
СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. Общие сведения об образовательной организации 
1.1 Нормативно-правовая база подготовки по программам специалистов среднего звена 
1.2 Система управления образовательным учреждением 

 
2. Содержание  подготовки специалистов среднего звена 
2.1 Структура и содержание образовательных программ 
2.2 Организация учебного процесса 
2.3 Организация учебной и производственной  практик 

 
3. Качество подготовки специалистов среднего звена 
3.1 Внутренняя система оценки качества подготовки специалистов среднего звена 
3.2 Результаты участия  в мероприятиях 
3.3 Востребованность выпускников 

 
4. Условия реализации программы подготовки специалистов среднего звена 
4.1 Учебно-методическое обеспечение  
4.2 Библиотечно-информационное обеспечение  
4.3 Кадровое обеспечение  
4.4 Материально-техническая база 
4.5 Воспитательная работа  
4.6 Спортивно – массовая работа 

 
5. Показатели деятельности профессиональной образовательной организации, 

подлежащей самообследованию  
 
  



1. Общие сведения об образовательной организации 
 

1.1.Нормативно-правовая база подготовки по программам специалистов среднего звена 
 

Негосударственное профессиональное образовательное учреждение «Ижевский техникум 
экономики, управления и права Удмуртпотребсоюза» организовано  1 сентября 1930 г. на 
основании Постановления Уральского областного союза потребкооперации в г.Сарапул.   

Учредитель (и): Союз Потребительских обществ Удмуртской республики.    
Учреждение осуществляет образовательную деятельность в соответствии с Уставом, 

утвержденным Постановлением Совета Удмуртпотребсоюза от «07» декабря 2015 г. № 21-П  
Лицензия на осуществление образовательной деятельности выдана Министерством 

образования и науки Удмуртской республики 26  февраля 2016 г, серия 18Л01  № 0000881 
Регистрационный номер  935.   Срок действия лицензии   бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации выдано Министерством образования и науки 
Удмуртской республики    22 марта 2016 г. серия 18А01  № 0000063.      
Регистрационный номер  644.       Срок действия свидетельства до 04 апреля 2017 г.   

Место нахождения - Российская Федерация,   Удмуртская Республика,   426073,  город  
Ижевск,  улица  Молодежная, дом  109. 

Техникум осуществляет образовательную деятельность по очной, заочной формам 
обучения.   Уровень образования, необходимый для приема на обучение - основное общее 
образование и среднее общее образование. 

Обучение осуществляется по следующим  специальностям: 
 

№ 
 

п/п 

Специальность Нормативный срок 
освоения 

программы 

Квалификация 

40.00.00 Юриспруденция 
1 40.02.01  

Право и организация социального обеспечения 
2 года 10 месяцев 
1 год 10 месяцев 
2 года 4 месяца 

Юрист 

2 40.02.02 
Правоохранительная деятельность 

3 года 6 месяцев Юрист 

38.00.00 Экономика и управление 
3 38.02.01  

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
2 года 10 месяцев 
1 год 10 месяцев 
2 года 4 месяца 

Бухгалтер 

4 38.02.04  
Коммерция (по отраслям) 

2 года 10 месяцев 
1 год 10 месяцев 

Менеджер по 
продажам 

5 38.02.05 
Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров 

2 года 10 месяцев 
1 год 10 месяцев 
2 года 4 месяца 

Товаровед- 
эксперт 

6 38.02.06 
Финансы 

2 года 10 месяцев 
1 год 10 месяцев 

Финансист 

7 38.02.07 
Банковское дело 

2 года 10 месяцев 
1 год 10 месяцев  
2 года 4 месяца 

Специалист 
банковского дела 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 
8 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) 
3 года 10 месяцев 
2 года 10 месяцев 

 

Техник по 
информационным 
системам 

19.00.00 Промышленная экология  и биотехнологии 
9 19.02.10 

Технология продукции общественного питания 
3 года 10 месяцев 
2 года 10 месяцев 
3 года 4 месяца 

Техник - технолог 

54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств 



10 54.02.01 
Дизайн (по отраслям) 

3 года 10 месяцев 
2 года 10 месяцев 

Дизайнер 

43.00.00 Сервис и туризм 
11 43.02.11 

Гостиничный сервис 
2 года 10 месяцев 
1 год 10 месяцев 

Менеджер 

 
 

1.2 Система управления образовательным учреждением 
 

Непосредственное управление осуществляет Директор, который является единоличным 
исполнительным органом. Директор назначается и освобождается от должности 
Учредителем. 

Учредитель осуществляет следующие полномочия в отношении учреждения: 
1) определяет основные направления деятельности, принципы формирования и 

использования имущества; 
2) закрепляет за учреждением на праве оперативного управления имущество, 

находящееся в собственности Учредителя; 
3) определяет порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения; 
4) осуществляет контроль за деятельностью Учреждения, сохранностью и 

эффективностью использования имущества, закрепленного за Учреждением на праве 
оперативного управления. 

Директор учреждения назначает своих заместителей, самостоятельно определяет их 
компетенцию. Заместители директора учреждения действуют от имени учреждения, 
представляют его в государственных органах, в других организациях, совершают сделки и иные 
юридические действия в пределах полномочий, предусмотренных доверенностями, 
выдаваемыми директором учреждения. 

Трудовой коллектив учреждения составляют все граждане, участвующие своим трудом в 
его деятельности на основе трудового договора (контракта).  

В учреждении создаются иные коллегиальные органы управления: 
1) Общее собрание работников учреждения и представителей обучающихся учреждения; 
2) Педагогический совет; 
3) Методический совет; 
4) Цикловые комиссии; 
5) Органы студенческого самоуправления (студенческий совет, совет общежития). 
Структура, компетенция, порядок формирования и срок полномочий коллегиальных 

органов управления, порядок принятия ими решений устанавливаются на основании следующих 
положений:  

 - об Общем собрании работников и представителей обучающихся;   
- о Педагогическом совете; 
- о Методическом совете; 
- о цикловой комиссии; 
- о студенческом совете;  
- о совете общежития. 
В техникуме создаются также иные структурные подразделения, которые осуществляют 

свою деятельность на основе положений, разрабатываемых в установленном порядке. 
Руководители структурных подразделений назначаются приказом директора техникума..



 



2. Содержание  подготовки специалистов среднего звена 
 
2.1 Структура и содержание образовательных программ 

 
Программы подготовки специалистов среднего звена разработаны для каждой специальности   

в соответсвии и с учетом  требованиий ФГОС среднего общего образования, ФГОС СПО,  
запросов работодателей, направлены на формирование общих компетенций и освоение видов 
деятельности по специальностям в соответсвии с ФГОС и присваиваемой квалификацией. 

Содержание, организация и оценка качества подготовки обучающихся и выпускников по  
специальностям регламентирована программой подготовки специалистов среднего звена по 
специальности, которая включает учебный план, календарный учебный график, рабочие 
программы дисциплин, профессиональных модулей, практик, программу государственной 
итоговой аттестации,  оценочные материалы для текущего контроля, промежуточной аттестации, 
методические материалы.  

Рабочие программы  дисциплин рассмотрены на заседаниях цикловых комиссий и утверждены 
директором техникума. Рабочие программы  профессиональных модулей согласованы с 
работодателем. Календарно-тематические планы по всем учебным дисциплинам, 
междисциплинарным курсам составлены на основании рабочих учебных программ. 

ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов: 
общего гуманитарного и социально-экономического; 
математического и общего естественнонаучного; 
профессионального; 
и разделов: 
учебная практика; 
производственная практика (по профилю специальности); 
производственная практика (преддипломная); 
промежуточная аттестация; 
государственная итоговая аттестация. 
Для получения обучающимися среднего общего образования в состав учебного плана входят 

общеобразовательные учебные дисциплины, содержание которых реализуется с учетом  профиля. 
Общеобразовательная подготовка реализуется  в объеме 1404 часа за первый год обучения. На 
первом курсе обучающимися выполняется индивидуальный проект под руководством 
преподавателя по выбранной теме в рамках одной изучаемой дисциплины. 

Учебный план  определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 
периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 
учебной деятельности, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Установлено 100% наличие обязательных дисциплин обязательной части учебных циклов, 
профессиональных модулей, междисциплинарных курсов в учебном плане. 

Вариативная часть направлена на углубление подготовки, определяемой содержанием 
обязательной части  и получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых 
для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 
рынка труда и возможностями продолжения образования. Дисциплины, междисциплинарные 
курсы и профессиональные модули вариативной части определены образовательным учреждением 
и согласованы с работодателями. 

 
 

2.2. Организация учебного процесса 
 

Нормативные сроки обучения определены ФГОС СПО, учебными планами по специальностям, 
локальными нормативными актами. 

Срок освоения ППССЗ в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе основного 
общего образования, увеличивается на 52 недели. 



