государственные гарантии безработным гражданам 
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23 
Деятельность благотворительных фондов в решении социальных проблем 

населения России 

24 
Деятельность Пенсионного фонда Российской Федерации в реализации соци-

альной политики государства 

25 
Добровольное медицинское страхование – особенности и перспективы разви-

тия  

26 
Законодательные аспекты пенсионного обеспечения иностранных граждан в 

России 

27 Доступная среда для инвалидов на транспорте в России 

28 Законодательные перспективы в социальной защите инвалидов в РФ 

29 
Индивидуальный (персонифицированный) учёт в системе государственного 

пенсионного страхования 

30 
Инновационно-правовое регулирование поддержки социального предпринима-

тельства в сфере  среднего и малого бизнеса 

31 
Международно-правовые механизмы защиты социальных прав беженцев и вы-

нужденных переселенцев 

32 
Меры социальной поддержки безработных граждан в РФ и источники её фи-

нансирования 

33 Обеспечение прав граждан на качественную медицинскую помощь. 

34 Обязательное пенсионное страхование: проблемные вопросы в регулировании 

35 Опека и попечительство как социально-правовой институт  РФ 

36 Основные направления расходования средств Фонда социального страхования 

37 
Основные направления реформирования системы социальных льгот отдельных 

категорий граждан 

38 
Основные проблемы социальной защиты лиц, пострадавших от радиационных 

и техногенных катастроф, и пути их решения 

39 
Основные пути решения социальных проблем в области благоустройства тер-

риторий 

40 
Основные пути совершенствования социальной поддержки многодетных семей 

в РФ 

41 
Пенсионное обеспечение военнослужащих и членов их семей: проблемы и 

возможные решения 

42 Пенсионный фонд РФ: проблемы формирования и использования бюджета 

43 
Пенсионное обеспечение по случаю потери кормильца: законодательные ас-

пекты, соотношение с потребностями иждивенцев 

44 Перспективы в совершенствовании государственных пособий в России 

45 
Перспективы деятельности негосударственных пенсионных фондов на россий-

ском рынке 

46 Перспективы развития социальной защиты медицинских работников 

47 
Перспективы развития программы материнского капитала и анализ достигну-

тых результатов 

48 Перспективы развития туризма как социально-культурной деятельности 

49 Положение пожилых людей в условиях пенсионной реформы 

50 Пособия в связи с материнством в российском законодательстве 

51 
Права граждан на социальное обеспечение и их закрепление в российском за-

конодательстве 

52 
Право  граждан на достойный уровень жизни и его реализация в сфере соци-

ального обеспечения 

53 
Правовая защита и социальная поддержка сотрудников Национальной гвардии 

России 

54 Правовое обеспечение равноправия мужчины и женщины в области социаль-
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ной защиты населения 

55 
Правовое регулирование лекарственной помощи в системе социального обес-

печения 

56 
Правовое регулирование обязательного социального страхования на производ-

стве и профессиональных заболеваний 

57 Правовое регулирование социальной защиты населения в РФ 

58 Правовые  вопросы обеспечения пособиями по беременности и родам 

 

Результаты  защиты ВКР на очном отделении 

Оценка Количество студентов Процент от общего количества 

2019 – 2020 учебный год 

Отлично 23 59 

Хорошо 16 41 

Удовлетворительно - - 

Итого 39 100 

Средний балл – 4,3 

 

Результаты защиты ВКР на заочном отделении 

 

Оценка Количество студентов Процент от общего количества 

2019 – 2020 учебный год 

Отлично 4 26,7 

Хорошо 11 73,3 

Удовлетворительно - - 

Итого 15 100 

Средний балл – 4,4 

 

Выводы и предложения: 

1. Анализ представленных к защите дипломных работ показал, что в большинстве ис-

следований использовался современный теоретический и практический материал, вклю-

чая  данные сети Интернет, сведения специальных сайтов, в том числе сайтов организаций 

и учреждений, на которых делался акцент при проведении исследования, новейшие пуб-

ликации  периодической печати,  подробное исследование нормативно-правовых актов. 

Данные факторы обеспечили высокие общие показатели при подведении итогов защиты 

дипломных работ. 

2. Результаты защиты выпускной квалификационной работы по специальности пока-

зали хорошие знания выпускников, их способность разбираться в практических вопросах 

организационного обеспечения деятельности учреждений социальной защиты населения и 

органов Пенсионного фонда РФ.  

3. Итоги защиты показали, что выпускники готовы к профессиональной деятельности 

в сфере пенсионного обеспечения и социально-правовой защиты населения.  

4. Подготовка выпускников соответствует Федеральным образовательным  государ-

ственным стандартам СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. Решением аттестационной комиссии 39 выпускникам  очного отделения и 15 

выпускникам заочного отделения присвоить квалификацию «юрист». 
5. Продолжить использование материалов выпускных квалификационных (диплом-

ных) работ в учебном процессе. 
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6. Совершенствовать выпускникам навыки публичного выступления  с целью соблю-

дения установленного  на защиту регламента. 

 

 

 

 

 

4.3.2 Результаты трудоустройства выпускников по специальности 40.02.01 Право и орга-

низация социального обеспечения 

 

Количество 

выпускников 

Количество 

трудоустро-

енных 

Продолжа-

ют обучение 

в ВУЗе (оч-

но) 

Призваны в 

ряды Во-

оруженных 

Сил РФ 

Отпуск по 

уходу за 

ребенком 

Не определи-

лись с трудо-

устройством 

2019 – 2020 учебный год 

38 26 5 4 3 - 

 

Выпускники техникума имеют возможность получения высшего профессионального 

образования в сокращенные сроки в соответствии с заключенными договорами о взаим-

ном сотрудничестве в следующих образовательных организациях высшего образования: 

Астраханский государственный университет; Астраханский государственный техниче-

ский университет, Российский Университет Кооперации; Международный Юридический 

институт; АФ Саратовская Государственная Юридическая Академия; АФ Университет 

Российского инновационного  образования; АФ Южно-Российский гуманитарный инсти-

тут; Волгоградский кооперативный институт; Московский государственный университет, 

статистики и информатики. 

 

4.4. Результаты освоения образовательной  программы среднего профессиональ-

ного образования по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания 

Характеристика результатов освоения образовательной программы среднего профес-

сионального образования, реализуемой в Астраханском кооперативном техникуме эконо-

мики и права и разработанной на основе государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования по профессиям и специальностям (ФГОС СПО): 

Показатели результатов освоения 

образовательной программы сред-

него профессионального образова-

ния:  

Краткая характеристика резуль-

татов освоения образовательной 

программы среднего профессио-

нального образования  

Значение по-

казателей в 

организации 

доля обучающихся, освоивших обя-

зательные дисциплины базовой части 

цикла ФГОС СПО; 

 100% 

тематика курсовых работ (проектов) 

соответствует профилю основной 

профессиональной образовательной 

программы; 

 ПМ.03 Организация процесса при-

готовления  и приготовление слож-

ной горячей кулинарной продук-

ции» 

«Технологический процесс приго-

товления блюд  из рыбы с хряще-

вым скелетом» 

«Технология приготовления блюд 

из творога» 

«Современные технологии в приго-

товлении горячих десертов» 

Соответствует 
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ПМ.06» Организация структурного 

подразделения» 

«Управление персоналом» 

«Организация производственного 

процесса» 

«Коммуникационный процесс» 

результаты выполнения курсовых 

работ (проектов) (по направлениям 

(специальностям) подготовки  

(абсолютная и качественная успевае-

мость)  

3 курс  ПМ 03 

 

 

 

4 курс  ПМ 06 

 

ПУ - 100% 

ПК – 90,5% 

 

 

ПУ - 100% 

ПК – 91,5% 

обеспечение документами организа-

ции всех практик по основной про-

фессиональной образовательной про-

грамме;  

Документы, регламентирующие 

организацию практики: 

Положение о практике 

График учебного процесса 

Приказ о прохождении практики на 

предприятиях 

Направление на практику  

Журнал производственного обуче-

ния  

Рабочие программы практик 

Договоры с предприятиями: 

1. Астраханский 

облрыболовпотребсоюз 

2. Икрянинский РПС 

3. Камызякское горпо 

4. Потребительское общество 

«Юбилейный» 

5. Цветновское потребительское 

общество 

6. Трудфронтовское 

потребительское общество 

7. Володарское потребительское 

общество 

8. ООО Ресторанный холдинг 

«АМ ХАУС»: 

9. ООО « Кофейня Шарлау» 

10. ООО «Бир-Хаус» 

11. ООО «Трусовский хлебозавод» 

12. ООО УФ «ДАИР» 

13. ООО «ЛЕНТА» 

14. ООО «ОКЕЙ» 

15. ООО КФ «КАРОН» 

16. ООО «Тамерлан» 

17. Гастроном «Михайловский» 

18. Ресторан « Новомосковский» 

19. ООО «КонсалтГрупп» 

100% 

выполнение обучающимися учебных 

планов и программ производствен-

ной практики 

Учебная практика – 2,3 курс 

 

 

Практика по профилю специально-

ПУ – 100% 

ПК –  90% 

 

ПУ – 100% 
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сти 

 

Стажировка 

ПК –   92% 

 

ПУ – 100% 

ПК –    91 % 

обеспечение документами по органи-

зации государственной итоговой ат-

тестации (итоговой аттестации) вы-

пускников; 

Документы, регламентирующие 

государственную итоговую атте-

стацию: 

Положение о государственной ито-

говой аттестации студентов. 

Приказ об утверждении председа-

телей государственной аттестаци-

онной комиссии. 

Приказ о составе государственной 

аттестационной комиссии. 

Приказ о допуске студентов к госу-

дарственной итоговой аттестации 

Программа итоговой аттестации 

Экзаменационная ведомость оценок 

Книга протоколов 

 

количество обучающихся по основ-

ной профессиональной образова-

тельной программе, имеющих поло-

жительные оценки по результатам 

государственной итоговой аттеста-

ции (итоговой аттестации) (кол. / %) 

22 100% 

 

4.4.1. Государственная итоговая  аттестация выпускников. 

 

  Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с Положением о 

государственной итоговой аттестации выпускников образовательного учреждения СПО, 

Рекомендациями о государственной итоговой аттестации выпускников образовательных 

учреждений СПО по основным образовательным программам среднего профессионально-

го образования по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания, 

локальным актом техникума «Положением  о  государственной итоговой аттестации вы-

пускников техникума».  

В соответствии с вышеуказанными документами, ежегодно разрабатываются Про-

граммы государственной итоговой аттестации выпускников по специальности 19.02.10 

Технология продукции общественного питания в которых определяется вид государ-

ственной итоговой аттестации, объем времени на подготовку и проведение аттестации, 

сроки, а также условия подготовки и процедура проведения аттестации, критерии оценки 

уровня и качества подготовки выпускника. Программы ГИА доводятся до сведения сту-

дентов.  

Для успешной защиты выпускной квалификационной работы студентов  по специ-

альности 19.02.10 Технология продукции общественного питания были проведены следу-

ющие мероприятия: 

- приказом директора назначены руководители выпускных квалификационных ра-

бот из числа преподавателей техникума; 

- для выполнения дипломных квалификационных работ руководителями диплом-

ного квалификационных работ  разработаны индивидуальные задания; 

- задания на выпускную квалификационную работу выдаются студентам не позд-

нее, чем за две недели до преддипломной практики. 
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-в период подготовки студентов к ГИА были проведены консультации по специ-

альным дисциплинам, входящих в состав государственной  итоговой аттестации. 

В состав государственной аттестационной комиссии вошли: 

- председатель, утвержденный приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки РФ; 

- заместитель председателя – директор техникума А.А. Лепёхин. 

- члены государственной экзаменационной комиссии, утвержденные приказом  

директора техникума. 

Для работы комиссии была представлена вся необходимая документация и мате-

риалы: 

- приказ о допуске студентов к ГИА; 

- сводные ведомости успеваемости студентов; 

- программа государственной итоговой аттестации выпускников. 

 

Шифр Темы дипломных работ 

01 Анализ и  совершенствование  блюд из тушеного мяса и субпродуктов 

02 Особенности технологии приготовления холодных блюд и закусок из мяса 

03 Совершенствование и расширение ассортимента порционных мясных блюд 

04 Расширение ассортимента и совершенствование технологии приготовления 

блюд из рыбы с костным скелетом. 

05 Современные тенденции в приготовлении блюд из рыбы. 

06 Анализ технологического процесса производства блюд изнерыбного водного 

сырья 

07 Совершенствование технологии и ассортимента блюд из мяса домашней птицы 

и дичи. 