Начало учебных занятий 1 сентября и заканчивается учебный год в соответствии с 
организацией учебного процесса, разрабатываемой для каждой группы с учетом 
продолжительности недель теоретического обучения, промежуточной аттестации, учебной, 
производственной (по профилю специальности), преддипломной практик, каникул и сроков 
проведения государственной итоговой аттестации. 

Учебным заведением принята шестидневная рабочая неделя. Занятия сгруппированы парами 
продолжительностью 1 час 30 минут с перерывами для отдыха 10 минут и большим обеденным 
перерывом 30 минут. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в 
неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения составляет 36 
академических часов в неделю. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год в заочной форме обучения 
составляет 160 академических часов. 

Общая продолжительность каникул в учебном году должна составлять 8 - 11 недель, в том 
числе не менее 2-х недель в зимний период. 

Дисциплина "Физическая культура" предусматривает еженедельно 2 часа обязательных 
аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за счет различных форм внеаудиторных 
занятий в спортивных клубах, секциях). 

Консультации для обучающихся предусмотрены из расчета 4 часа на одного обучающегося 
на каждый учебный год. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, 
письменные, устные) определяются образовательной организацией. 
 Расписание учебных занятий составляется на один семестр. В основное расписание 
вносятся изменения  в определенных случаях, которые отражаются на информационных стендах. 

 Экзамены проводятся в сроки, установленные  организацией учебного процесса. 
 
 

2.3 Организация учебной и производственной  практик 
 

С целью обеспечения единых подходов к организации и проведению учебной и 
производственной практики для обучающихся разработано Положение о практике обучающихся, 
осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена. 

Положением установлено, что видами практики студентов являются: 
- учебная практика; 
- производственная практика. 
Практика имеет целью комплексное освоение  обучающимся всех видов профессиональной 

деятельности по специальности, формирование общих и профессиональных компетенций, а также 
приобретение необходимых умений и опыта практической работы. 

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся практических 
профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта, реализуется в 
рамках модулей ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности для последующего 
освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной специальности. 

Производственная практика включает в себя следующие этапы: 
- практика по профилю специальности; 
- преддипломная практика. 
Производственная практика проходит на  предприятиях партнеров и направлена на 

формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций, приобретение 
практического опыта и реализуются в рамках модулей ППССЗ по каждому из видов 
профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС.  

Преддипломная практика направлена на углубление обучающимся первоначального 
профессионального опыта, развитие общих  и профессиональных компетенций, проверку его 
готовности к самостоятельности трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению 



выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) в организациях различных 
организационно-правовых форм деятельности. 

Содержание практики определяется требованиями к результатам обучения по каждому из 
профессиональных модулей,  рабочими программами практик, разрабатываемыми 
преподавателями техникума и согласованными с работодателями. 

Распределение объема времени, определенного на практику, в разрезе профессиональных 
модулей по специальности соответствует ФГОС. Основная форма реализации программы 
практики – концентрированно. 

Руководителями производственной практики назначаются преподаватели 
профессионального цикла и специалисты организаций, которые контролируют выполнение 
программы производственной практики, условия проведения, соблюдения требований охраны 
труда и безопасности жизнедеятельности, пожарной безопасности. 

Материально-техническая база техникума для проведения учебной практики включает в себя 
учебные кабинеты и лаборатории. 

Отчетной документации на учебную и производственную практику является дневник  и 
отчет. 

Критерии оценки профессиональных компетенций производственной практики позволяют 
объективно оценивать практический опыт по специальности на всех этапах практического 
обучения. Показатели заполняются руководителями практики от предприятия (работодателем) и 
анализируется руководителем практики от техникума. Это позволяет своевременно производить 
корректировку профессионального обучения. 

Результаты практического обучения отражаются в аттестационных ведомостях и в зачетной 
книжке обучающихся. 

 
Основные базы практик в разрезе специальностей: 

№ 
п./п. 

Наименование ОП Наименование организации (предприятия) 

1. Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 

1. Малапургинскоерайпо 
2. Граховскоерайпо 
3. Вавожскоерайпо 
4. Дебесскоерайпо 
5. Глазовскоерайпо 
6. Балезинское ПО 
7. ООО «Центр бухгалтерского учета и аудита» 
8. ООО «Техномер» 
9. ООО «Сника» 
10. ООО «САПЭ»  
11. Алнашское райпо с. Алнаши 
12. ООО «Корнет» 
13. ГУП УР «Ижевский полиграфический комбинат» 
14. ООО ТК «Нерудинвест» 
15. ООО «Вкусный дом» 
16. ООО «Завьялово- Водоканал» 
17. ОАО «НИИМТ»» 
18. ОАО «Гранд» 
19. Глазовскоерайпо  г. Глазов 
20. ООО «Статус +» 
21. ООО «ТД «Удмуртпотребсоюз» 
22. ООО «Жемчужина»» 
23. ООО «Джон Сильвер» 
24. ООО «Комос-Авто» 
25. ООО «Ижевск-Отель» 
26. ООО МУП Сп ДУ г. Ижевска 
27.  Ижевский филиал АНО ВПО ЦС РФ «РУК» 
28. ООО ПК «Агат» 
29. ООО «Телепицца» 
30. ООО «Завьялово – Водоканал» 
31. ЗАО «ЭР –Телеком Холдинг» 



32. ООО «Удмуртснаб» 
33. ООО «Венера» 
34. ООО «АЭРОБАС - экспресс» 
35. ООО «Ростелеком» 
36. ООО «БТ» 

2. Финансы  1. Межрайонная ИФНС России №8 по УР г.Ижевск 
2. Межрайонная ИФНС России №9 по УР г. Ижевск 
3. Межрайонная ИФНС России по Ленинскому району г. Ижевска 
4. Межрайонная ИФНС России  по крупнейшим 

налогоплательщикам по УР г. Ижевск 
5. Межрайонная ИФНС России №10 по УР г.Ижевск 
6. Карсовайское ПО с. Карсавай 
7. Увинскоерайпо п. Ува 
8. Вавожскоерайпо с. Вавож 
9. Воткинскоерайпо г. Воткинск 
10. ООО «Авто Кореец» 
11. ООО «Уралстроймонтаж» 
12. ООО «Медицина» 
13. ООО «Кино – Бар» 
14. ООО «Винтер - сервис» 
15. ООО «Агро – Кама» 
16. ООО «Абсолютное право» 
17. ООО «ЖКХ» 
18. ООО «ЭРА» 
19. ООО «Бухгалтер Компани» 

3. Банковское дело 1. ОО «Ижевский» филиала ВТБ 24 (ЗАО) 
2. Филиал ОАО «Уралсиб» в г. Уфа 
3. АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) 
4. Ижевский филиал ОАО «СКБ банк» 
5. Филиал ОАО «Сбербанк России»  
6. ОАО «Быстробанк» 
7. ККО «Родник» ОАО «Альфа Банк» 
8. ОО «Удмуртский» Приволжского филиала ОАО АКБ «Росбанк» 
9. Ижевский филиал ОАО «Ак Барс» банк 
10. ОАО «Россельхозбанк» 
11. ОАО «Иж-Лада» 
12. ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» 
13. ОАО «Росгосстрах Банк» 

4. Право и организация 
социального обеспечения 

1. Управление ПФР  в  г. Ижевске (межрайонное) УР 
2. Министерство социальной, семейной и демографической 

политики  УР 
3. Управление социальной защиты населения в Первомайском  

районе г. Ижевска 
4.  Управление социальной защиты населения в Устиновском   

районе г. Ижевска 
5. Управление социальной защиты населения в Первомайском  

районе г. Ижевска 
6. Управление социальной защиты населения в Ленинском районе 

г. Ижевска 
7.  Управление социальной защиты населения в Октябрьском  

районе г. Ижевск 
8. Арбитражный суд УР. 
9. МБУ КУСОН в Завьяловском районе 
10. МБУ КУСОН в Вавожском районе 
11. ОАО «Ижмашпроект» 
12. ООО «Тепломаркет» 
13. ООО «Глобус Пресс XXI” 
14. ОДМС УР при Правительстве УР 
15. ЗАО «ЭР Телеком-Холдинг» 

5. Коммерция (по отраслям) 1. Балезинское ПО 
2. Кизнерскоерайпо 
3. Кезскоерайпо 
4. Як-Бодбинское ПО 



5. ООО «Метро» 
6. ООО  «Вкусный дом» 
7. ООО «Лента» 
8. ЗАО «ПЕРЕКРЕСТОК» 
9. ООО «Региональная торговая сеть» 
10. ООО «Бастион» 
11. ООО «ТД «Удмуртпотребсоюз» 
12. ООО Гала - Транзит 
13. ЗАО «Тандер» 