08 Расширение ассортимента и совершенствование технологии приготовления 

блюд из домашней птицы 

09 Расширение ассортимента и совершенствование технологии приготовления 

блюд из творога 

10 Анализ технологического процесса приготовления сложной горячей кулинар-

ной продукции из картофеля и корнеплодов  

11 Разработка ассортимента и технологический процесс приготовления блюд из 

овощей и грибов 

12 Особенности приготовления и подачи супов в кафе с русской кухней 

13 Особенности приготовления блюд вегетарианской кухни 

14 Особенности рационального питания населения в районах Крайнего Севера 

15 Совершенствование процесса приготовления горячих блюд для детей в до-

школьном учреждении 

16 Совершенствование и расширение ассортимента банкетных блюд 

17 Совершенствование технологии приготовления и подачи блюд и напитков в 

детском кафе 

18 Разработка авторского праздничного хлеба для расширения ассортимента    

хлебобулочных изделий 

19 Технологический процесс приготовления кондитерских изделий  

20 Особенности приготовления сложных современных десертов на предприятии 

общественного питания 

21 Совершенствование организации процесса приготовления сложных хлебобу-

лочных изделий 

22 Совершенствование процесса  приготовления блюд и закусок при проведении 

банкета-фуршета 

23 Совершенствование технологии приготовления и расширение ассортимента 
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сложных соусов 

24 Особенности технологического процесса производства кулинарной продукции 

в кафе быстрого питания с итальянской кухней 

25 Совершенствование технологического процесса производства кулинарной про-

дукции в кафе с немецкой кухней  

26 Совершенствование технологического процесса производства кулинарной про-

дукции в кафе с азиатской кухней 

 

Результаты  защиты ВКР на очном отделении 

 

Оценка Количество студентов Процент от общего количества 

2019 – 2020 учебный год 

Отлично 5 26,3 

Хорошо 12 63,2 

Удовлетворительно 2 10,5 

Итого 19 100% 

Средний балл – 4,2 

 

Результаты  защиты ВКР на заочном отделении 

 

Оценка Количество студентов Процент от общего количества 

2019 – 2020 учебный год 

Отлично 2 66,7 

Хорошо 1 33,3 

Удовлетворительно - - 

Итого 3 100% 

Средний балл – 4,7 

 

 

 

Выводы и предложения: 

1. Защита дипломных работ, ответы студентов на вопросы членов ГЭК показали, что 

большинство выпускников овладели профессиональными знаниями и умениями на 

хорошем уровне. 

2. Продолжить внедрение научно-исследовательской деятельности студентов  в 

учебный процесс 

3. Продолжить работу по использованию данных,  полученных студентами в резуль-

тате проведенных исследований и участия во всех областных мероприятиях,  конкурсах 

по профессии, олимпиадах. 

 

 

4.4.2 Результаты трудоустройства выпускников по специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания 

 

Количество 

выпускников 

Количество 

трудоустро-

енных 

Продолжа-

ют обучение 

в ВУЗе (оч-

но) 

Призваны в 

ряды Во-

оруженных 

Сил РФ 

Отпуск по 

уходу за 

ребенком 

Не определи-

лись с трудо-

устройством 
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2019 – 2020 учебный год 

19 9 - 6 4 - 

 

Выпускники техникума имеют возможность получения высшего профессионального 

образования в сокращенные сроки в соответствии с заключенными договорами о взаим-

ном сотрудничестве в следующих образовательных организациях высшего образования: 

Астраханский государственный университет; Астраханский государственный техниче-

ский университет, Российский Университет Кооперации; Международный Юридический 

институт; АФ Саратовская Государственная Юридическая Академия; АФ Университет 

Российского инновационного образования; АФ Южно-Российский гуманитарный инсти-

тут; Волгоградский кооперативный институт; Московский государственный университет, 

статистики и информатики. 

 

4.5. Результаты освоения образовательной  программы среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.07 Банковское дело 

Характеристика результатов освоения образовательной программы среднего профес-

сионального образования, реализуемой в Астраханском кооперативном техникуме эконо-

мики и права и разработанной на основе государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования по профессиям и специальностям (ФГОС СПО): 

Показатели результатов освоения 

образовательной программы сред-

него профессионального образова-

ния:  

Краткая характеристика резуль-

татов освоения образовательной 

программы среднего профессио-

нального образования  

Значение по-

казателей в 

организации 

доля обучающихся, освоивших обя-

зательные дисциплины базовой части 

цикла ФГОС СПО; 

 100% 

тематика курсовых работ (проектов) 

соответствует профилю основной 

профессиональной образовательной 

программы; 

ПМ 02 Организация кредитной ра-

боты 

«Банковские риски» 

«Роль коммерческого банка в эко-

номике страны» 

«Валютные операции в коммерче-

ском банке» 

Соответствует 

результаты выполнения курсовых 

работ (проектов) (по направлениям 

(специальностям) подготовки  

(абсолютная и качественная успевае-

мость)  

3 курс  ПМ 02 

 

 

 

 

ПУ – 100% 

ПК – 88% 

 

 

обеспечение документами организа-

ции всех практик по основной про-

фессиональной образовательной про-

грамме;  

Документы, регламентирующие 

организацию практики: 

Положение о практике 

График учебного процесса 

Приказ о прохождении практики на 

предприятиях 

Направление на практику  

Журнал производственного обуче-

ния  

Рабочие программы практик 

Договоры с предприятиями: 

1.ООО «ХКБ Банк» 

      2. ОАО «Сбербанк» 

      3.  ПАО «Промсвязьбанк» 
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4.ПАО «Московский 

индустриальный банк» 

      5. ПАО «ВТБ-24» 

      6 ООО Кредит Экспресс 

     7.ПАО «Газпромбанк» 

     8. ПАО «Почта Банк» 

9.  

 

выполнение обучающимися учебных 

планов и программ производствен-

ной практики 

Учебная практика – 2,3 курс 

 

 

Практика по профилю специально-

сти 

 

Стажировка 

ПУ – 100% 

ПК –  92,5% 

 

ПУ – 100% 

ПК –  91,5% 

 

ПУ – 100% 

ПК –  92 % 

обеспечение документами по органи-

зации государственной итоговой ат-

тестации (итоговой аттестации) вы-

пускников; 

Документы, регламентирующие 

государственную итоговую атте-

стацию: 

Положение о государственной ито-

говой аттестации студентов. 

Приказ об утверждении председа-

телей государственной аттестаци-

онной комиссии. 

Приказ о составе государственной 

аттестационной комиссии. 

Приказ о допуске студентов к госу-

дарственной итоговой аттестации 

Программа итоговой аттестации 

Экзаменационная ведомость оценок 

Книга протоколов 

 

количество обучающихся по основ-

ной профессиональной образова-

тельной программе, имеющих поло-

жительные оценки по результатам 

государственной итоговой аттеста-

ции (итоговой аттестации) (кол. / %) 

31 100% 

 

4.5.1. Государственная итоговая  аттестация выпускников. 

 

       Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с Положением о гос-

ударственной итоговой аттестации выпускников образовательного учреждения СПО, Ре-

комендациями о государственной итоговой аттестации выпускников образовательных 

учреждений СПО по основным образовательным программам среднего профессионально-

го образования по специальности 38.02.07 Банковское дело, локальным актом техникума 

«Положением  о  государственной итоговой аттестации выпускников техникума».  

       В соответствии с вышеуказанными документами, ежегодно разрабатываются Про-

граммы государственной итоговой аттестации выпускников по специальности 38.02.07 

Банковское дело, в которых определяется вид государственной итоговой аттестации, объ-

ем времени на подготовку и проведение аттестации, сроки, а также условия подготовки и 

процедура проведения аттестации, критерии оценки уровня и качества подготовки вы-

пускника. Программы ГИА доводятся до сведения студентов.  
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Для успешной защиты выпускной квалификационной работы студентов очного отделения  

по специальности 38.02.07 Банковское дело были проведены следующие мероприятия: 

- приказом директора назначены руководители выпускных квалификационных ра-

бот из числа преподавателей техникума; 

- для выполнения дипломных квалификационных работ руководителями диплом-

ных квалификационных работ  разработаны индивидуальные задания; 

- задания на выпускную квалификационную работу выдаются студентам не позд-

нее, чем за две недели до преддипломной практики. 

-в период подготовки студентов к ГИА были проведены консультации по специ-

альным дисциплинам, входящих в состав государственной  итоговой аттестации. 

В состав государственной аттестационной комиссии вошли: 

- председатель, утвержденный приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки РФ; 

- заместитель председателя – директор техникума А.А. Лепёхин. 

- члены государственной экзаменационной комиссии, утвержденные приказом  

директора техникума. 

Для работы комиссии была представлена вся необходимая документация и мате-

риалы: 

- приказ о допуске студентов к ГИА; 

- сводные ведомости успеваемости студентов; 

- программа государственной итоговой аттестации выпускников. 

Шифр Темы дипломных работ 

01 Совершенствование электронных технологий в сфере безопасности автомати-

зированных банковских систем   

02  Тенденции развития онлайн банковских услуг  

03  Разработка методики оценки кредитоспособности физических лиц коммерче-

ским банком  

04  Правовые проблемы цифрового банкинга в Российской Федерации   

05 Механизм обеспечения финансовой безопасности коммерческого банка (но-

вый)   

06  Информационные системы внутреннего контроля кредитного отдела банка  

07  Роль технологий интернет - банкинга в развитии клиент ориентированности 

финансовой организации  

08 Киберзащита в банковской деятельности 

09  Особенности кредитования аграрного сектора экономики 

10  Анализ и развитие потребительского кредита в России 

11  Анализ ипотечного кредитования физических лиц 

12  Особенности кредитной деятельности коммерческого банка 

13  Депозитная политика коммерческого банка и направления ее совершенствова-

ния 

14  Анализ и оценка банковских рисков 

15  Совершенствование организации кредитования юридических лиц в  коммерче-

ском банке 

16  Анализ проведения банковских операций в современных условиях 

17  Совершенствование банковского обслуживания юридических лиц 

18  Анализ банковских услуг коммерческих банков, предоставляемых населению 

19  Анализ банковских продуктов и услуг коммерческих банков 

20 Анализ кредитных операций  коммерческого банка, пути совершенствования 

21  Состояние и перспективы развития банковской системы РФ 

22   Анализ розничных банковских услуг 

23 Управление кредитными рисками в коммерческом банке 
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24 Вклады физических лиц как средства увеличения ресурсной базы банка 

25  Банковские услуги и перспективы их развития  рынка  

26  Кредитная политика коммерческого банка и направления ее совершенствова-

ния 

27  Анализ управления кредитным портфелем коммерческого банка 

28  Управление коммерческим банком как современный банковский маркетинг 

29  Активы банка и разработка мероприятий по их повышению 

30  Дистанционное банковское обслуживание в современных условиях 

31 Корпоративные клиенты и порядок их банковского обслуживания 

32 Проблемы развития банковского кредитования малого и среднего бизнеса  

33  Исследование рынка банковских услуг в системе обслуживания юридических 

лиц 

34 Централизованная автоматизированная система обращений клиентов банка 

35  Комплексная система защиты от утечки данных в информационной системе 

банка 

36  Проблема комплексной автоматизации межбанковских расчетов  
37 Интернет как способ продвижения банковских услуг 
38 Кредиты предпринимательским фирмам, условия их развития в России 

39  Аккредитивная форма расчетов, преимущества и недостатки ее применения на 

территории России 

40  Совершенствование технологий банковского развития 

41 Тенденции развития внутреннего валютного рынка в России 

42  Электронные технологии в сфере безопасности автоматизированных банков-

ских систем 

43  Анализ и совершенствование банковских операций в современных условиях 

44  Анализ банковских продуктов и услуг в обслуживании населения 

45  Особенности развития розничного банкинга в РФ 

46 Анализ услуг коммерческого банка 

47  Анализ и оценка банковского обслуживания предприятия 

48 Анализ кредитования аграрного сектора экономики  

49 Анализ кредитной деятельности коммерческого банка 

50  Образовательный кредит в системе финансирования профессионального обра-

зования в Российской Федерации 

51 Совершенствование электронных технологий в сфере безопасности автомати-

зированных банковских систем   

 

Результаты  защиты ВКР на очном отделении 

 

Оценка Количество студентов Процент от общего количества 

2019 – 2020 учебный год 
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Отлично 6 19 

Хорошо 22 71 

Удовлетворительно 3 10 

Итого 31 100% 

Средний балл – 4,1 

 

Выводы и предложения: 

4. Защита дипломных работ, ответы студентов на вопросы членов ГЭК показали, что 

большинство выпускников овладели профессиональными знаниями и умениями на 

хорошем уровне. 

5. Продолжить внедрение научно-исследовательской деятельности студентов  в 

учебный процесс 

6. Продолжить работу по использованию данных,  полученных студентами в резуль-

тате проведенных исследований и участия во всех областных мероприятиях,  конкурсах 

по профессии, олимпиадах. 

 

4.5.2 Результаты трудоустройства выпускников по специальности  38.02.07 Банковское 

дело 

 

Количество 

выпускников 

Количество 

трудоустро-

енных 

Продолжа-

ют обучение 

в ВУЗе (оч-

но) 

Призваны в 

ряды Во-

оруженных 

Сил РФ 

Отпуск по 

уходу за 

ребенком 

Не определи-

лись с трудо-

устройством 

2019 – 2020 учебный год 

31 24 - 6 1 - 

 

Выпускники техникума имеют возможность получения высшего профессионального 

образования в сокращенные сроки в соответствии с заключенными договорами о взаим-

ном сотрудничестве в следующих образовательных организациях высшего образования: 

Астраханский государственный университет; Астраханский государственный техниче-

ский университет, Российский Университет Кооперации; Международный Юридический 

институт; АФ Саратовская Государственная Юридическая Академия; АФ Университет 

Российского инновационного образования; АФ Южно-Российский гуманитарный инсти-

тут; Волгоградский кооперативный институт; Московский государственный университет, 

статистики и информатики. 

 

4.6. Результаты освоения образовательной  программы среднего профессиональ-

ного образования по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование 

 

Характеристика результатов освоения образовательной программы среднего профес-

сионального образования, реализуемой в Астраханском кооперативном техникуме эконо-

мики и права и разработанной на основе федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования по профессиям и специальностям 

(ФГОС СПО): 

Показатели результатов освоения 

образовательной программы сред-

него профессионального образова-

ния (в разрезе каждой программы, 

подлежащей государственной ак-

кредитации):  

Краткая характеристика резуль-

татов освоения образовательной 

программы среднего профессио-

нального образования (в разрезе 

каждой программы, подлежащей 

государственной аккредитации) 

Значение по-

казателей в 

организации    
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доля обучающихся, освоивших обя-

зательные дисциплины базовой части 

цикла ФГОС СПО 

 100% 

тематика курсовых работ (проектов) 

соответствует профилю основной 

профессиональной образовательной 

программы; 

ПМ 01 «Организационно-

техническое обеспечение работы 

судов»: 

«Понятие субъектов судебной си-

стемы РФ» 

«Система судов общей юристдик-

ции» 

«Исполнительный лист в граждан-

ском судопроизводстве» 

Дисциплина «Гражданское право»: 

«Правовое регулирование отноше-

ний, возникающих из причинения 

вреда жизни и здоровья граждани-

на» 

«Принципы исполнения обяза-

тельств» 

«Страхование предприниматель-

ского риска по законодательству 

РФ» 

 

Соответствует 

результаты выполнения курсовых 

работ (проектов) (по направлениям 

(специальностям) подготовки  

(абсолютная и качественная успевае-

мость)  

2 курс ПМ 01 «Организационно-

техническое обеспечение работы 

судов» 

2 курс дисциплина «Гражданское 

право» 

ПУ – 100% 

ПК –83% 

 

 

ПУ – 100% 

ПК –82,5% 

обеспечение документами организа-

ции всех практик по основной про-

фессиональной образовательной про-

грамме;  

Документы, регламентирующие 

организацию практики: 

Положение о практике 

График учебного процесса 

Приказ о прохождении практики на 

предприятиях 

Направление на практику  

Журнал производственного обуче-

ния 

Рабочие программы практик 

Договоры с предприятиями: 

12. Астраханский 

облрыболовпотребсоюз 

13. ГКУ АО «Центр социальной 

поддержки населения 

Икрянинского района» 

14. ГКУ АО «Центр социальной 

поддержки населения 

Советского района» 

15. Управление Пенсионного 

фонда РФ в Ленинском районе 

Астраханской области» 

16. Управление Пенсионного 

100% 
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фонда РФ в Кировском районе 

Астраханской области» 

17. ГКУ АО «Центр социальной 

поддержки населения 

Приволжского района» 

18. ГКУ АО «Центр социальной 

поддержки населения 

Володарского района» 

19. Управление судебного 

департамента по АО 

20. УМВД России по г. Астрахань 

21. УФССП по АО 

22. ГУ «Центр установления 

пенсий и социальных выплат 

Пенсионного фонда РФ В 

Астраханской области № 2» 

23. Общественная организация 

ветеранов войск 

правопорядка 

территориального органа по 

Астраханской области» 

выполнение обучающимися учебных 

планов и программ производствен-

ной практики 

Учебная практика – 2,3 курс 

 

 

Практика по профилю специально-

сти 

 

Стажировка 

ПУ – 93% 

ПК –91% 

 

ПУ – 93% 

ПК –100% 

 

ПУ – 93,5% 

ПК –100% 

обеспечение документами по органи-

зации государственной итоговой ат-

тестации (итоговой аттестации) вы-

пускников; 

Документы, регламентирующие 

государственную итоговую атте-

стацию: 

Положение о государственной ито-

говой аттестации студентов. 

Приказ об утверждении председа-

телей государственной аттестаци-

онной комиссии. 

Приказ о составе государственной 

аттестационной комиссии. 

Приказ о допуске студентов к госу-

дарственной итоговой аттестации 

Программа государственной итого-

вой аттестации 

Контролирующий материал на 

междисциплинарный итоговый эк-

замен. 

Экзаменационная ведомость оценок 

Книга протоколов 

 

количество обучающихся по основ-

ной профессиональной образова-

тельной программе, имеющих поло-

жительные оценки по результатам 

20 100% 
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государственной итоговой аттеста-

ции (итоговой аттестации) (кол. / %) 

 

 

 

 

4.6. 1.  Государственная итоговая аттестация выпускников. 

 

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с Положением о 

государственной итоговой аттестации выпускников образовательного учреждения СПО, 

Рекомендациями о государственной итоговой аттестации выпускников образовательных 

учреждений СПО по основным образовательным программам среднего профессионально-

го образования по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование, локаль-

ным актом техникума «Положением  о государственной итоговой аттестации выпускни-

ков техникума».  

В соответствии с вышеуказанными документами, ежегодно разрабатываются Про-

граммы государственной итоговой аттестации выпускников по специальности 40.02.03 

Право и судебное администрирование, в которых определяется вид государственной ито-

говой аттестации, объем времени на подготовку и проведение аттестации, сроки, а также 

условия подготовки и процедура проведения аттестации, критерии оценки уровня и каче-

ства подготовки выпускника. Программы ГИА доводятся до сведения студентов.  

В 2019-2020 учебном году защита выпускной квалификационной работы  по специ-

альности учитывала требования к содержанию отдельных или нескольких профессио-

нальных модулей, а также общие требования к выпускнику, предусмотренные федераль-

ным государственным образовательным стандартом по специальности.  

Для успешной защиты выпускной квалификационной работы были проведены сле-

дующие мероприятия:  

- приказом директора назначены руководители выпускных квалификационных ра-

бот из числа преподавателей техникума; 

- для выполнения выпускных  квалификационных работ руководителями разрабо-

таны индивидуальные задания; 

- задания на выпускную квалификационную работу выданы студентам не позднее, 

чем за две недели до преддипломной практики; 

- в период подготовки студентов к ГИА были проведены консультации по напи-

санию выпускной квалификационной работы. 

В состав государственной аттестационной комиссии вошли: 

- председатель, утвержденный приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки РФ; 

- заместитель председателя – директор  техникума  А.А. Лепёхин. 

- члены государственной экзаменационной комиссии, утвержденной приказом  ди-

ректора техникума. 

Для работы комиссии была представлена вся необходимая документация и мате-

риалы: 

- приказ о допуске студентов к ГИА; 

- приказ о закрепляемости тем ВКР. 

- сводные ведомости успеваемости студентов; 

- программа государственной итоговой аттестации выпускников. 

Тематика выпускных квалификационных работ  строго соответствовала специально-

сти 40.02.03 Право и судебное администрирование,  включала правовые проблемы  судеб-

ного делопроизводства, нормативно-методических материалов по судебному делопроиз-

водству, организации деятельности судов, что соответствует профессиональному уровню 

квалификации юриста, предусмотренного ФГОС по специальности: 
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Шифр Темы дипломных работ 

01 Правосудие как основная функция судебной власти 

02 
Осуществление правосудия только судом как принцип правосудия: понятие, 

содержание, гарантии 

03 Обеспечение доступа к информации о деятельности судов 

04 Формы участия представителей общественности в отправлении правосудия 

05 Гарантии единства судебной системы Российской Федерации 

06 
Принцип инстанционного построения судебной системы Российской Федера-

ции 

07 
Суды общей юрисдикции в Российской Федерации: система, полномочия, по-

рядок создания и упразднения 

08 
Конституционный контроль в Российской Федерации как функция судебной 

власти 

09 
Состав, полномочия и организация работы Конституционного Суда Россий-

ской Федерации. 

10 
Правовой статус конституционного (уставного) суда субъекта Российской Фе-

дерации 

11 
Правовое положение Верховного Суда Российской Федерации в судебной си-

стеме Российской Федерации 

12 
Судебные коллегии Верховного Суда Российской Федерации: порядок образо-

вания и полномочия 

13 
Состав и полномочия верховного суда республики, краевого, областного и рав-

ного ему суда 

14 Районный суд как основное звено системы судов общей юрисдикции 

15 Полномочия мирового судьи и территориальные границы его юрисдикции 

16 
Арбитражный суд субъекта Российской Федерации как суд первой инстанции 

по экономическим спорам и другим подведомственным делам 

17 Полномочия, порядок образования и деятельности арбитражного суда округа 

18 Арбитражный апелляционный суд: полномочия, состав и организация работы 

19 Суд по интеллектуальным правам как специализированный арбитражный суд 

20 Правовой статус судей в Российской Федерации 

21 Гарантии независимости судей в Российской Федерации 

22 
Органы судейского сообщества в Российской Федерации: понятие, система и 

принципы организации и деятельности 

23 
Полномочия и порядок формирования квалификационных коллегий судей в 

Российской Федерации 

24 
Экзаменационные комиссии по приему квалификационного экзамена на долж-

ность судьи как органы судейского сообщества 

25 
Особенности правового статуса прокурорских работников в Российской Феде-

рации 

26 Организация прокуратуры Российской Федерации 

27 
Прокуратура субъекта Российской Федерации как звено прокурорской системы 

Российской Федерации 

28 
Система и полномочия органов предварительного следствия в Российской Фе-

дерации 

29 Правовое положение органов дознания в Российской Федерации 

30 
Организация и направления правоохранительной деятельности органов юсти-

ции в Российской Федерации 

31 
Организация и полномочия Федеральной службы исполнения наказаний Рос-

сийской Федерации 

32 Система и полномочия органов Федеральной службы судебных приставов Рос-
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сийской Федерации 

33 
Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации (ор-

ганизационно-функциональный аспект) 

34 
Организация и направления правоохранительной деятельности таможенных 

органов в Российской Федерации 

35 Адвокатура как институт гражданского общества 

36 Понятие и виды адвокатской деятельности в Российской Федерации 

37 Организация адвокатской деятельности и адвокатуры в Российской Федерации 

38 
Особенности организации бесплатной юридической помощи в Российской Фе-

дерации 

39 Организация нотариата в Российской Федерации 

40 Особенности правового статуса нотариуса в Российской Федерации 

41 
Организационное обеспечение деятельности судов по осуществлению правосу-

дия как направление судебной деятельности 

42 Полномочия председателя суда по организации работы суда 

43 Понятие, функции и структура аппарата районного суда 

 

Результаты  защиты ВКР на очном отделении 

Оценка Количество студентов Процент от общего количества 

2019 – 2020 учебный год 

Отлично 8 40 

Хорошо 10 50 

Удовлетворительно 2 10 

Итого 20 100 

Средний балл – 4,3 

 

Выводы и предложения: 

7. Анализ представленных к защите дипломных работ показал, что в большинстве ис-

следований использовался современный теоретический и практический материал, вклю-

чая  данные сети Интернет, сведения специальных сайтов, в том числе сайтов организаций 

и учреждений, на которых делался акцент при проведении исследования, новейшие пуб-

ликации  периодической печати,  подробное исследование нормативно-правовых актов. 

Данные факторы обеспечили высокие общие показатели при подведении итогов защиты 

дипломных работ. 

8. Результаты защиты выпускной квалификационной работы по специальности пока-

зали хорошие знания выпускников, их способность разбираться в практических вопросах 

деятельности судов и совершенствовании судебной системы. 

9. Итоги защиты показали, что выпускники готовы к профессиональной деятельности 

в сфере работы судов.  

10. Подготовка выпускников соответствует Федеральным образовательным  

государственным стандартам СПО по специальности 40.02.03 Право и судебное админи-

стрирование Решением аттестационной комиссии 20 выпускникам  очного отделения при-

своить квалификацию «специалист по судебному администрированию». 
11. Продолжить использование материалов выпускных квалификационных (диплом-

ных) работ в учебном процессе. 