6. Дизайн (по отраслям) 1. ООО ПКФ «Буква» 
2. ООО «НОТА» 
3. ООО «Монтажпром» 
4. ООО «Рейна» 
5. Красногорское райпо с. Красногорье 
6. ООО «Монтажпром» 
7. ООО «Листок» 
8. ООО «Стой-град» 
9. ООО «Компания Энергострой» 
10.  ООО РПП «Компас» 
11. ООО «РМА-проект» 
12. ООО «Урал ТЭК» 
13. ООО «Искра» 
14. ООО «Надежда» 
15. ООО «Life» 
16. ООО «Маршак» 
17. ООО «Зебра» 
18. ООО «Кофи Чак» 
19. ООО «Фотоконтур» 
20. ООО «Удмуртский издательский дом» 
21. ООО «Идея» 
22. ООО «Дизайн-студия «Манго» 
23. ООО «Виктори Промо» 
24. ООО «Мебель Холл» 
25. ООО «Электроника-Сервис» 
26. ООО «РейнА» 
27. ООО «СМ в квадрате» 
28. ООО «Парацель» 
29. ООО «Smekai» 

7. Информационные системы 
(по отраслям) 

1. Ижевский филиал АНО ВПО ЦС РФ «РУК» 
2. ООО «Влади-С» 
3. ООО «Винлайн» 
4. Граховскоерайпос.Грахово 
5. Воткинскоерайпо г. Воткинск 
6. Увинскоерайпо п. Ува 
7. АНО ДПО «РЦПК»Профессионал» 
8. НОУ СПО «ИКТ ЭУП УПС» 
9. ООО «Анкат» 
10. Удмуртпотребсоюз 
11. ООО «Интерпартнер» 
12. ООО «РЦ-Рит» 

8. Технология продукции 
общественного питания 

1. Воткинскоерайпо г. Воткинск 
1. ООО  «Ижевск-Отель» 
2. ООО «Корнет» 
3. ООО «Жемчужина» 
4. ООО «Альтеос» 
5. ЗАО «Шато» 
6. ООО «Мама Пицца» 
7. ООО «Изобилие» 
8. ООО  «Гастроном» 
9. ООО «Санаторий Ува» 
10.  ООО КФС Ижевск» 
11. ПО «Продовольственный ряд» 
12. ООО «Тиара» 



13.  ООО «Инком» 
14. ООО ПБО «Ижевск» 
15. ООО «Жемчужина» 

9. Гостиничный сервис 1. ООО ГК «Глазов» г.Глазов 
2. ООО «Кадр-С» Гостиница «Телеком» 
3. ООО «Экомт» Гостиница «Уральская» 
4. ООО «Меридиан» Гостиница «Центральная» 
5. ООО «Лакомка» гостиница «Восточная» 
6. Гостиница ФКУ «ЦХ и СО МВД по УР» 
7. ООО «Альянс» г. Можга 
8. ГУП УР «Гостиница «Юбилейная» 
9. ООО «Иж-Отель» 

10. Правоохранительная 
деятельность 

1. Завьяловское ПО 
2. ПО «Оптовик» 
3. ООО «Комос-авто» 
4. ООО «Опора» 
5. ООО «МТС» 
6. ООО «Милком» 
7. ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг» 
8. ООО «Росгосстрах» 

 
 

3. Качество подготовки специалистов среднего звена 
 

3.1 Внутренняя система оценки качества подготовки специалистов среднего звена 
 

Система оценки качества образования включает в себя две согласованные между собой 
системы оценок: 

-внешнюю оценку, осуществляемую внешними по отношению к техникуму службами 
(мониторинговые исследования федерального, регионального и муниципального уровня, оценка 
работодателями и др.); 

-внутреннюю оценку (самооценка), осуществляемую учебным заведением – обучающимися, 
педагогами, администрацией.  

Контроль качества подготовки специалистов предусматривает систематическую проверку 
учебно-методического обеспечения содержания подготовки специалистов, контроль качества 
проведения учебных занятий и реализуется через следующие методы: наблюдение,  анализ, 
беседа, изучение документации, анкетирование, тестирование, отчет, проверка знаний и умений 
студентов, экспертиза 

С целью  контроля и оценки результатов подготовки, учета индивидуальных достижений 
обучающихся применяются входной контроль, текущий контроль, рубежный контроль, итоговый 
контроль. 

Входной контроль, проводится с целью определения способностей обучающегося и его 
готовности к восприятию учебного материала. Результаты такого контроля используются для 
адаптации учебного процесса к особенностям контингента студентов. Форма проведения 
определяется преподавателем. 

Текущий контроль результатов подготовки проводится на любом из видов учебных занятий, 
а также выполнения индивидуальных домашних заданий. Главное его назначение - оперативное 
получение объективных данных о результатах освоения дисциплины, профессионального модуля.  

Рубежный контроль достижений обучающихся базируется на модульном принципе 
организации обучения. Результаты рубежного контроля используются для определения рейтинга 
обучающихся и коррекции процесса обучения (самообучения). 

Итоговый контроль результатов подготовки обучающегося осуществляется преподавателем  
или комиссией в форме дифференцированного зачета, экзамена. 

Экзамены могут проходить как концентрированно, так, и рассредоточено в течение семестра 
после завершения изучения дисциплины, профессионального модуля или междисциплинарного 
курса. 



Конкретные формы промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 
профессиональному модулю определены учебным планом, разработанным техникумом. 

При необходимости некоторые виды контроля могут быть опущены. 
 

 

Результаты успеваемости студентов очного отделения  
по итогам летней сессии 2014-2015 учебный год 

 

Специальность Курс 

Количество 
студентов 

Абсолютная 
успеваемость  

Абсолютная 
успеваемость 

по 
специальности 

Качественн
ая 

успеваемост
ь по курсам 

Качественн
ая 

успеваемос
ть по 

специальн
ости 

по 
курсам Всего 

Право и организация 
социального 
обеспечения 

1 107 240чел 84,1% 74,3% 6,5% 13,3% 
2 74 47,3% 8,1% 
3 59 91,5% 25,4% 

Экономика и 
бухгалтерский учет  
(по отраслям) 

1 17 83чел 82,4% 79,1% 23,5% 26,7% 
2 20 55,0% 35,0% 
3 46 100% 21,7% 

Банковское дело 1 27 86чел 77,8% 91,5% 11,1% 19,7% 
2 28 100% 28,6% 
3 31 96,8% 19,4% 

Финансы 1 19 72чел 94,7% 93,4% 47,4% 32,9% 
2 29 89,7% 13,8% 
3 24 95,8% 37,5% 

Дизайн  
(по отраслям) 

1 25 109чел 96,0% 81,4% 4,0% 14,5% 
2 42 76,2% 19,0% 
3 30 53,3% 26,7% 
4 12 100% 8,3% 

Коммерция  
(по отраслям) 

1 26 64чел 69,2% 67,6% 3,8% 4,8% 
2 21 57,1% 4,8% 
3 17 76,5% 5,9% 

Правоохранительная 
деятельность 

1 40 70чел 92,5% 79,6% 2,5% 6,3% 
2 30 66,7% 10% 
3 - - - 
4 - - - 

Информационные 
системы  
(по отраслям) 

1 29 80чел 72,4% 63,7% 10,3% 13,4% 
2 22 45,5% 9,1% 
3 14 50,0% 14,3% 
4 15 86,7% 20,0% 

Технология продукции 
общественного питания 

1 14 52чел 92,9% 67,8% 0% 3,5% 
2 19 42,1% 0% 
3 19 68,4% 10,5% 
4 - - - 

Гостиничный сервис 1 24 43чел 75,0% 77,0% 0% 15,8% 
2 19 78,9% 31,6% 
3 - - - 

Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских 
товаров 

1 15 15чел 73,3% 73,3% 0% 0% 

ИТОГО: - 914чел 914чел - 77,2% - 13,7% 
 
Данные таблицы показывают, что наибольшее количество студентов по очной форме 

обучаются на специальности «Право и организация социального обеспечения» - 240 человек, что 
составляет 26% от числа обучающихся на отделении. Успешными по итогам летней сессии 2014-
2015 учебного года явились студенты специальности «Финансы», где абсолютная успеваемость 
составила - 93,4% и качественная успеваемость – 32,9%. Низкая абсолютная успеваемость на 



специальности «Коммерция (по отраслям)» составила 67,6%. Из года в год студенты данной 
специальности имеют низкие результаты успеваемости, анализ показал, что на данную 
специальность поступают студенты с низким средним баллом аттестата. 

В разрезе курсов хотелось бы отметить, что со 100% абсолютной успеваемостью закончили 
студенты 3 курса специальностей «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». «Дизайн (по 
отраслям)», а также студенты 2 курса специальности «Банковское дело». Менее успешны 
обучающиеся 2 курса специальности «Технология продукции общественного питания», где 
абсолютная успеваемость составила - 42,1%. Самая высокая качественная успеваемость на 
специальности «Финансы» студентов 1 курса – 47,4%. 