12. Совершенствовать выпускникам навыки публичного выступления  с целью соблю-

дения установленного  на защиту регламента. 
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4.3.2 Результаты трудоустройства выпускников по специальности 40.02.03 Право и судеб-

ное администрирование 

Количество 

выпускников 

Количество 

трудоустро-

енных 

Продолжа-

ют обучение 

в ВУЗе (оч-

но) 

Призваны в 

ряды Во-

оруженных 

Сил РФ 

Отпуск по 

уходу за 

ребенком 

Не определи-

лись с трудо-

устройством 

2019 – 2020 учебный год 

20 15 3 1 1 - 

 

Выпускники техникума имеют возможность получения высшего профессионального 

образования в сокращенные сроки в соответствии с заключенными договорами о взаим-

ном сотрудничестве в следующих образовательных организациях высшего образования: 

Астраханский государственный университет; Астраханский государственный техниче-

ский университет, Российский Университет Кооперации; Международный Юридический 

институт; АФ Саратовская Государственная Юридическая Академия; АФ Университет 

Российского инновационного  образования; АФ Южно-Российский гуманитарный инсти-

тут; Волгоградский кооперативный институт; Московский государственный университет, 

статистики и информатики. 

 

4.7. Результаты освоения образовательной  программы среднего профессиональ-

ного образования по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность 

 

Характеристика результатов освоения образовательной программы среднего профес-

сионального образования, реализуемой в Астраханском кооперативном техникуме эконо-

мики и права и разработанной на основе федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования по профессиям и специальностям 

(ФГОС СПО): 

Показатели результатов освоения 

образовательной программы сред-

него профессионального образова-

ния (в разрезе каждой программы, 

подлежащей государственной ак-

кредитации):  

Краткая характеристика резуль-

татов освоения образовательной 

программы среднего профессио-

нального образования (в разрезе 

каждой программы, подлежащей 

государственной аккредитации) 

Значение по-

казателей в 

организации    

доля обучающихся, освоивших обя-

зательные дисциплины базовой части 

цикла ФГОС СПО 

 100% 

тематика курсовых работ (проектов) 

соответствует профилю основной 

профессиональной образовательной 

программы; 

Дисциплина «Гражданское право и 

гражданский процесс»: 

«Понятие и виды гражданско – 

правовой ответственности» 

«Причинная связь как основание 

гражданско-правовой ответствен-

ности» 

«Вина как основание гражданско-

правовой ответственности» 

Соответствует 

результаты выполнения курсовых 

работ (проектов) (по направлениям 

(специальностям) подготовки  

(абсолютная и качественная успевае-

мость)  

2 курс дисциплина «Гражданское 

право и гражданский процесс» 

ПУ – 100% 

ПК –82% 

 

 

 

обеспечение документами организа- Документы, регламентирующие 100% 
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ции всех практик по основной про-

фессиональной образовательной про-

грамме;  

организацию практики: 

Положение о практике 

График учебного процесса 

Приказ о прохождении практики на 

предприятиях 

Направление на практику  

Журнал производственного обуче-

ния 

Рабочие программы практик 

Договоры с предприятиями: 

1. Управление Министерства 

внутренних дел Россий-ской 

Федерации по г. Астрахани 

(Договор  № 02-2018 от 

09.04.2018г,); 

2. Астраханский линейный 

отдел Министерства внут-

ренних дел Россиской 

Федерации на транспорте 

(Астраханский ЛО МВД 

России на транспорте) 

(Договор  № 05-2020 от 

01.09.2020г,); 

выполнение обучающимися учебных 

планов и программ производствен-

ной практики 

Учебная практика – 4 курс 

 

 

Практика по профилю специально-

сти 

 

Стажировка 

ПУ – 100% 

ПК –89% 

 

ПУ – 100% 

ПК –90% 

 

ПУ – 100% 

ПК –91% 

обеспечение документами по органи-

зации государственной итоговой ат-

тестации (итоговой аттестации) вы-

пускников; 

Документы, регламентирующие 

государственную итоговую атте-

стацию: 

Положение о государственной ито-

говой аттестации студентов. 

Приказ об утверждении председа-

телей государственной аттестаци-

онной комиссии. 

Приказ о составе государственной 

аттестационной комиссии. 

Приказ о допуске студентов к госу-

дарственной итоговой аттестации 

Программа государственной итого-

вой аттестации 

Контролирующий материал на 

междисциплинарный итоговый эк-

замен. 

Экзаменационная ведомость оценок 

Книга протоколов 

 

количество обучающихся по основ-

ной профессиональной образова-

50 100% 



98 

 

тельной программе, имеющих поло-

жительные оценки по результатам 

государственной итоговой аттеста-

ции (итоговой аттестации) (кол. / %) 

 

4.6. 1.  Государственная итоговая аттестация выпускников. 

 

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с Положением о 

государственной итоговой аттестации выпускников образовательного учреждения СПО, 

Рекомендациями о государственной итоговой аттестации выпускников образовательных 

учреждений СПО по основным образовательным программам среднего профессионально-

го образования по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность, локальным 

актом техникума «Положением о государственной итоговой аттестации выпускников тех-

никума».  

В соответствии с вышеуказанными документами, ежегодно разрабатываются Про-

граммы государственной итоговой аттестации выпускников по специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность, в которых определяется вид государственной итоговой 

аттестации, объем времени на подготовку и проведение аттестации, сроки, а также усло-

вия подготовки и процедура проведения аттестации, критерии оценки уровня и качества 

подготовки выпускника. Программы ГИА доводятся до сведения студентов.  

В 2020-2021 учебном году защита выпускной квалификационной работы  по специ-

альности учитывала требования к содержанию отдельных или нескольких профессио-

нальных модулей, а также общие требования к выпускнику, предусмотренные федераль-

ным государственным образовательным стандартом по специальности.  

Для успешной защиты выпускной квалификационной работы были проведены сле-

дующие мероприятия:  

- приказом директора назначены руководители выпускных квалификационных ра-

бот из числа преподавателей техникума; 

- для выполнения выпускных  квалификационных работ руководителями разрабо-

таны индивидуальные задания; 

- задания на выпускную квалификационную работу выданы студентам не позднее, 

чем за две недели до преддипломной практики; 

- в период подготовки студентов к ГИА были проведены консультации по напи-

санию выпускной квалификационной работы. 

В состав государственной аттестационной комиссии вошли: 

- председатель, утвержденный приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки РФ; 

- заместитель председателя – директор  техникума  А.А. Лепёхин. 

- члены государственной экзаменационной комиссии, утвержденной приказом  ди-

ректора техникума. 

Для работы комиссии была представлена вся необходимая документация и мате-

риалы: 

- приказ о допуске студентов к ГИА; 

- приказ о закреплении тем ВКР. 

- сводные ведомости успеваемости студентов; 

- программа государственной итоговой аттестации выпускников. 

Тематика выпускных квалификационных работ строго соответствовала специальности 

40.02.02 Правоохранительная деятельность, включала правовые проблемы оперативно-

служебной деятельности, организационно-управленческой деятельности, что соответству-

ет профессиональному уровню квалификации юриста, предусмотренного ФГОС по специ-

альности: 

 



99 

 

Шифр Темы дипломных работ 

01 Авторитет руководителя и его влияние на решение оперативно-служебных задач в де-

ятельности правоохранительных органов (ОВД) 

02 Актуальные вопросы использования возможностей судебных экспертиз в уголовном 

судопроизводстве 

03 Актуальные проблемы правового положения полиции на современном этапе 

04 Актуальные вопросы обеспечения законности в оперативно-служебной деятельности 

правоохранительных органов 

05 Актуальные вопросы процессуального статуса органа дознания в уголовном процессе 

06 Актуальные вопросы реализации и обеспечения презумпции невиновности в уголов-

ном судопроизводстве 

07 Актуальные вопросы реализации принципа обеспечения подозреваемому и обвиняе-

мому права на защиту в уголовном судопроизводстве 

08 Государственная антикоррупционная политика в России: административно-правовой 

аспект 

09 Государственное регулирование оборота наркотических веществ и психотропных пре-

паратов в России (гражданско-правовой и уголовно-правовой аспекты) 

10 Государственное регулирование оборота оружия в России (гражданско-правовой и 

уголовно-правовой аспекты 

11 Деятельность правоохранительных органов по пресечению правонарушений в сфере 

компьютерной безопасности 

12 Деятельность Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ по обеспечению безопас-

ности государства 

13 Информационно-аналитическая работа в правоохранительных органах 

14 Информационное обеспечение оперативно-служебной деятельности правоохранитель-

ных органов (организационно-правовой аспекты) 

15 Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по 

уголовным делам (практико-правовой аспект) 

16 История возникновения и развития оперативно-розыскных служб в России 

17 Криминалистические версии и особенности их построения на различных стадиях уго-

ловного судопроизводства 

18 Криминологическая характеристика и особенности предупреждения женской пре-

ступности в России 

19 Маскировка как один из видов боевого обеспечения деятельности органов внутренних 

дел при выполнении служебных задач 

20 Методика расследования мошенничества в сети Интернет 

21 Негосударственные организации в системе правоохранительных органов Российской 

Федерации 

22 Обеспечение конституционных прав и свобод человека на стадии возбуждения уго-
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ловного судопроизводства 

23 Обеспечение прав и свобод человека и гражданина в деятельности судов 

24 Обеспечение прав и свобод человека и гражданина в оперативно-служебной деятель-

ности органов внутренних дел 

25 Обжалование действий и решений должностных лиц в уголовном судопроизводстве 

26 Обжалование действий и решений судебного пристава-исполнителя (практико-

правовой аспект) 

27 Организационно-правовые проблемы государственного управления в сфере внутрен-

них дел 

28 Организация огневой подготовки  сотрудников правоохранительных органов (ОВД) 

29 Организационно-правовые проблемы обеспечения безопасности участников уголовно-

го судопроизводства 

30 Организационно-правовые проблемы осуществления дознания в деятельности право-

охранительных органов  России 

31 Организационно-правовые проблемы осуществления предварительного следствия в 

деятельности правоохранительных органов  России 

32 Организационно-правовые проблемы осуществления судебного контроля в уголовном 

судопроизводстве 

33 Организационно-правовые формы осуществления прокурорского надзора за законно-

стью осуществления оперативно-служебной деятельности правоохранительных орга-

нов 

34 Организационные и правовые меры предупреждения коррупции в оперативно-

служебной деятельности правоохранительных органов 

35 Организационные и правовые меры пресечения экстремистской деятельности в России 

36 Организационные и правовые меры противодействия квартирным кражам в оператив-

но-служебной деятельности правоохранительных органов 

37 Организационные и правовые меры противодействия латентной преступности в опе-

ративно-служебной деятельности правоохранительных органов 

38 Организационные и правовые меры противодействия незаконному обороту наркоти-

ков в оперативно-служебной деятельности правоохранительных органов 

39 Организационные и правовые меры противодействия незаконному обороту оружия в 

оперативно-служебной деятельности правоохранительных органов 

40 Организационные и правовые меры противодействия организованной преступности в 

оперативно-служебной деятельности правоохранительных органов 

41 Организационные и правовые меры противодействия преступлений в сфере экономи-

ческой деятельности в оперативно-служебной деятельности правоохранительных ор-

ганов 

42 Организационные и правовые меры противодействия преступлениям террористиче-

ского характера в оперативно-служебной деятельности правоохранительных органов 



101 

 

43 Организационные и правовые меры противодействия преступности несовершеннолет-

них в оперативно-служебной деятельности правоохранительных органов 

44 Организационные и правовые меры противодействия тяжким посягательствам против 

личности в оперативно-служебной деятельности правоохранительных органов 

45 Организационные и правовые меры противодействия угонам и кражам автотранспорта 

в оперативно-служебной деятельности правоохранительных органов 

46 Организационные и правовые меры противодействия уличным грабежам и разбоям в 

оперативно-служебной деятельности правоохранительных органов 

47 Ориентирование на местности по карте и без карты при решении оперативно-

служебных задач 

48 Основные направления совершенствования взаимодействия в оперативно-служебной 

деятельности в системе правоохранительных органов 

49 Основные тенденции организации борьбы с преступностью в России 

50 Основные направления совершенствования нормативно-правового обеспечения опера-

тивно-служебной деятельности правоохранительных органов России 

51 Особенности прохождения службы в органах внутренних дел 

52 Основные тенденции и направления развития пенитенциарной системы в России 

53 Особенности расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом нарко-

тических средств 

54 Особенности работы участкового уполномоченного полиции по предупреждению пра-

вонарушений в сфере семейно-бытовых отношений 

55 Особенности оперативно-служебной деятельности правоохранительных органов по 

обеспечению прав и свобод человека и гражданина в условиях введения особых пра-

вовых режимов 

56 Ответственность за небрежное хранение огнестрельного оружия (уголовно-правовой 

аспект) 

57 Пересмотр судебного решения, как  составляющая права на справедливое правосудие 

58 Планирование как специфический вид управленческой деятельности в правоохрани-

тельных органах 

59 Правовые основы оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации 

60 Правовые основания применения полиграфических исследований в деятельности пра-

воохранительных органов в России 

 

Результаты  защиты ВКР на очном отделении 

Оценка Количество студентов Процент от общего количества 

2020 – 2021 учебный год 

Отлично 19 38 

Хорошо 25 50 

Удовлетворительно 6 12 
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Итого 50 100 

Средний балл – 4,3 

 

Выводы и предложения: 

13. Анализ представленных к защите дипломных работ показал, что в большинстве ис-

следований использовался современный теоретический и практический материал, вклю-

чая  данные сети Интернет, сведения специальных сайтов, в том числе сайтов организаций 

и учреждений, на которых делался акцент при проведении исследования, новейшие пуб-

ликации  периодической печати,  подробное исследование нормативно-правовых актов. 

Данные факторы обеспечили высокие общие показатели при подведении итогов защиты 

дипломных работ. 

14. Результаты защиты выпускной квалификационной работы по специальности 

показали хорошие знания выпускников, их способность разбираться в практических во-

просах по применению мер административного пресечения правонарушений, включая 

применение физической силы и специальных средств. Итоги защиты показали, что вы-

пускники готовы к профессиональной деятельности в сфере работы правоохранительных 

органов. 

15. Подготовка выпускников соответствует Федеральным образовательным  

государственным стандартам СПО по специальности 40.02.02 Правоохранительная дея-

тельность. 
16.  Решением аттестационной комиссии 50 выпускникам  очного отделения 

присвоить квалификацию «юрист». 
17. Продолжить использование материалов выпускных квалификационных (диплом-

ных) работ в учебном процессе. 

18. Совершенствовать выпускникам навыки публичного выступления  с целью соблю-

дения установленного  на защиту регламента. 

 

4.3.2 Результаты трудоустройства выпускников по специальности 40.02.02 Правоохрани-

тельная деятельность 

Количество 

выпускников 

Количество 

трудоустро-

енных 

Продолжа-

ют обучение 

в ВУЗе (оч-

но) 

Призваны в 

ряды Во-

оруженных 

Сил РФ 

Отпуск по 

уходу за 

ребенком 

Не определи-

лись с трудо-

устройством 

2020 – 2021 учебный год 

50 5 24 21 0 - 

 

Выпускники техникума имеют возможность получения высшего профессионального 

образования в сокращенные сроки в соответствии с заключенными договорами о взаим-

ном сотрудничестве в следующих образовательных организациях высшего образования: 

Астраханский государственный университет; Астраханский государственный техниче-

ский университет, Российский Университет Кооперации; Международный Юридический 

институт; АФ Саратовская Государственная Юридическая Академия; АФ Университет 

Российского инновационного  образования; АФ Южно-Российский гуманитарный инсти-

тут; Волгоградский кооперативный институт; Московский государственный университет, 

статистики и информатики. 

 

5. Характеристика сохранности контингента. Распределение численности  

выпускников 2020 года (по специальностям) 

Отчисление обучающихся из профессиональной образовательной организации 

(всего по организации; по каждой образовательной программе и каждой форме обучения; 

причины отчисления с указанием количества отчисленных)  
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Распределение контингента обучающихся текущего года,  распределение числен-

ности выпускников 2020г. 

 

Специальность  

количество отчислено % Выпускников, 

2020 

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

Очно-83 

Заочно-47 

Очно-15 

Заочно-1  

18 

3,1 

Очно-21 

Заочно-15 

Товароведение и экспертиза 

качества потребительских 

товаров 

Очно- 82 

Заочно-22 

Очно-6 

Заочно-3 

7,3 

13,6 

Очно-34 

Заочно-11 

 

Технология продукции об-

щественного питания 

Очно-115 

Заочно-25 

Очно-12 

Заочно-9 

8,7 

16 

Очно-19 

Заочно-3 

Право и организация соци-

ального обеспечения 

Очно-157 

Заочно-71 

Очно-12 

Заочно-9 

7.6 

12.6 

Очно-38 

Заочно-15 

Банковское дело Очно-109 

Заочно-0 

Очно-5 

Заочно-0 

4.6 

- 

Очно-31 

Заочно-0 

Поварское дело Очно- 12 - - - 

Сетевое и системное адми-

нистрирование 

Очно- 48 4 8.3 - 

Информационные системы и 

программирование 

Очно-18 1 5.5 - 

Правоохранительная дея-

тельность 

Очно-230 Очно-12 5.2  

Право и судебное админи-

стрирование 

Очно-165 Очно 7 4.2 20 

Всего обучающихся 1184 89 7.5 211 

 

Вывод:  

Причины отчисления студентов: 

- по собственному желанию; 

- по состоянию здоровья; 

- в связи с призывом в армию; 

- в связи с расторжением договора на оказание платных образовательных услуг за 

несвоевременное выполнение условий в части оплаты. 

 

6. Осуществление методической деятельности по профилю реализуемых 

образовательных программ 

Методическая работа занимает важное место в деятельности Астраханского коопе-

ративного техникума  экономики и права. Это целостная система взаимосвязанных мер, 

основанная на достижениях науки и передового педагогического опыта. Она направлена 

на повышение профессионального уровня преподавателей, на достижение оптимальных 

результатов обучения, воспитания и творческого развития обучающихся.  

Самым главным в методической работе является оказание действенной помощи 

педагогу на всех уровнях - от подготовки педагогов к занятию до организации подготовки 

и повышения квалификации педагогов. 

Основным назначением методической работы является создание условий для 

успешной адаптации, становления, профессионального развития и творческого саморазви-

тия педагогических работников.  

Главная цель:  
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Формирование общих и профессиональных компетенций субъектов образовательного 

процесса через интеграцию современных педагогических и информационных технологий. 

Создание правовых, организационных, научно- методических условий и механизмов, 

обеспечивающих стабильное развитие  техникума, доступность, высокое качество и эф-

фективность образования, его постоянное обновление с учетом запросов сотрудников, 

обучающихся, учредителей, социальных партнеров  общества и рынка труда. 

Создание условий для целостного и устойчивого развития обучающегося, творческой со-

зидательной деятельности педагогов, методическое  обеспечение и сопровождение про-

цесса формирования конкурентоспособности будущего специалиста. 

Основными задачами методической работы являются: 

 Научно-организационная работа. 

 Информационное обеспечение. 

 Инновационная деятельность. 

 Повышение уровня профессионализма преподавателей. 

 Совершенствование организации научно-технической, исследовательской деятель-

ности обучающихся, создание современной системы информационно-

коммуникационного  обеспечения образовательного процесса; 

 Систематическое, всестороннее изучение и анализ педагогической деятельности пе-

дагогов колледжа; 

 Выявление, обобщение и распространение передового педагогического опыта; 

 Развитие системы Психолого-педагогического сопровождения  участников образо-

вательного процесса, обеспечение реальных условий для развития личности и ее 

социально - психологической поддержки и защищенности; 

 Создание  инновационного учебно-методического комплексного  обеспечения обра-

зовательного процесса в соответствие с Федеральными государственными образова-

тельными стандартами 

 Повышение качества обучения, развития  и  воспитания  учащихся, формирование   

компетентного специалиста за счёт совершенствования организационных форм 

учебно-воспитательного  процесса,  методики обучения; 

 Подготовка и развитие учебно-методической документации в связи с переходом на  

ФГОС нового поколения по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям ОПОП по профессиям НПО и специальности СПО; 

 Использование в учебном процессе рейтинговой оценки знаний студентов; 

 Совершенствование научно-методического, психолого-педагогического, учебно-

материального обеспечения образовательного процесса, разработка учебно-

методических комплексов предметов (дисциплин), по специальностям СПО; 

 Поддержание и развитие профессиональных компетенций педагогических работни-

ков на основе внедрения в  учебный процесс информационных и педагогических 

технологий, удовлетворение  информационных, учебно-методических, образова-

тельных потребностей педагогических работников колледжа; 

 Выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта 

творчески работающих педагогов через различные формы  работы; 

 Интенсификация учебного процесса на основе комплексного использования передо-

вых методов, организационных форм и средств обучения; 

 Совершенствование учебных планов, программ дисциплин, учебных и производ-

ственных практик, программ Итоговой государственной аттестации выпускников и 

контроля соответствия их содержания требованиям ГОС СПО и ФГОС СПО; 

 Совершенствование форм и методов контроля соблюдений требований ГОС СПО и 

ФГОС СПО; 

 Разработка оценочных и диагностических средств для контроля сформированности 

профессиональных компетенций; 
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 Организация работы по совершенствованию учебно-методических комплексов и их 

использованию в учебной деятельности; 

 Совершенствование единой системы методических документов; 

 Методическое сопровождение студенческих олимпиад, конференций, конкурсов; 

 Повышение квалификации преподавателей, расширение спектра их профессиональ-

ных возможностей; 

 Обобщение и распространение передового педагогического опыта 

Педагогический коллектив техникума вел активную работу по реализации методиче-

ской проблемы: «Модернизация образовательного процесса в соответствии с требования-

ми ФГОС СПО, ФГОС СПО ТОП – 50, актуализированных ФГОС СПО, работодателей, 

как условие подготовки конкурентоспособного специалиста». 

На  заседаниях педагогических советов рассматривались вопросы по совершен-

ствования методов, форм обучения с целью повышения качества подготовки будущих вы-

пускников. 

Наиболее важными стали: 

 «Педагогическое сопровождение образовательного процесса в условиях реализа-

ции ФГОС СПО, ФГОС СПО – ТОП 50, актуализированных ФГОС СПО» 

  «Направления совершенствования методического обеспечения учебно-

воспитательного процесса, контрольно-оценочных средств в целях реализации требований 

ФГОС СПО» 

 «Направления совершенствования методического обеспечения учебно-

воспитательного процесса, контрольно-оценочных средств в целях реализации 

требований ФГОС СПО,  ФГОС СПО – ТОП 50, актуализированных ФГОС 

СПО» 

 «Организация техники безопасности и создание безопасных условий труда и 

учебы студентов. Профилактика антитеррористических мероприятий.» 

 «Обеспечение функционирования воспитательной системы коллективно-

творческой деятельности, ориентированной на потребности обучающегося» 

 «Педагогическое сопровождение  физического воспитания в условиях реа-

лизации ФГОС СПО  – залог успешной реализации программы «Техникум – 

территория здоровья» 

  «Государственная аккредитация образовательной деятельности техникума» 

 «Обсуждение программ государственной итоговой аттестации по 

специальностям техникума на 2020-2021 уч. год с участием председателей 

ГЭК» 

Непосредственно для преподавателей техникума разработаны методические реко-

мендации по оформлению содержания рабочих программ учебных дисциплин, професси-

ональных модулей, методические рекомендации по оформлению и написанию выпускных 

квалификационных (дипломных) работ. Координацию всей методической деятельности 

осуществляют методисты техникума 

В техникуме действует система повышения квалификации преподавателей как 

неотъемлемая часть совершенствования педагогического мастерства каждого педагога. 

Применяемые формы повышения квалификации:  

 обучение на специализированных курсах повышения квалификации; 

 обучение в вузах для получения второго высшего образования; 

 стажировка на предприятиях и учреждениях; 

 участие в работе  областных методических объединений (согласно Плану 

совета директоров ССУЗов); 

 участие в работе семинаров, конференций, форумов на различных уровнях; 

 участие в выставках, в том числе областных, межрегиональных и  

всероссийских; 
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 организация и проведение мастер-классов, открытых учебных занятий; 

 систематический мониторинг профессионального уровня педагогического 

персонала; 

 самообразование и др. 

Методическая работа в техникуме осуществляется на основе единой системы планирова-

ния всех подразделений и направлена на создание качественного методического обеспе-

чения образовательного процесса. 

Одним из подразделений методической работы техникума являются  предметные цикло-

вые комиссии.  

В техникуме функционирует пять предметных цикловых комиссии: 

- «Общеобразовательные дисциплины» (председатель Дмитриева С.К.) 

 - «Информационные технологии»» (председатель Калмыкова А.С.) 

- «Экономические дисциплины» (председатель: Горинова С.П.); 

- «Правовые дисциплины» (председатель: Студникова В.Н.) 

- «Товароведение и технология продукции общественного питания» (председатель: 

Попова Л.И.). 