 
Результаты успеваемости зимней сессии 2015-2016 учебный год 

 

Специальность Курс 

Количество 
студентов Абсолютная 

успеваемость 
по курсам 

Абсолютная 
успеваемость  

Качествен
ная 

успеваемо
сть 

Качественная 
успеваемость  по 

курсам всего 

Право и организация 
социального 
обеспечения 

1 80 255чел. 76,3% 52,9% 13,8% 12,9% 
2 106 43,4% 7,5% 
3 69 39,1% 17,4% 

Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

1 15 55 чел. 93,3% 69,6% 26,7% 22,3% 
2 18 61,1% 22,2% 
3 22 54,5% 18,1% 

Банковское дело 1 21 67чел. 61,9% 56,5% 14,3% 17,9% 
2 15 33,3% 20,0% 
3 31 74,2% 19,4% 

Финансы 1 18 85 чел. 88,9% 74,3% 27,8% 34,5% 
2 38 68,4% 44,7% 
3 29 65,5% 31,0% 

Дизайн  
(по отраслям) 

1 31 130чел. 64,5% 51,9% 6,5% 10,7% 
2 30 63,3% 13,3% 
3 41 58,5% 19,5% 
4 28 21,4% 3,6% 

Коммерция  
(по отраслям) 

1 15 62 чел. 73,3% 53,0% 0% 4,9% 
2 27 40,7% 14,8% 
3 20 45,0% 0% 

Правоохранительная 
деятельность 

1 70 129чел. 61,4% 41,4% 8,6% 11,4% 
2 36 19,4% 8,3% 
3 23 43,5% 17,4% 
4 - - - 

Информационные 
системы  
(по отраслям) 

1 26 95 чел. 53,8% 38,6% 3,8% 3,6% 
2 33 39,4% 6,1% 
3 22 18,2% 4,5% 
4 14 42,9% 0% 

Технология продукции 
общественного питания 

1 16 66 чел. 62,5% 47,2% 0% 10,1% 
2 14 42,9% 7,1% 
3 18 55,6% 27,8% 
4 18 27,8% 5,6% 

Гостиничный сервис 1 11 53 чел. 72,7% 68,7% 0% 18,0% 
2 24 50,0% 20,8% 
3 18 83,3% 33,3% 

Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских 
товаров 

1 8 19 чел. 37,5% 23,3% 0% 0% 
2 11 9,1% 0% 
3 - - - 

ИТОГО: - 1016че
л 

1016чел - 52,5% - 13,3% 

 



Результаты зимней сессии 2015-2016 учебного года показали что, студенты специальности 
«Финансы» продолжают быть успешными и показывают наиболее высокие показатели 
абсолютной и качественной успеваемости на отделении среди всех специальностей. Низкий 
процент успеваемости выявлен среди студентов вновь восстановленной специальности 
«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров». 

Учебный процесс на заочном отделении осуществлялся в соответствии с  ФГОС СПО в 
части требований к результатам освоения основной профессиональной образовательной 
программы. Зав. заочным отделением были составлены и утверждены директором техникума 
графики учебного процесса на учебный год, выполнения и сдачи домашних контрольных и 
курсовых работ, расписание учебных занятий и консультаций, методические указания по 
выполнению и защите выпускной квалификационной работы. Учебный процесс был организован в 
соответствии с Государственными образовательными стандартами, рабочими учебными планами 
и программами и полностью выполнен. Занятия проводились на заочном отделении во вторую 
смену по 6-8 часов. Оформлены информационные стенды по заочному отделению. 

Со студентами 3 курса проведено занятие по организации учебного процесса, 
самостоятельной работы и выполнению домашних контрольных работ; даны методические 
рекомендации по работе с учебной литературой, по составлению конспектов, распределению 
учебного времени, ознакомлены со льготами для студентов–заочников. Со студентами 5 курса 
проведено организационное собрание по выполнению и защите выпускной квалификационной 
работы. Приказом директора закреплены за каждым студентом темы выпускной 
квалификационной работы и назначены руководители. 
 В течение учебного года проведена корректировка локальных документов по заочному 
отделению. 
 По ряду дисциплин учебным планом предусмотрено выполнение домашних контрольных 
работ. В целом за учебный год выполнено студентами и отрецензировано преподавателями 742 
работы, из них 44 не зачтенных, что составило 5,9%, это меньше на 1,5% по сравнению с 
прошлым годом. Количество неудовлетворительно выполненных работ по дисциплине 
составляет от 1 до 5, это в пределах нормы и объясняется тем, что не все студенты посещают 
установочную сессию. 
 На проведение консультаций в межсессионный период затрачено 240 часов, что составляет 
около 1 часа на одного студента. В основном проводились групповые консультации в субботние 
дни, на которых преподаватели давали консультации по вопросам домашних контрольных работ. 
В этом году отмечается спад посещаемости студентов на консультации в межсессионный период 
и преподавателям следует разнообразить формы проведения консультаций по подготовке к 
экзамену и зачету, использовать интернет. В этом учебном году некоторые консультации 
проводились во время сессии, что даёт больший эффект. 

Результаты промежуточной аттестации на 3,4 курсе показали, что из 101 студентов 
выдержали всего 26 (57- в прошлом году) человек, абсолютная успеваемость составила 25,7%, 
что на 18,5% ниже, чем в прошлом учебном году. На 4 и 5 окончили учебный год 10 студентов и 
качественная успеваемость составила 9,9%, это чуть выше показателей прошлого периода (8,5%). 
Более высокая качественная успеваемость в группе 4 бух и Б-41(20%)  

В разрезе специальностей это показано в таблице: 
 

Группа Количество студентов Абсолютная 
успеваемость 

Качественная 
успеваемость 

3 юр 12 16,7 0 
3 тов 13 7,8 0 
3бух 8 62,5 50 
4 тех 6 50 0 
4 юр 23 8,7 0 
4 бух 15 26,7 20 
4 тов 14 50 7,2 
Б-41 10 20 20 
 101чел 44,2 % 8,5% 



Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 
квалификационной работы. Целью проведения государственной итоговой аттестации является 
установление соответствия уровня и качества подготовки выпускников ФГОС СПО по 
специальности. Для проведения государственной итоговой аттестации были созданы 
государственные экзаменационные комиссии по специальностям, работа которых 
осуществлялась в соответствии с нормативными документами и локальными актами. Работу 
комиссии возглавляли председатели Государственных экзаменационных комиссий, 
утвержденные приказом Министерства образования и науки Удмуртской Республики. 
государственная итоговая аттестация на очном отделении проходила с 15.06.2015 – 29.06.2015г., 
на заочном отделении – с 14.12.2015 – 27.12.2015г. Вид выпускной квалификационной работы – 
дипломная работа, по специальности «Дизайн (по отраслям)» - дипломный проект. Сроки 
проведения государственной итоговой аттестации определяется действующими учебными 
планами по специальности и устанавливаются в соответствии с организацией учебного процесса 
в техникуме. Расписание проведения государственной итоговой аттестации доводится до 
сведения студентов не позднее, чем за 2 недели до начала работы экзаменационных комиссий.  
 Программа государственной итоговой аттестации рассматривается на педагогическом 
совете техникума, согласовывается с председателем государственной экзаменационной комиссии 
и утверждается директором техникума. 
 В ноябре текущего года (за 6 месяцев до государственной итоговой аттестации) учебной 
часть доводится до сведения выпускников: 
 -программа государственной итоговой аттестации; 
 -требования к выпускной квалификационной работе. 
 К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, не имеющие 
академические задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план по осваиваемой 
образовательной программе среднего профессионального образования. Защита ВКР проводится 
на открытых заседаниях ГЭК с присутствием не менее двух третей ее состава. Место работы 
комиссии определяется расписанием государственной итоговой аттестации, утвержденным 
директором техникума.  
 Результаты защиты ВКР определяются оценками и объявляются в тот же день после 
оформления протокола заседания ГЭК.  
 Лицам, не проходившим государственную итоговую аттестацию по уважительной 
причине, предоставляется возможность пройти без отчисления из образовательной организации в 
дополнительные сроки в течение четырех месяцев со дня подачи заявления выпускником. 
 Выпускники не прошедшие ГИА или получившие неудовлетворительные результаты, 
проходят ГИА не ранее чем через шесть месяцев после ее прохождения впервые. Для 
прохождения ГИА лицо, не прошедшее ее по неуважительной причине или получившее на ней 
неудовлетворительную оценку, восстанавливается в техникуме на период времени, отведенный 
организацией учебного процесса для прохождения ГИА. 
 На очном отделении к государственной итоговой аттестации было допущено 195 человек, 
11 человек не допущены в связи с образовавшимися академическим задолженностями по 
учебным дисциплинам и профессиональным модулям.  
  