Каждая из комиссий работает над реализацией общей методической темы, ориен-

тированной на организацию методической помощи преподавателям по вопросам: модер-

низации образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО, ФГОС 

СПО ТОП-50, актуализированных ФГОС СПО и работодателей, как условие подготовки 

конкурентоспособного специалиста 

Заседания предметной цикловой  комиссии проводятся не реже одного раза в месяц.  

На заседаниях цикловых комиссий рассматриваются вопросы: 

-учебно-методическое обеспечение учебных дисциплин и профессиональных мо-

дулей ФГОС СПО (разработка учебных планов и программ по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям, программ учебных  и производственных  практик, тематики 

и содержания курсового проектирования, лабораторных работ, содержания учебного ма-

териала дисциплин и профессиональных модулей для самостоятельного изучения отдель-

ных тем и разделов дисциплин, выполнению лабораторных и практических работ, курсо-

вых работ (проектов) и др.); 

-обеспечение технологии обучения (выбор средств и методов обучения, инноваци-

онных технологий, корректировка плана учебного процесса по перераспределению по се-

местрам объёма часов на дисциплины и модули, в т.ч. соотношение между теоретически-

ми и практическими занятиями); 

-обеспечение проведения промежуточной аттестации, выработка требований к 

оценке знаний и умений, компетенций, разработка содержания ФОС; 

-обеспечение проведения квалификационных экзаменов; 

-обеспечение проведения государственной итоговой аттестации выпускников; 

-совершенствование методического профессионального мастерства преподавате-

лей, оказание помощи начинающим педагогам, внесение предложений по аттестации пре-

подавателей; 

-обобщение и внедрение в образовательный процесс новых педагогических техно-

логий, средств и методов обучения и воспитания; подготовка и анализ открытых уроков; 

-руководство исследовательской деятельностью студентов; 

-рецензирование учебных программ, учебных и методических пособий и т.п.; 

-составление планирующей документации; 

-проведение предметных олимпиад, внутритехникумовских профессиональных ме-

роприятий и т.п. 

В течение года под руководством цикловых комиссий преподаватели и студенты 

приняли участие в мероприятиях:  



107 

 

 Защита бизнес – проектов, в рамках междисциплинарного курса «Формирование 

предпринимательских идей» профессионального модуля «Организация коопера-

тивного дела и предпринимательства» 

 V Всероссийской олимпиаде по истории российского предпринимательства для 

высших и средних профессиональных учебных организаций Астраханской области  

 Всероссийский конкурс для образовательных организаций и педагогических 

работников «Образование. Качество. Успех.» 

 VII Всероссийская Олимпиада «Линия знаний: Повар» 

 «День финансовой грамотности» с приглашением специалистов ПАО Сбербанка 

 V Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалыWorldSkills в 

России» (по компетенциям: «Поварское дело», «Предпринимательство»; 

«Предпринимательство навыки мудрых») 

 Всероссийский студенческий экоквест «Водаonline» 

 Национальный проект по поддержке малого и среднего бизнеса «Мой бизнес-моя 

стратегия успеха. 2020» 

 Международный квест (онлайн) «За пределами» (по истории ВОВ Нюренбергский 

процесс 

 Участие в пробном демонстрационном экзамене по стандартам WorldSkills Russia по 

компетенции «Банковское дело». Демонстрационный экзамен прошел на площадке 

центра проведения демоэкзамена  - в Астраханском государственном 

политехническом колледже. 

Подготовка и участие в такого рода мероприятиях позволяет не только формировать   

профессиональные компетенции, практически их закреплять, но и раскрывают  интеллек-

туальные и творческие возможности обучающихся, выступают как уникальная коммуни-

кативная система, позволяющая расти профессионально, духовно и творчески.  

Проведение открытых учебных занятий, взаимное посещение занятий  являются формами 

повышения педагогического мастерства и задачей по совершенствованию методической 

работы техникума, где преподаватель знакомиться с новаторскими педагогическими при-

емами и с новыми методическими походами. 

В методической деятельности техникума делается акцент на практико-

ориентированность учебного процесса, совершенствовании модели подготовки выпускни-

ка техникума в условиях реальных потребностей экономики и рынка труда.  Большое 

внимание уделяется проведению мастер-классов от высококвалифицированных специали-

стов, уроков на производстве, уроков с приглашением практических работников. 

Ежегодно организуются  методические семинары, которые знакомят педагогов с 

новейшими достижениями науки и продуктивного педагогического опыта, а также позво-

ляют познакомиться с опытом коллег. Опыт, приобретенный на  методических семинарах, 

способствует формированию профессиональной компетентности педагогов.  

Под руководством заместителя директора по учебно-воспитательной  работе, мето-

дистов и при непосредственном участии председателей цикловых комиссий разработаны и 

реализуются программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)  по всем реа-

лизуемым  специальностям техникума. Создание учебно-программной документации мо-

билизует преподавателей техникума на ежегодный ее пересмотр и внесение необходимых 

изменений и дополнений, обеспечивающих актуальность содержания образования и реа-

лизацию требований работодателей.  

Оснащение  методического кабинета двумя ноутбуками с выходом в Интернет и  

доступом в  локальную сеть техникума, брошюрографом, цифровым фотоаппаратом, ви-

деокамерой, мультимедийными проекторами позволяет осуществлять методическую ра-

боту на качественном уровне. 
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Таким образом, все структурные компоненты методической системы взаимосвяза-

ны между собой, а чёткое разграничение целей, задач и функций, делает методическую 

работу продуктивной.  

  

Результаты работы по  пополнению комплексного методического обеспечения 

образовательного  процесса на  01.04.2021 
 

Название работы ФИО преподавателя 

Участие в расширенном заседании Президиума Союза 

директоров ССУЗ России совместно с ФИРО РАНХиГС по 

теме: «Деятельность организаций СПО в условиях 

предотвращения распространения пандемии» 

Лепёхин А.А. 

Методический доклад по теме: «Становление толерантной 

личности в образовательно-воспитательной среде 

Астраханского кооперативного техникума» 

Бобко Л.А. 

Комплект видеоматериалов по учебной дисциплине 

«Криминалистика» 

Казаков И.Г. 

«Методическая разработка урока /занятия». Название 

работы Сталинградская битва» 

Степанова О.В. 

Сборник практических ситуаций по учебной дисциплине: 

«Гражданский процесс» 

 

Лукина О.В. 

Методический доклад по теме: «Совершенствование 

профессиональной компетентности субъектов 

педагогической деятельности в контексте реализации в 

образовательном процессе ФГОС СПО нового поколения»  

Горинова С.П. 

Сборник кейс – заданий по профессиональному модулю 

ПМ 04 «Судебная статистика» 

Попова Л.И. 

Методический доклад по теме: «Толерантность – от тео-

рии к практике» 

Янборисова А.Х. 

Сборник заданий для выполнения практических работ по 

дисциплине «Бухгалтерский учёт по отраслям» 

Горинова С.П. 

Учебно-методическое пособие по учебной дисциплине 

«Осуществление кредитных операций» 

Курганова Н.В. 

Сборник практических работ по дисциплинам: 

«Семейное право», «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» 

Студникова В.Н. 

Сборник практических заданий по дисциплине: 

«Организация деятельности коммерческого банка» 

Ахметзянова З.М. 

Рабочая тетрадь для самостоятельной работы студентов по 

дисциплине «Математика» 

Баженова Е.А. 

Методическая разработка .Заседание исторического кружка 

«Истоки» «Урок трудовой доблести» 

Комиссарова А.В. 

Кощеева Я.В. 

Рахимова Д.Ш. 

 

Выводы: 

1. Нормативно-правовое, информационное оснащение методического кабинета 

позволяют осуществлять методическую работу на должном уровне. 

2. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса, наличие достаточной 

учебно-материальной базы, высокие профессиональные характеристики педагогического 
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состава, творческая активность преподавателей и обучающихся соответствуют 

требованиям, предъявляемым к профессиональной образовательной организации, 

работающей в режиме развития. 

3. В техникуме выстроена система методической работы, способствующая повышению 

профессионального мастерства преподавателей, методическому обеспечению 

образовательного процесса, внедрению новаторских педагогических технологий. 

4. Анализ информационных, кадровых, материально-технических ресурсов, структуры 

методической работы, её содержания и форм,  указывает на её высокую эффективность 

по реализации требований   ФГОС СПО  при подготовке выпускника, востребованного 

на рынке труда. 
 

7. Воспитательная работа 

 

Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

(действующая редакция) воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения, формирование у обучающихся чувства патриотизма и 

гражданственности, к закону и правопорядку, человеку труда, старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

многонациональным традициям Российской Федерации, к природе и окружающей среде. 

Воспитание обучающихся является неотъемлемой частью процесса образования и 

профессиональной обязанностью каждого преподавателя и студента техникума. 

Воспитательная работа в техникуме определяет долговременные стратегические 

цели и задачи, конечную модель личности выпускника, основные принципы и 

направления воспитания с целью практической реализации этой модели. 

Организация и проведение воспитательной работы в техникуме осуществляется на 

основе принципов, определенных: 

 Конституцией РФ; 

 «Конвенцией ООН о правах ребенка»; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»(действующая редакция); 

 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года 

 Национальной доктриной образования в Российской Федерации; 

 Уставом техникума; 

 Программой развития техникума на 2019-2023 гг.; 

 Программой воспитания и ежегодным  планом воспитательной работы; 

 Правилами внутреннего распорядка для студентов; 

 Положением о стипендиях и других формах материальной поддержки 

обучающихся; 

 Положением о Студенческом совете;  

 Положением  о центре креативного мышления  «Интеллект»; 

 Положением о  Совете родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся»; 

 Положением о сайте техникума; 

 Положением о комиссии по вопросам урегулирования споров между 

участниками образовательных отношений;  

 Правилами применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания и другими локальными актами и планами, 

http://акт-аст.рф/assets/files/docs/fed-zak.pdf
http://акт-аст.рф/assets/files/docs/fed-zak.pdf


110 

 

регламентирующими воспитательную деятельность (план воспитательной работы на 

учебный год,  планы советов и т.п.) и т.п. 

Воспитательная и внеурочная работа со студентами направлена на создание 

условий для развития духовности, оказание им помощи в жизненном самоопределении, 

нравственном, гражданском и профессиональном становлении, создание условий для 

самореализации личности. 

Воспитательная работа в техникуме ведется как через подготовку и проведение 

общетехникумовских мероприятий на основе лучших традиций техникума, так и во время 

учебных занятий. Поэтому в рабочих программах учебных дисциплин «Основы 

философии», «Основы социологии и политологии», «Психология общения», «Основы 

потребительской кооперации», «История родного края», «Экология моего края»  и др. 

делается акцент на региональный компонент, нравственные и культурологические 

аспекты. 

Использование регионального компонента строится на основе преемственности 

поколений, уникальности природной и культурно-исторической среды и региональной 

системы Астраханского края и потребительской кооперации области. Содержание 

регионального компонента, нравственных и культурологических аспектов в рабочих 

программах ряда дисциплин способствует формированию у студентов техникума 

духовно-нравственных ориентаций, развитию их творческого потенциала, толерантности 

в условиях современного мира. 

В связи с этим определены наиболее актуальные задачи воспитательного процесса: 

 формирование у студентов гражданской позиции и патриотического сознания, 

правовой, политической культуры; 

 формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности; 

 воспитание нравственных качеств, духовности; 

 ориентация на общечеловеческие ценности и высокие гуманистические идеалы 

культуры; 

 привитие умений и навыков управления коллективом с использованием 

различных форм студенческого самоуправления; 

 совершенствование физического состояния, привитие потребности здорового 

образа жизни, воспитание нетерпимого отношения к вредным привычкам, 

антиобщественному поведению. 

Реализация поставленных задач идет по основным направлениям воспитательной 

работы:  духовно-нравственное, гражданско-патриотическое, правовое, эстетическое, ЗОЖ 

и физическое воспитание, развитие студенческого самоуправления, волонтерская 

деятельность, студенческие строительные отряды. 

Организацию и координацию воспитательной работы со студентами осуществляют 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, заведующие очным отделением, 

педагог-организатор, методист, руководитель физического воспитания, педагог-

организатор ОБЖ, ГО и ЧС, культорганизатор, педагог-психолог, преподаватели 

(кураторы). 

 Ежегодно директором утверждается план воспитательной работы на учебный год, 

ежемесячные планы работы. В соответствии с планом воспитательной работы проводятся 

общетехникумовские мероприятия, тематические кураторские часы, диспуты по 

различным тематикам, беседы, круглые столы, конференции, конкурсы. 

 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе  проводит анализ 

воспитательной работы за семестр и учебный год. 

Система воспитательной работы техникума включает функционирование и 

реализацию деятельности кружков, клубов, секций по интересам, программ, проектов.  
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В техникуме работают кружки « Информатика и ИКТ», «Экспертная служба», 

«Закон и правосудие», «Литературный мир», «Центр социологических исследований», 

«Тайны бухгалтерии»,  «Истоки», «Книжный двор», «Вокруг света», «Занимательная 

математика», «Группа здоровья», «Финансист», «Кулинарная студия», «Творческий 

проект», спортивные секции. Работает  Центр креативного мышления «Интеллект».  

Около 70% студентов техникума принамают участие в работе кружков и клубов по 

интересам. 

Реализуются проекты «Студенческий клуб «Созвездие», «Команда волонтеров 

«Радуга», программы развития «Карьера с АКТЭиП», «Техникум-территория здоровья», 

фан-клубы  команд «Динамо» и «Астраханочка». 

Особое внимание в техникуме уделяется системе безопасности учебно-

воспитательного процесса. Действует контрольно-пропускной режим, установлены 

современные системы противопожарной сигнализации и видеонаблюдения. 

Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание - одни из 

приоритетных направлений воспитательной работы техникума. Традиционными стали 

кураторские часы, встречи, беседы, конференции, посвященные Российской символике, 

проблемам развития гражданского общества в России, стратегии развития Астраханского 

региона и потребительской кооперации края. 

Ежегодно проводятся мероприятия, посвященные Дню Победы,  Дню 

независимости России, Дню защитника Отечества, кураторские часы по группам, 

спортивные праздники «Весёлые старты», «В здоровом теле-здоровый дух», 

общетехникумовское мероприятие «Мистер АКТЭиП»,  «Самая обаятельная и 

привлекательная», «Давайте познакомимся», «День Российского студенчества», « Бизнес-

шоу. Предпринимательские игры» и другие, в том числе с использованием 

дистанционных технологий: 

Студенты техникума приняли участие в таких мероприятиях, как: 

 Встреча студентов техникума с представителем православной конфессии 

священником Виталием Семёновым – руководителем отдела по работе с 

молодёжью Астраханской и Енотаевской Епархии; 

 Фестиваль «Крымская весна»;  

 Областные конкурсы художественного слова – «Открытая книга»;  

 Международный конкурс-фестиваль  исполнителей «Созвездие Дружбы»; 

 Бизнес-шоу «Предпринимательские игры»; 

 Цикл лекций представителей Пенсионного фонда; 

 Просмотр кинофильмов с последующим их обсуждением; 

 Мероприятия, в рамках ежегодной Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД», 

приуроченной к Всемирному Дню борьбы со СПИДом; 

 Международный конкурс-фестиваль хореографических коллективов «Грация»; 

 Первый областной творческий конкурс «Вместе ярче»; 

 Всероссийский конкурс творческих работ «Парад победы» посвященный 75- 

летию Победы в ВОВ; 

 «Онлайн – урок финансовой грамотности»; 

 II Всероссийский конкурс соло – исполнителей  «Шаг к вершине»; 

 Уроки –экскурсии в Астраханском линейном отделе полиции МВД России на 

транспорте; 

 Онлайн-обучение   на образовательной платформе «Добро. Университет»; 

 Цикл лекций-бесед специалистов Кризисного центра помощи женщинам; 

 Уроки-семинары, кураторские часы «Конституция РФ – основа 

государственного строя России» 



112 

 

 Кураторские часы «Беслан. ПОМНИМ!»  ко Деню солидарности в борьбе с 

терроризмом, приуроченные к трагическим событиям, произошедшим в первые 

сентябрьские дни 2004 года в г. Беслане; 

 Ежегодный педагогический совет с работодателями – социальными 

партнёрами техникума по теме: «Совершенствование качества 

профессиональной подготовки специалистов на основе практико-

ориентированного подхода и сетевого взаимодействия с другими 

образовательными организациями и работодателями»; 

 Праздничные мероприятия, посвященные проводам русской зимы – 

Масленице; 

 Кураторские часы «Немеркнущий подвиг народа», посвященные празднованию 

Победы в Великой Отечественной войне;  

 Открытый урок по дисциплине « Государственная и муниципальная служба» 

с приглашением начальника отдела дознания Транспортной полиции Линейного 

отдела по астраханской области  майора Алимовой Э.К.; 

 Встреча со специалистом Центра по противодействию экстремизму УМВД 

России по Астраханской области; 

 Региональный конкурс по реализации Национального проекта по поддержке 

малого и среднего бизнеса «Мой бизнес-моя стратегия успеха- 2020»; 

 Встреча с начальником отдела кадров Отдела вневедомственной охраны по г. 

Астрахани Полухиной Д. У.; 

 Встреча с начальником отдела по работе с личным составом подполковником 

внутренней службы УМВД России по Астраханской области Толстовым Е. Ю.; 

 Беседы с Председателем Совета ветеранов Управления внутренних дел, 

полковником милиции в отставке Рассошинским В.А.; 

 Цикл уроков-семинаров с участием Председателем Совета ветеранов УЭБиПК  

Лапшиновым А. С.,  подполковником милиции в отставке; 

 Круглые столы «Как не стать объектом террористической пропаганды в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 Встречи - беседы с представителями Центра по противодействию экстремизму 

УМВД России по АО «Осторожно, экстремизм!» 

 Круглые столы по дисциплинам «Жить в мире с собой и другими» и др. 

Большое внимание уделяется одному из направлений духовно-нравственного 

развития – формированию толерантности, уважению культурных ценностей и традиций 

не только своего народа, но и представителей других культур и вероисповеданий. 

Поэтому традиционными стали встречи студентов с представителями национальных 

обществ, с представителями различных конфессий, участие в творческих конкурсах 

регионального уровня. Так, студенты встретились   с представителем православной 

конфессии  отцом Виталием  Семёновым – руководителем Отдела по работе с молодёжью 

Астраханской и Енотаевской Епархии.  

Особую роль в воспитании студентов играет музей истории техникума и развития 

потребительской кооперации Астраханского края. В музее действуют и обновляются 

силами студентов экспозиции «Наши достижения», «Потребительская кооперация 

Астраханского края: вчера, сегодня, завтра», «Выпускники», «Ветераны Великой 

Отечественной – работники потребкооперации» и др. В музеи проводятся экскурсии для 

первокурсников, экскурсии в Дни открытых дверей, уроки по различным дисциплинам и 

модулям, материалы музея используются кураторами для подготовки и проведения 

различных мероприятий. 

Формированию и поддержанию традиций техникума и развития кооперативного 

образования края способствуют встречи, беседы с приглашением Председателя Совета  

Астраханского облрыболовпотребсоюза Л.Г. Ланцмана, председателей потребительских 
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обществ, социальных партнеров техникума, ветеранов образовательного учреждения и 

потребительской кооперации края, выпускников. 

Значительное место в работе со студентами отводится физическому воспитанию 

как  важному инструментарию ориентации системы образования на формирование 

здорового образа жизни. Астраханский кооперативный техникум экономики и права для  

решения проблем данного направления разработал и реализовывает программу 

«Техникум-территория здоровья». Она направлена на развитие у студентов физических и 

духовных сил, повышение творческой активности, укрепление выносливости и 

психологической устойчивости, на формирование здорового образа жизни. Программа 

разработана с учетом возрастных и психофизических особенностей студентов. Реализация 

программы идет по направлениям: 

 спортивно-массовая работа в режиме учебного процесса; 

 работа спортивных секций; 

 оздоровительно-спортивные мероприятия; 

 спортивные соревнования различного уровня; 

 просветительская работа. 

Студенты с интересом принимают участие в  спортивных праздниках, 

соревнованиях для студентов I курса «Ловкие, смелые, сильные», анкетированиях по 

проблемам здорового образа жизни, выпускают ежегодный бюллетень  «Мы за здоровый 

образ жизни», участвуют в первенствах техникума по легкой атлетике, мини-футболу, 

волейболу, баскетболу, настольному теннису. 

Наши студенты – активные  участники всех спортивно-массовых мероприятий, 

проводимых Советом директоров ССУЗов г. Астрахани, Министерством спорта и туризма 

АО, Агентством молодежи АО. Ежегодно команда техникума (юноши, девушки) 

принимают участие в спартакиаде среди ССУЗов г. Астрахани по легкой атлетике, 

волейболу, баскетболу, мини-футболу, общей физической подготовке, настольному 

теннису. 

Наши студенты приняли участие в спортивно-массовых мероприятиях: 

  Кубке Астраханской области среди ССУЗов по настольному теннису (девушки); 

 Кубке Астраханской области среди ССУЗов по настольному теннису (юноши); 

 Международном турнире по мини-футболу среди национальных сборных команд 

стран прикаспийских государств «Кубок  Каспия»; 

 Спартакиаде по стрельбе из пневматической винтовки среди ССУЗ АО 

 Спартакиаде ССУЗов по волейболу; 

 Областных соревнованиях по баскетболу среди ССУЗов среди юношей; 

 Открытом турнире на кубок ректора Астраханского государственного 

архитектурно-строительного университета по волейболу среди девушек; 

 Городском турнире по мини футболу на кубок «Дружбы народов» посвященного 

празднованию «Дню народного единства»; 

 Товарищеской игре по волейболу среди женских команд АГАСУиАКТЭиП и 

тд. 

В техникуме действует фан-клубы команд по гандболу «Динамо» и «Астраханоч-

ка». Студенты  с интересом и энтузиазмом посещают все спортивные соревнования лю-

бимых команд. 

В техникуме с целью пропаганды здорового образа жизни ведется информационно-

просветительская работа в тесном сотрудничестве с такими организациями как ГБУЗ АО 

«Областной Центр профилактики и  борьбы со СПИД», кафедрой наркологии ГБОУ ВПО 

«Астраханская медицинская академия» и др.  

Важным направлением воспитательной деятельности техникума является привитие 

любви к избранной профессии, преданность принципам и ценностям кооперативного 
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движения. Эта работа начинается буквально с порога техникума, с первого дня обучения. 

Традиционно учебный год для студентов нового набора начинается с 

общетехникумовского мероприятия «Посвящение в студенты», проводится анкетирование 

по выявлению мотивов выбора будущей профессии. А по окончании первого года 

обучения – анкетирование «Я в выборе профессии не ошибся». Анализ анкет показывает, 

что только около 1%  студентов сомневаются в своем выборе. 

Вызывают интерес ежегодные мероприятия, профессиональной направленности: 

конкурсы «Давайте познакомимся», «Бизнес-шоу. Предпринимательские игры», «Ярмарка 

выпускников» и др. 

Современные требования к специалисту обуславливают особую важность 

воспитания у студентов стойкого познавательного интереса, развития аналитического и 

творческого мышления, являющихся неотъемлемыми характеристиками гармонически и 

всесторонне развитой личности, обеспечивающих конкурентоспособность выпускника, 

его умение адаптироваться в современных условиях. Воспитываются эти качества через 

активное участие студентов в исследовательской работе, которая на современном этапе 

приобретает все большее значение и превращается в один из основных компонентов 

профессиональной подготовки будущего специалиста. 

Для создания организационных и методических условий развития широких 

познавательных интересов студентов, их интеллектуальных и творческих способностей, 

способностей к самостоятельному познанию и обучению, поддержки креативных идей в 

техникуме функционирует Центр креативного мышления «Интеллект». В своей работе 

Центр объединяет студентов и преподавателей. Центр креативного мышления 

«Интеллект» проводит обучающие заседания по овладению студентами навыков работы с 

научной литературой, формированию навыков публичного выступления, формирования 

мотивации к исследовательской деятельности.  Таким образом, участие студентов в 

работе кружков и клубов по интересам, деятельности Центра «Интеллект» дает им  

возможность найти занятия по душе, формирует необходимые навыки научно-

исследовательской деятельности, что, в свою очередь, влияет на развитие  наиболее 

гармоничного и глубокого воспитания и образования. 

Учебно-исследовательская работа организуется и проводится как в учебное, так и 

во внеурочное время. Учебно-исследовательская работа студентов начинается с первого 

курса через выполнение индивидуальных проектов по различным общеобразовательным 

дисциплинами и ведется на протяжении всего периода обучения в техникуме. 

Проводится она и в виде выполнения курсовых работ или проектов, выпускных 

квалификационных работ, других видов деятельности, имеющих исследовательский 

характер.  

Во внеучебное время исследовательская работа организуется через участие 

студентов в работе кружков и клубов по интересам, семинаров, конкурсах, олимпиадах, 

научно-исследовательских конференциях как внутри техникума, так и на различных 

уровнях. 