Результаты государственной итоговой аттестации на очном отделении 
за 2014-2015 учебный год 

 
Специальность Кол-во 

студентов 
Количество Абсолютная 

успеваемость 
Качественная 
успеваемость 

Диплом с 
отличием 5 4 3 

Экономика и бухучет  
(по отраслям) 

60 14 27 19 100% 68,3% 8,5%  
(4 чел.) 

Банковское дело 30 10 15 5 100% 83,3% 6,7%  
(2 чел.) 

Финансы 23 8 9 6 100% 73,9% 8,7%  
(2 чел.) 

Право и организация 71 22 26 23 100% 67,6% 5,6%  



социального обеспечения (4 чел.) 
Коммерция  
(по отраслям) 

13 - 9 4 100% 69,2% - 

Дизайн  
(по отраслям) 

12 8 1 3 100% 75,0% 8,3%  
(1чел.) 

Информационные 
системы  
(по отраслям) 

13 3 4 6 100% 53,8% - 

ИТОГО: 222 65 91 66 100% 70,2% 5,9% 
(13чел.) 

 
 Данные таблицы показывают, что абсолютная успеваемость по итогам ГИА на отделении 
по всем специальностям составила 100%, всего 156 человек прошли государственную итоговую 
аттестацию на «4» и «5», что составило 70,3% качественной успеваемости на очном отделении. 
Дипломы с отличием получили 13 человек, что составило 5,9% от числа выпускников очного 
отделения. Высокую качественную успеваемость показали студенты специальности «Банковское 
дело» - 83,3%. 

 В соответствии с приказом директора к защите выпускных квалификационных работ 
допущено 57 студентов заочного отделения. 

 
Результаты защиты выпускных квалификационных работ студентами заочного 

отделения  
Специальность Защи

щено  
Итого, % 
защиты 

Оценки  
«5» «4» «3» 

Кол-во в % Кол-
во 

в % Кол-во в % 

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям)  

15 100 6 40 6 40 3 20 

38.02.05 Товароведение 
и экспертиза качества 
потребительских 
товаров 

14 100 4 28,6 6 42,9 4 28,6 

40.02.01 Право и 
организация 
социального 
обеспечения  

19 100 4 21,1 12 63,2 3 15,7 

38.02.07 Банковское 
дело 7 100 5 71,4 - - 2 28,6 

19.02.10 Технология 
продукции 
общественного 
питания 

2 100 1 50 1 50 - - 

 
Средний балл защиты составил 4,1 балла, качество знаний составило 78,9 %. Студентка 

специальности 38.02.07 Банковское дело Пинкус В.А. получила диплом с отличием. 
В целом председатели государственных экзаменационных комиссий отмечают, что 

тематика выпускных работ соответствует стандарту специальности. Представленные к защите 
выпускные работы выполнены студентами выпускниками на достаточном практическом уровне и 
в достаточной степени отвечают требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным 
работам. 

В ходе защиты выпускных квалификационных работ показан достаточный уровень знаний 
и навыков. Успешно защитившим выпускные работы студентам рекомендовано продолжить 
образование в высших учебных заведениях по профилю образования. 

Выводы: 
1.Работа ГЭК организована и проводилась в соответствии с Положением о Государственных 
экзаменационных комиссиях учебных заведений. 



2.В процессе работы выдержаны установленные требования, критерии оценки знаний студентов. 
3.Содержание выпускных квалификационных работ соответствует установленным требованиям. 
4.Подготовка студентов по специальностям отвечает требованиям государственного 
образовательного стандарта. 

 
Результаты практик 
 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Год 

Практика учебная Практика по профилю 
специальности Практика преддипломная 

Всего 
студен

тов 

Успева
емость 

Качест
во 

Всего 
студен

тов 
Успеваемость Качест 

во 

Всего 
студен 

тов 

Успевае
мость 

Качест
во 

2014/2015 66 100 80 66 100 94 46 100 98 
2015/2016 - - - 22 100 95 - - - 

 
38.02.07  Банковское дело 

Год 

Практика учебная Практика по профилю 
специальности Практика преддипломная 

Всего 
студен

тов 

Успева
емость 

Качест
во 

Всего 
студен

тов 
Успеваемость Качест 

во 

Всего 
студен 

тов 

Успевае
мость 

Качест 
во 

2014/2015 58 100 89 58 100 98 30 100 97 
2015/2016 31 100 74 31 100 77 - - - 

 
38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

Год 

Практика учебная Практика по профилю 
специальности Практика преддипломная 

Всего 
студен

тов 

Успева
емость 

Качест
во 

Всего 
студен

тов 
Успеваемость Качеств

о 

Всего 
студен 

тов 

Успевае
мость 

Качест 
во 

2014/2015 34 100 65 34 100 86 13 100 100 
2015/2016 18 78 78 18 78 78 - - - 

 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

Год 

Практика учебная Практика по профилю 
специальности Практика преддипломная 

Всего 
студен

тов 

Успева
емость 

Качест
во 

Всего 
студен

тов 
Успеваемость Качеств

о 

Всего 
студен 

тов 

Успевае
мость 

Качест
во 

2014/2015 129 100 57 129 100 84 57 100 97 
2015/2016 - - - - - - - - - 

 
54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Год 

Практика учебная Практика по профилю 
специальности Практика преддипломная 

Всего 
студен

тов 

Успева
емость 

Качест
во 

Всего 
студен

тов 
Успеваемость Качество 

Всего 
студен 

тов 

Успевае
мость 

Качест
во 

2014/2015 81 100 69 41 100 99 12 100 100 
2015/2016 67 97 89 67 94 81 - - - 

 



38.02.06 Финансы 

Год 

Практика учебная Практика по профилю 
специальности Практика преддипломная 

Всего 
студент

ов 

Успева
емость 

Каче
ство 

Всего 
студен

тов 
Успеваемость Качест 

во 

Всего 
студен 

тов 

Успев
аемос

ть 

Качест
во 

2014/2015 52 100 85 52 100 95 23 100 96 
2015/2016 28 100 68 28 100 96 - - - 

 
19.02.10 Технология продукции собственного питания 

Год 

Практика учебная Практика по профилю 
специальности Практика преддипломная 

Всего 
студент

ов 

Успева
емость 

Каче
ство 

Всего 
студен

тов 
Успеваемость Качество 

Всего 
студен 

тов 

Успев
аемос

ть 

Качест
во 

2014/2015 37 100 75 37 100 91 - - - 
2015/2016 36 96 74 36 94 72 - - - 

 
40.02.02 Правоохранительная деятельность 

Год 

Практика учебная Практика по профилю 
специальности Практика преддипломная 

Всего 
студент

ов 

Успева
емость 

Каче
ство 

Всего 
студен

тов 
Успеваемость Качество 

Всего 
студен 

тов 

Успе
ваем
ость 

Качеств
о 

2014/2015 - - - 25 100 96 - - - 
2015/2016 - - - - - - - - - 

 
43.02.11 Гостиничный сервис 

Год 

Практика учебная Практика по профилю 
специальности Практика преддипломная 

Всего 
студен

тов 

Успева
емость 

Качест
во 

Всего 
студен

тов 
Успеваемость Качество 

Всего 
студен 

тов 

Успев
аемос

ть 

Качес
тво 

2014/2015 19 100 92 19 100 95 - - - 

2015/2016 18 100 89 42 99 97 - - - 
 

Качество подготовки специалистов очного отделения, обучающихся по ФГОС  СПО  по 
результатам учебной и производственной практики  в целом по техникуму  составило - 100 %. 

 
 
 
3.2 Результаты участия  в мероприятиях 
 
Дата Место 

проведения 
мероприятия 

Наименование 
мероприятия 

ФИО участников Руководитель Результат 

29.01.15 
 
 
 

НОУ ВПО 
«Камский 
институт 
гуманитарных и 
инженерных 
технологий » 

Творческая 
олимпиада «АРТ-
ОЛИПМ» секция  
«Архитектура» 

Сайфуллин  Ренат 
Рамильевич  
 

Шутова  
Наталья 
Владимировна 

Сайфуллин  Ренат 
Рамильевич - диплом 3 
степени, сертификат 

29.01.15 НОУ ВПО Творческая Павлюк Олеся Шутова  Павлюк  О. Ю. –диплом 



 
 
 

«Камский 
институт 
гуманитарных и 
инженерных 
технологий » 

олимпиада «АРТ-
ОЛИПМ» секция   
«Дизайн» 

Юрьевна, 
Волкова Любовь 
Сергеевна, 
Мокрушина Алена  
Владимировна  

Наталья 
Владимировна 

1степени 
Волкова  Л. С. –диплом 
2 степени 
Мокрушина А.В. – 
диплом 3 степени 

16.03 -
21.03.15 

Ижевский 
торгово-
экономический  
техникум 

Неделя  качества  
профессиональн
ого  образования  
Удмуртской 
Республики 

Ложкин  Михаил 
 

Лобанова 
Татьяна 
Николаевна 

Ложкину  М.С.- 
диплом   III степени за  
участие  конкурсе  
профессионального  
мастерства  
«WorldSkills Russia» 
Лобановой  Т.Н.  
сертификат  за  участие  
в  семинаре-
практикуме, по 
обучению  эксперта  
для  регионального  
этапа конкурса  в  
рамках 
профессиональной  
компетен. «Поварское  
дело»  

05.10.- 
10.10.15 

г. Владивосток Открытый финал 
Национального 
чемпионата 
профессий и 
предпринимател
ьских идей  
«Карьера в 
России» 

Волков Александр 
Демин Станислав 
Дмитриев 
Александр 
Вершинин 
Владислав 
Вьюжанин Егор 

Белова Елена 
Ивановна 
Корепанова 
Татьяна 
Эдуардовна 
Пашкина 
Любовь 
Владимировн
а 

Волков Александр  
диплом за I место,  
Рекомендательное 
письмо стажера 
Открытого финала 
Национального 
чемпионата профессий 
и 
предпринимательских 
идей «Карьера в 
России» 
Демин Станислав  
диплом за I место, 
Рекомендательное 
письмо стажера 
Открытого финала 
Национального 
чемпионата профессий 
и 
предпринимательских 
идей «Карьера в 
России» 
Дмитриев Александр  
диплом за I место, 
Почетный знак 
Национального 
Чемпионата профессий 
и 
предпринимательских  
идей 
Вершинин Владислав 
диплом за I место 
Вьюжанин Егор 
диплом за I  место 
Белова Елена Ивановна 
– сертификат участника 
Корепанова Татьяна 
Эдуардовна - 
сертификат участника 
Пашкина Любовь 
Владимировна - 



сертификат участника 
12.10– 
6.12.15 

Информационно 
– методический 
центр «Линия 
знаний» 

Всероссийская 
олимпиада 
Налоги и сборы 

Башкова Алена 
Дмитриевна 
Плотникова 
Карина Олеговна 
Коновалова 
Екатерина 
Юрьевна 
Аракелян Сона 
Оганнесовна 
Белослудцева 
Надежда 
Михайловна 

Шепелева 
Эльвира 
Раифовна 

Башкова Алена 
Дмитриевна – диплом 
III степени 
Плотникова Карина 
Олеговна - диплом III 
степени 
Коновалова Екатерина 
Юрьевна - диплом III 
степени 
Аракелян Сона 
Оганнесовна – диплом 
III степени 
Белослудцева Надежда 
Михайловна – диплом 
III степени 
Шепелева Эльвира 
Раифовна - 
Благодарность 

15.12.15 БОУ СПО 
«Ижевский 
индустриальный 
техникум» 

Республиканская 
студенческая 
научно – 
практическая 
конференция 
«История и 
современность» 

Долганов 
Арсентий 
Вадимович 
 

Семакина 
Надежда 
Анатольевна  

Долганов Арсентий 
Вадимович –  диплом 
за II место, сертификат 
участника 
Семакина Надежда 
Анатольевна – 
Благодарственное 
письмо 

19.12.15. г. Москва Всероссийская 
олимпиада  
«Статистика» 

Краснова 
Александра 
Алексеевна 
Соболева 
Екатерина 
Николаевна 
Фаустова Татьяна 
Валерьевна 
Закиров Ренат 
Ильдарович 
Соколов 
Станислав 
Иванович 
Зайцева Алена 
Дмитриевна 
Полякова Татьяна 
Андреевна 
Шумихина Анна 
Сергеевна 
Бегенеев Никита 
Сергеевич 

Коростина 
Екатерина 
Александров
на 

Краснова Александра 
Алексеевна – диплом II 
степени 
Соболева Екатерина 
Николаевна - диплом II 
степени 
Фаустова Татьяна 
Валерьевна - диплом II 
степени 
Закиров Ренат 
Ильдарович - диплом II 
степени 
Соколов Станислав 
Иванович - диплом II 
степени 
Зайцева Алена 
Дмитриевна - диплом 
III степени 
Полякова Татьяна 
Андреевна - диплом II 
степени  
Шумихина Анна 
Сергеевна - диплом III 
степени  
Бегенеев Никита 
Сергеевич - диплом I 
степени  
Коростина Екатерина 
Александровна - 
Благодарность 

27.12.15 г. Москва Всероссийская 
олимпиада 
«Бухгалтерский 
учет» 

Вылегжанина 
Анастасия 
Александровна  
Николаева 
Анастасия 
Юрьевна 

Лобанова 
Людмила 
Павловна 

Вылегжанина 
Анастасия 
Александровна – 
диплом II степени 
Николаева Анастасия 
Юрьевна – диплом III 



Загребина 
Ангелина 
Денисовна 
Муравьева Ксения 
Ивановна 
Бичурин Евгений 
Александрович 
Паст Алина 
Игоревна 

степени 
Загребина Ангелина 
Денисовна – диплом III 
степени 
Муравьева Ксения 
Ивановна – диплом III 
степени 
Бичурин Евгений 
Александрович – 
диплом III степени 
Паст Алина Игоревна – 
диплом III степени 
Лобанова Людмила 
Павловна - 
Благодарность 

 
Участие в международных проектах и ассоциациях: 

• Март, 2015  Конкурс  профессионального  мастерства  «WorldSkills Russia», г. Ижевск, 1 
человек. 

• Апрель, 2015 Профессиональный  полигон  в режиме  онлайн г. Владивосток 1 человек. 
• Апрель, 2015 Национальный  чемпионат  профессий  и  предпринимательских  идей  

«Карьера  в  России г. Ижевск 12 человек. 
• Октябрь, 2015 Национальный чемпионат профессий и предпринимательских идей «Карьера  

в России «Предпринимательская деревня»  г. Владивосток – 3 человек 
• Ноябрь, 2015 Международная научно – практическая интернет – конференция 

«Профилактика экстремизма и ксенофобии в молодежной среде» г. Чебоксары 5 человек 
• Декабрь, 2015 УНИВЕРСИТЕТ ТАЛАНТОВ г. Казань 3 человек. 

 
 

3.3 Востребованность выпускников 
 

Информация о трудоустройстве выпускников 2015 года   очной формы обучения 
 

Наименование 
специальности 

Выпуск Трудоустроены Служба в 
ВС РФ 

Продолжили 
обучение 

Отпуск по 
уходу за 
ребенком 

Кол-во % Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% 

Экономика и 
бухгалтерский учет 

60 57 95 - - 17 36,2 1 1,7 

Банковское дело 30 28 93.3 - - 19 63,3 1 3,3 
Коммерция 13 12 92,3 - - 7 53,8 - - 
Дизайн 12 12 100     - - 
Автоматизированны
е системы обработки 
информации и 
управления 

13 13 100 4 30,8 4 30,8 - - 

Право и организация 
социального 
обеспечения 

71 67 94,7 - - 46 64,8 1 2,8 

Финансы 23 22 95,7 - - 20 87 1 4,3 
Итого 222 211 95 4 2 113 50,9 3 2,3 

 
 



4. Условия реализации программы подготовки специалистов среднего звена 
 

4.1 Учебно-методическое обеспечение  
 

Методическая работа осуществляется через организацию работы методического совета, 
методических совещаний преподавателей, работу цикловых комиссий, «Школы начинающего 
преподавателя». 

Все штатные преподаватели, а также работники  техникума, выполняющие учебную 
нагрузку осуществляют методическую  работу согласно  индивидуального  плана.  Все аспекты 
методической работы в техникуме координируются методическим советом. 

Решения, принятые на методическом совете, закладываются в основу управленческих 
решений и служат основанием для организации работы в структурных подразделениях.  

Методическая работа направлена на выполнение поставленных задач: 
• создание условий на базе методического отдела для изучения, обобщения и 

распространения передового педагогического опыта по внедрению ФГОС, 
профессионального роста  преподавателей путем оказания им адресной методической 
помощи и информационной поддержки в развитии профессионального мастерства;  

• оказание методической поддержки председателям ЦК в организации методической работы 
с преподавателями по разработке и оформлению учебно-методических материалов, 
описанию опыта работы преподавателей; 

•  пополнение банка данных, в том числе и на электронных носителях, о наличии учебно - 
методических разработок преподавателей, средств обучения и контроля знаний студентов, 
по внедрению их в образовательный процесс; 

• активизация работы по апробации и внедрению в практическую деятельность педагогов 
современных педагогических технологий, инновационных форм обучения и воспитания;  

• обеспечение видового разнообразия работы с одарѐнными, способными студентами, 
имеющими повышенную мотивацию к изучению дисциплин;  

• организация работы с молодыми преподавателями посредством закрепления наставников, 
открытых уроков и мастер-классов, индивидуальных консультаций, работы школы 
молодого педагога; 

• активизация работы по выявлению, изучению, обобщению актуального педагогического 
опыта преподавателей;  

• проведение на базе техникума семинаров для преподавателей города и республики.  