Студенты техникума являются постоянными участниками различных предметных 

олимпиад и конкурсов, научно-практическ конференций: 

 Областная олимпиада среди ССУЗов  по экономике; 

 Областная олимпиада среди ССУЗов по физике; 

 Областная олимпиада среди ССУЗов по иностранному языку; 

 Областная олимпиада среди ССУЗов по русскому языку; 

 Областная олимпиада среди ССУЗов по обществознанию; 

 Областная олимпиада среди ССУЗов по информатике; 

 Областная олимпиада среди ССУЗов по математике; 

 Конкурс исследовательских проектов среди ССУЗов по ОБЖ (БЖ); 

 Конкурс исследовательских проектов среди ССУЗов по информатике; 
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 Межрегиональный конкурс научно-исследовательских работ студентов 

среднего профессионального образования «Научные СПОсобности-2020»; 

 Всероссийская интернет-олимпиада «Теория и практика кооперации»; 

 Всероссийская олимпиада «Линия знаний: Повар»; 

 Всероссийский студенческий экоквест «Водаonline»; 

 Международный квест (онлайн) «За пределами» (по истории Второй мировой 

войны по теме «Нюренбергский процесс»); 

 Всероссийская олимпиада Российского университета кооперации по теме 

«Конституция РФ»; 

 Региональный конкурс по реализации Национального проекта по поддержке 

малого и среднего бизнеса «Мой бизнес-моя стратегия успеха- 2020»; 

 I Всероссийский конкурс «Мир продуктов»; 

 Всероссийские онлайн олимпиады  Российского университета кооперации 

«ПРОФмастерство» по различным дисциплинам; 

 V Региональный чемпионат «Молодые профессионалы. WorldSkills Russia» по 

компетенциям «Банковское дело», «Бухгалтерский учёт», «Предпринимательство», 

«Поварское дело»; 

 IV Международная научно-практическая конференция студентов и 

школьников посвященная 100-летию образования Волго-Каспийского морского 

рыбопромышленного колледжа по направлению «Технология приготовления 

продукции общественного питания»; 

  Межрегиональная экономическая конференция  среди студентов ССУЗов; 

 Всероссийский конкурс «Лучшая законотворческая инициатива» и др. 

Организация в техникуме работы Центра координации и трудоустройства студен-

тов и выпускников и реализация программы «Карьера с АКТЭиП» - важный фактор в со-

здании непрерывной системы профессионального роста студентов, ориентированной на 

реальные потребности рынка труда. Программа призвана активизировать процесс профес-

сионального и личностного самоуправления и самореализации, помочь в формировании 

профессиональной карьеры будущего выпускника. В рамках программы подписаны дого-

вора сотрудничества с ведущими организациями и предприятиями города и области о 

приеме студентов на практику, на работу в каникулярные периоды; ежегодно проводятся 

совместные заседания педагогических советов, где работодатели высказывают свои тре-

бования к современному специалисту среднего звена, принимают участие в работе госу-

дарственной аттестационной комиссии, оказывают содействие в трудоустройстве выпуск-

ников. Созданы условия для студентов, решивших продолжить свое обучение: подписаны 

договора сотрудничества с ведущими организациями высшего образования г. Астрахани, 

Волгоградским филиалом Российского института кооперации. 

Должное внимание уделяется профориентационной работе. Совет по 

профориентационной работе в соответствии с планом  и договорами сотрудничества со 

школами города и области в течение учебного года проводит Дни открытых дверей в 

техникуме, приглашает учащихся выпускных классов на общетехникумовские 

мероприятия, проводит различные акции, мастер-классы, анкетирование, не только в 

школах города, но и на предприятиях города. Это способствует не только увеличению 

числа абитуриентов и слушателей дополнительных профессиональных курсов, но и 

упрочению имиджа техникума на рынке образовательных услуг. 

Формирование базовой культуры студентов - один из важнейших аспектов 

воспитательной деятельности техникума. Содержание работы в этом направлении связано 

с обогащением духовного, интеллектуального и творческого потенциала личности, 

наиболее полным развитием ее способностей и талантов, социальной культуры, 

приобщением к культурным ценностям. Неформальный студенческий клуб «Созвездие» 

объединил талантливых ребят техникума. «Созвездие» принимает активное участие как  в 
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подготовке и проведении мероприятий в техникуме, так и в мероприятиях городского, 

областного и т.д. уровней. Показателем успешности работы клуба являются грамоты, 

благодарственные письма, сертификаты, статьи в СМИ.  

Объединение студентов в творческий клуб «Созвездие» способствует повышению 

их уровня культуры, обеспечивает возможности и свободу для творческой 

самореализации. 

Работа команды волонтеров «Радуга» - это один из способов вовлечения студентов 

в многообразные социальные практики, способ самореализации и развития навыков 

самостоятельной жизнедеятельности. Команда «Радуга» оказывает шефскую помощь, 

проводит мероприятия, посвященные Дню пожилого человека, Дню Победы, Дню 

защитника Отечества и другим знаменитым датам. Обширная деятельность волонтеров 

техникума подтверждена не только грамотами, благодарственными письмами, 

сертификатами, но и публикациями в СМИ. 

Педагогический коллектив техникума считает развитие студенческих инициатив, 

создание различных форм коллективной самоорганизации студентов – значимым 

направлением воспитательной деятельности. 

Одной из  таких форм самоорганизации является Студенческий совет техникума. 

Студенческий совет является элементом общей системы управления учебно-

воспитательным процессом в техникуме и предполагает учет интересов, потребностей 

студентов на основе изучения их общественного мнения.  

Основными направлениями деятельности Студенческого совета техникума 

являются: учебное, научно-исследовательское, волонтерское, трудовое, культмассовое, 

спортивное, PR-направление. В своей работе Студенческий совет руководствуется 

«Положением о Студенческом совете». Совет принимает участие в подготовке и 

проведении мероприятий в техникуме, за его пределами, проводит смотры учебных групп, 

заседания старостата, организует дежурства по техникуму, принимает участие в трудовых 

десантах и т.д. 

Члены Студенческого совета активно принимают участие в мероприятиях и 

акциях, проводимых Агентством по делам молодежи АО. 

Студенты награждены почетными грамотами, благодарственными письмами, 

ценными подарками.  

Председатель Студенческого совета традиционно представляет техникум и 

принимает участие в работе  Координационного Центра «Интер-Актив» Агентства по 

делам молодёжи АО. Один из членов  Студенческого Совета техникума  является  членом 

Молодёжного Координационного совета  при мэре г. Астрахани. 

Работа Студенческого совета  осуществляется в тесном контакте с администрацией 

техникума, преподавателями, т.к. организация и эффективное использование потенциала 

студенчества позволяет решать задачи учебно – воспитательного процесса, становления 

личности молодого специалиста. 

Богатую историю имеет и студенческий отряд «Кооператор». Сфера его 

деятельности – торговля и общественное питание. Главное направление – шефская 

помощь организациям потребительской кооперации города и области. Члены 

студенческого отряда «Кооператор» принимают участие в проводимых предприятиями 

Астраханского облрыболовпотребсоюза городских, областных ярмарках и других 

мероприятиях.  

Поддержание традиций и расширение сфер деятельности студенческого отряда 

«Кооператор» - это не только одно из направлений трудового воспитания в техникуме, но 

и реализация государственной молодежной политики, школа трудового и профессиональ-

ного воспитания будущего выпускника. 

Особое место в воспитательной системе техникума занимает работа со студентами-

сиротами и студентами, оставшимися без попечения родителей. Работа идет по 

нескольким направлениям: формирование личных дел по определенной структуре;  
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диагностирование и индивидуальное исследование; встречи и беседы кураторов с 

опекунами; корректирующая работа. Оказывается материальная поддержка. 

На основании  локального акта техникума «Положение о стипендиях и других 

формах материальной поддержки студентов» наиболее отличившиеся в учебной, научно-

исследовательской, в общественной, спортивной деятельности назначаются решением 

Стипендиальной комиссией и приказа директора по представлению куратора на именную 

стипендию директора. Студенты техникума из числа наиболее нуждающихся назначаются 

на социальные стипендии им. Героя Советского Союза В.Ф.Коленникова и Героя 

Советского Союза И.Н. Зиброва. Предусмотрена материальная помощь студентам, 

попавшим в чрезвычайную жизненную ситуацию. 

Лучшие студенты техникума также отмечены стипендиями Губернатора 

Астраханской области, Астраханского облрыболовпротребсоюза и потребительских 

обществ. 

Дважды в год,  День российского  студенчества и День независимости России,  

проходит награждение почетными грамотами, благодарственными письмами, ценными 

подарками, денежными премиями студентов, принимающих активное участие в жизни 

техникума. 

На выпускном вечере при вручении диплома о среднем профессиональном 

образовании самым активным выпускникам вручается почетный знак, почетная грамота, 

благодарственное письмо родителям. 

В целях успешной реализации задач воспитательной деятельности, в техникуме 

разработана система психолого-педагогического сопровождения студентов в период 

обучения через функционирование Центра психолого-педагогической помощи. Работа 

начинается с изучения индивидуально-психологических особенностей нового набора, 

условий жизни и воспитания в семье, межличностных отношений в группе, выявления 

студентов «группы риска», составления социального паспорта студенческой группы. 

Результаты позволяют определить кураторам и педагогам ряд воспитательных задач, 

направленных на обеспечение личностно-ориентированного подхода к каждому  студенту. 

Большую помощь в такой деятельности оказывает Центр социологических 

исследований. Тестирование и анкетирование проводится по различной тематике, как со 

студентами, так и с преподавателями: анкета абитуриента, по работе столовой, 

социологический опрос, религиозные убеждения, моя будущая профессия, техникум глаза 

студентов и т.п. По результатам анкетирования можно сделать вывод, что студенты 

высоко оценивают уровень организации внеучебной работы, общетехникумовских 

мероприятий, хорошей материальной базы, используемой в воспитательной работе, 

эффективной работы Студенческого самоуправления, информационном обеспечении 

техникума, работе кружков и клубов по интересам, работы кураторов учебных групп. 

 

Выводы: 

Анализ воспитательной работы техникума показывает, что ее планирование, 

организация и проведение соответствует нормативной базе для профессиональных 

образовательных организаций.  

Воспитательная работа реализуется в соответствии с поставленными задачами и 

целями. Качественный результат ее выполнения достигается благодаря большой 

активности и совместной деятельности коллектива студентов, преподавателей и 

сотрудников. 
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8. Показатели деятельности техникума 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов, обучающихся по образователь-

ным программам подготовки квалифицированных рабочих, слу-

жащих, в том числе: 

0 

1.1.1 По очной форме обучения 0 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 

1.2 Общая численность студентов, обучающихся по образователь-

ным программам подготовки специалистов среднего звена, в том 

числе: 

 

1.2.1 По очной форме обучения 1019 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.2.3 По заочной форме обучения 165 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

9 

1.4 Численность студентов, зачисленных на первый курс на очную 

форму обучения, за отчетный период 

 

1.5 Численность/удельный вес численности выпускников, прошед-

ших государственную итоговую аттестацию и получивших 

оценки “хорошо” и “отлично”, в общей численности выпускни-

ков 

227/87,6 

1.6 Численность/удельный вес численности студентов, ставших по-

бедителями и призерами олимпиад, конкурсов профессиональ-

ного мастерства федерального и международного уровней, в об-

щей численности студентов  

24/3% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов, обучающих-

ся по очной форме обучения, получающих государственную 

академическую стипендию, в общей численности студентов 

0 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников в общей численности работников 

39/59 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих высшее образование, в общей численности пе-

дагогических работников 

39/100 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, которым по результатам аттестации присвоена квалифи-

кационная категория, в общей численности педагогических ра-

ботников, в том числе: 

100 

1.11.1 Высшая 

 

30/100 

1.11.2 Первая 9 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, прошедших повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в 

общей численности педагогических работников 

31/97 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, участвующих в международных проектах и ассоциациях, 

в общей численности педагогических работников 

- 

1.14 Общая численность студентов  образовательной организации, - 
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обучающихся в филиале образовательной организации (далее - 

филиал)* 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансо-

вого обеспечения (деятельности) (тыс.рублей) 34712 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансо-

вого обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагоги-

ческого работника (тыс.рублей) 1120 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного педагогического работ-

ника (тыс. рублей) 1029 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в об-

разовательной организации (по всем видам финансового обеспе-

чения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной 

начисленной заработной плате наемных работников в организа-

циях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте 

Российской Федерации 

99% 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образо-

вательная деятельность, в расчете на одного студента 

6.13м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет 

в расчете на одного студента 

0,12 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов, проживаю-

щих в общежитиях, в общей численности студентов, нуждаю-

щихся в общежитиях 

0/0% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) 

из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

4/ 00,4 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования, в том числе 

0 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

0 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

0 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

0 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья, обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

0 

4.3.1 по очной форме обучения 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 0 
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нарушениями слуха 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья, обучающихся по адаптированным образова-

тельным программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, в том числе 

0 

4.4.1 по очной форме обучения 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 
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  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья, обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе 

9 

4.5.1 по очной форме обучения 9 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

1 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

1 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

7 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.5.3 по заочной форме обучения 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 
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