В рамках методической темы большое внимание уделяется формированию пакета учебно-
методической документации в соответствии с требованиями ФГОС СПО.  

 
Учебно-методические материалы, разработанные преподавателями за 

отчетный период 
№ 
п/п 

Фамилия И.О. преподавателя Наименование учебно – методического пособия или 
разработки 

Год 

1. Кусакина О.В. УМК по дисциплине «Иностранный язык» для студентов 
первого курса   
КОМ по дисциплине «Иностранный язык» для студентов 
первого курса   

2015 

2. Кусакина О.В. Рабочая тетрадь для практических занятий по дисциплине 
«Иностранный язык в профессиональной деятельности». 
Специальность 43.02.11 Гостиничный сервис. 
КОМ по дисциплине «Иностранный язык в профессиональной 
деятельности» Специальность 43.02.11 Гостиничный сервис. 

2015 

3. Дровосекова Н.П. Методические указания для выполнения практических занятий 2015 



и самостоятельных работ по дисциплине «Бухгалтерский учет» 
специальность 43.02.11 Гостиничный сервис. 
КОМ по дисциплине «Бухгалтерский учет» Специальность 
43.02.11 Гостиничный сервис. 

4 Разина А.П. 
Семакина Н.А. 

УМК по дисциплине «История» для студентов первого курса. 2015 

5 Караваева О.А. УМК по дисциплине «Информатика» для студентов первого 
курса   

2015 

6 Пашкина Л.В. УМК по дисциплине «Математика: алгебра и начала 
математического анализа; геометрия» для студентов первого 
курса   

2015 

7 Коробейникова Е.П. УМК по дисциплине «Экономика» для студентов первого 
курса   

2015 

8 Пашкина Л.В. Методические указания для выполнения практических занятий 
и самостоятельных работ по дисциплине «Естествознание» для 
студентов первого курса. 
КОМ по дисциплине «Естествознание»  

2015 

9 Мамина Л.В. Методические указания для выполнения практических занятий 
и самостоятельных работ по дисциплине «География» для 
студентов первого курса. 
КОМ по дисциплине «География»  

2015 

10 Мамина Л.В. Методические указания для выполнения практических занятий 
и самостоятельных работ по дисциплине «Экология» для 
студентов первого курса. 
КОМ по дисциплине «География» 

2015 

11 Аникина В.Ф. Методические указания для выполнения практических занятий 
и самостоятельных работ по дисциплине «Введение в 
специальность: общие компетенции профессионала» для 
студентов первого курса. 
КОМ по дисциплине «Введение в специальность: общие 
компетенции профессионала» Специальность 43.02.11 
Гостиничный сервис. 

2015 

12 Пивоварова О.В. Письменные консультации по дисциплине «Право» для 
студентов первого курса. 
Методические указания для выполнения практических занятий 
по дисциплине «Право» для студентов первого курса.  
КОМ по дисциплине «Право» 

2015 

13 Семакина Н.А. УМК по дисциплине «Основы философии» . 
УМК по дисциплине «История» . 

2015 

14 Каткова С.В. Методические указания для выполнения практических занятий 
и самостоятельных работ по дисциплине «Иностранный язык» 
для студентов второго и третьего курса. 
КОМ по дисциплине «Иностранный язык» Специальность 
43.02.11 Гостиничный сервис. 

2015 

15 Егорова И.Н. УМК по дисциплине «Экономика организаций» специальность 
43.02.11 Гостиничный сервис. 

2015 

16 Аникина В.Ф. Методические указания для выполнения практических занятий 
и самостоятельных работ по дисциплине «Менеджмент» 
специальность 43.02.11 Гостиничный сервис.  
КОМ по дисциплине «Менеджмент» Специальность 43.02.11 
Гостиничный сервис. 

2015 

17 Морсеева М.Н. 
Пивоварова О.В. 

УМК по дисциплине «Правовое и документационное 
обеспечение профессиональной деятельности» специальность 
43.02.11 Гостиничный сервис. 
КОМ по дисциплине «Правовое и документационное 
обеспечение профессиональной деятельности» Специальность 
43.02.11 Гостиничный сервис. 

2015 

18 Чернышева А.В. Методические указания для выполнения практических занятий 
и самостоятельных работ по ПМ.03 «Организация 
обслуживания гостей в процессе проживания» специальность 
43.02.11 Гостиничный сервис. 

2015 

19 Чернышева Е.Г. Методические указания для выполнения практических занятий 2015 



Коломиец А.Г. по ПМ.01 «Бронирование гостиничных услуг» специальность 
43.02.11 Гостиничный сервис. 

20 Чернышева Е.Г. 
Коломиец А.Г. 

Методические указания для выполнения практических занятий 
по ПМ.02 «Прием, размещение и выписка гостей» 
специальность 43.02.11 Гостиничный сервис. 

2015 

21 Корепанова Т.Э. 
Морсеева М.Н. 

УМК по ПМ.06 «Организация кооперативного дела и 
предпринимательства» специальность 43.02.11 Гостиничный 
сервис. 

2015 

22 Деветьярова Е.А. Методические указания для выполнения практических занятий 
по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» . 
КОМ по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности». 
КОМ по дисциплине «Основы 
безопасностижизнедеятельности». 

2015 

  Методическая разработка открытого занятия по дисциплине 
«Информатика» по теме «Базовые системные программные 
продукты и пакеты прикладных программ для обработки 
числовой и табличной информации» 

2015 

24 Вахрушева Е.В. УМК по дисциплине «Информатика» по специальности 
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

2015 

25 Бесогонова Е.В. Методическая разработка открытого занятия по дисциплине 
«Финансы, денежное обращение и кредит» по теме 
«Бюджетные системы Российской Федерации» 

2015 

26 Бесогонова Е.В. УМК по дисциплине «Финансы, денежное обращение и 
кредит» по специальности 38.02.07 «Банковское дело» 

2015 

27 Егорова И.Н. Методическая разработка открытого занятия по дисциплине 
«Экономика организации» по теме «Состав трудовых ресурсов 
организации, показатели их эффективного исполь3ования» 

2015 

 
 
4.2 Библиотечно-информационное обеспечение  

 
Библиотека   является одним из структурных подразделений техникума.  
Основные функции библиотеки техникума: 

- образовательная 
- информационная 
- воспитательная 
Библиотека техникума работает по следующим направлениям: 
- гражданско-патриотическое воспитание; 
- нравственно-эстетическое воспитание; 
- воспитание ЗОЖ. 
Формирование фонда осуществляется  в соответствии с профилем техникума и 

информационными потребностями читателей на основе изучения учебных планов и программ 
(ФГОС среднего общего образования и ФГОС СПО). Фонд библиотеки – универсальный, 
представлен учебной, художественной и справочной литературой, расставляется по таблицам ББК.  
 

Сведения о книжном фонде за период с 2013 по 2015 год. 
 

Показатель Год 
2013 2014 2015 

Общая численность 
книжного фонда 

25272 24452 22707 

Поступление 
 литературы 

683 319 338 

 
Книжный фонд библиотеки на 1.04.2016 составляет 23041 экземпляров:  
учебная – 21169 экз., художественная – 1872 экз. 



 Справочно-библиографический аппарат библиотеки: 
- алфавитный каталог; 
- систематический каталог; 
- алфавитно-предметный указатель к систематическому каталогу;  
- краеведческая картотека. 
Справочно-библиографическое и информационное обслуживание: 
-выполнение тематических, адресных и уточняющих справок; 
-информационное обеспечение преподавателей и студентов; 
-доступ к электронным учебникам; 
-доступ к Интернет-ресурсам; 
-организация выставок-просмотров «Новые книги»; 
-организация тематических выставок и стендов. 
 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся: 
Образовательный ресурс Адрес (ссылка) 

АНО ВПО ЦС РФ «Российский университет кооперации» http://ruc.su 
Центросоюз Российской Федерации http://www.rus.coop 
Министерство образования и науки Российской Федерации http://минобрнауки.рф/ 
Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/ 
Федеральный центр информационно-образовательных 
ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 

Каталог образовательных ресурсов сети Интернет 
для основного общего и среднего общего образования http://edu-top.ru/katalog/ 

Деятельность информационного центра направлена на достижение следующих задач:  
− создание условий (технологических, информационных, организационных) для 

инновационного развития и совершенствования компьютерной техники; 
− эффективное информационное взаимодействие (сайт, электронная почта) с 

участниками образовательного процесса и обществом; 
− мотивация участников образовательного процесса на эффективное и безопасное 

применение и использование компьютерной техники. 
В компьютерах учебных аудиториях обновлена платформа и база 1C: Бухгалтерия 8.3. На 

каждой рабочей станции в техникуме приобретена лицензия для использования антивирусной 
программы NOD32, 1C:Трактир, 1С:Бит-Отель. Для печати и выпуска дипломов загружены 
обновленные данные программы КиберДиплом 2015. Также приобретено дополнительное 
звуковое оборудование в актовый зал.  

Для эффективной организации учебного процесса в аудитории была установлена 
мультимедийная установка. В учебном заведении насчитывается 47 персональных компьютеров 
для использования студентами и 55 рабочих станций для сотрудников (в том числе 16 моноблоков 
и 18 ноутбуков), 3 сканера, 20 принтеров, 11 многофункциональных устройств, 4 мультимедийных 
установок, 2 файловых сервера. Информационное взаимодействие между студентами, 
администрации и преподавателями был организован общий локальный ресурс. 

Произведено комплексное редактирование сайта в сети «Интернет». 
 

 
4.3 Кадровое обеспечение  
 

Реализация ППССЗ по специальности обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 
высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, модуля. Четыре 
человека имеют среднее профессиональное образование, три из которых получают высшее 
образование в настоящий момент в учебных заведениях города. 



Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам 
повышения квалификации.  

Выявление, изучение, обобщение и использование в практике положительного 
педагогического опыта, контроль повышения профессионального уровня педагогических 
работников, обеспечение выполнения единых подходов к организации образовательного процесса 
в техникуме являются направлениями деятельности цикловых комиссий: 

В техникуме работает шесть цикловых комиссий: 
бухгалтерско-экономических дисциплин; 
социально-гуманитарных дисциплин; 
товароведно-технологических дисциплин; 
естественно-математических дисциплин; 
правовых дисциплин; 
специальности «Дизайн». 

Средний возраст педагогических работников 45 лет. 
 
 
4.4 Материально-техническая база 
 

Учебное заведение имеет  площадь учебно - лабораторных помещений 4630 кв.м.  
 

Библиотека: 
Наименование показателей Фактически 

Число посадочных мест для пользователей библиотеки, мест 45 
Число зарегистрированных пользователей библиотеки, чел. 1104 
Из них студенты учреждения 1015 
Число посещений, единиц 11675 
Выдано справок, единиц 50 
Наличие электронного каталога в библиотеке 1 

 
Объекты спорта: 

Наименование показателя Количество Площадь 
Спортивный зал 1 269,8 
Зал аэробики 1 67,5 
Теннисный зал 1 179,7 
Тренажёрный зал 1 67 
Стадион с футбольной площадкой 1 576 
Открытая баскетбольная площадка 1 100 

 
 
Актовый зал: 

Наименование показателя Количество 
Число посадочных мест  296 
В том числе фактически используются 296 

 
Столовая: 

Наименование показателя Количество 
Число посадочных мест  150 
В том числе фактически используются 150 

 
 
 



Охрана здоровья: 
Наименование раздела Расположение Количество Площадь Наименование 

комнат 
Медицинский пункт Общежитие 1 36 Приемная 

Гинекология 
Прививочная 

Учебный корпус 1 30,1 Приемная 
Процедурная 

 
Общежитие: 

Наименование показателя Всего 
Площадь 10045,8 
Количество жилых помещений 256 

 
 

4.5 Воспитательная работа  
 

Воспитательная работа в техникуме проводится в соответствии с Комплексной Программой 
воспитания и социализации обучающихся. Главной целью  является формирование и развитие 
интеллектуальной, культурой, творческой, нравственной личности обучающегося, будущего 
специалиста, сочетающего в себе профессиональные знания и умения, высокие моральные и 
патриотические качества, обладающего правовой и коммуникативной культурой, активной 
гражданской позицией.  

Реализация ежегодного плана воспитательной работы осуществляется в рамках тесного 
сотрудничества со студенческими общественными организациями: Студенческим советом 
техникума, Студенческим советом общежития. На основе плана учебно-воспитательной работы 
техникума кураторы учебных групп  составляют планы работы с обучающимися  учебных групп. 

Кураторы учебных групп используют в своей деятельности разнообразные формы: 
групповые родительские собрания, тематические часы общения, тематические мероприятия, 
экскурсии, круглые столы, тренинги, походы в театр и кинотеатры, индивидуальные беседы.  

Воспитательная деятельность техникума осуществляется в соответствии с федеральными и 
республиканскими законами, программами, а также нормативно-правовыми актами локального 
уровня, перспективными планами, программами и социальными проектами в области 
воспитательной работы.  

Организация воспитательной работы в техникуме осуществляется через функционирование  
структурных подразделений техникума. Координирующим, направляющим органом по 
воспитательной работе со студентами в техникуме является методическое объединение  кураторов 
учебных групп, в который входят: заместитель директора  по воспитательной работе, заведующий 
очным отделением техникума, заместитель заведующего очным отделением, кураторы учебных 
групп, социальные педагоги техникума и общежития, педагог-организатор. Методическое 
объединение кураторов учебных групп  на своих заседаниях рассматривает вопросы 
методического характера. 

В техникуме активизирована деятельность органов студенческого самоуправления. Модель 
студенческого самоуправления техникума представлена двумя формами: Советом студенческого 
самоуправления техникума и Советом студенческого самоуправления общежития в соответствии с 
Положением о студенческом Совете техникума и Положением о Совете общежития.  

В органах самоуправления техникума интересы студентов техникума представляет 
председатель Студенческого совета техникума, который в свою очередь также представляет 
интересы студентов в Городском студенческом совете. 

Для организации досуговой деятельности техникум располагает определенной 
материально-технической базой. В техникуме имеется необходимое оборудование и технические 
средства, способствующее эффективному проведению культурно-массовых мероприятий: 



акустическая система (2 шт.), радиостанция (3 шт.), радиомикрофоны (5 шт.), радиосистемы (3 
шт.), микшерный пульт, мультимедийная установка, ноутбук, светомузыка, усилители мощности, 
звуковоспроизводящая аппаратура, стационарный экран, видеокамера, телевизор, фортепиано, 
бумбокс, музыкальный центр, громкоговоритель. 

В работе со студентами техникума используются разнообразные формы организации 
воспитательной деятельности. Прежде всего, это культурно-массовые мероприятия (смотр-
конкурс «Ярмарка талантов», Учеба актива, «Посвящение в студенты», «Посвящение в 
общаговцы»,  коммунарские сборы, концертные программы, конкурсные программы «Трамвай 
любви», «Студент года», «Мисс техникума», Военно-спортивный праздник, социальная акция 
«Неделя добрых дел»,  День ГО ЧС, День здоровья, праздничная программа «Выпускник» и т.п.). 
В целях профилактики вредных привычек, наркомании и ВИЧ-инфекции предусмотрены меры, 
предполагающие привлечение как потенциальных возможностей педагогического коллектива, так 
и помощь различных сфер социальной направленности. 

Совместно с медицинскими работниками, инспектором ОДН ОП № 4, специалистами 
КЦСОН Устиновского района, городского центра «Подросток»,  Республиканского методического 
центра социально-психологической помощи молодежи «Психолог-плюс» проводятся мероприятия 
по профилактике различных асоциальных явлений в студенческой среде, которые включают в себя 
открытые лекции по профилактике и употреблению спиртных напитков и табакокурению, 
употреблению наркотических и психотропных препаратов, показ видеофильмов о толерантности и 
существующих проблемах в студенческой среде. Также совместно со специалистами проводятся 
различные акции, такие как Информационная стена, с помощью которой студент может узнать 
больше об инфекционных заболеваниях, проведение мероприятия по сдаче крови и многое другое. 
Привитие студентам здорового образа жизни осуществляется путем привлечения молодежи к 
занятию спортом. Студенты техникума ежегодно участвуют в республиканской спартакиаде 
учебных заведений Удмуртской республики по различным видам: легкая атлетика, мини-футбол, 
баскетбол, волейбол, настольный теннис, лыжи. 

А также: 
• участие во встрече «Без галстука» с Министром образования и науки УР Мирошниченко 

А.А. в рамках проекта «Портрет успешного человека»4 
• участие в Праздничном митинг-концерте, посвящённом годовщине воссоединения Крыма с 

Россией 18.03.2015 г.; 
•  участие в открытом финале Национального Чемпионата профессий и предпринимательских 

идей «Карьера в России», «Предпринимательская деревня» в г. Ульяновске по 
специальностям «Финансы», «Экономика и бухгалтерский учет», «Информационные 
системы», «Право и организация социального обеспечения», «Банковское дело»; 

• участие во Всероссийской школе студенческого актива «Команда ПРОФИ»; 
•  участие во всероссийском сборе студентов предпринимательских техникумов в г. Москве с 

24 по 28 мая 2015 г; 
• участие в Региональном Форуме «Открытие талантов» с 17-19.12.2015 в г. Казани; 
• участие в Городском гражданско-патриотического проекте «Мост»; 
• Участие в заседаниях УСиНПО республики при Министерстве по делам молодёжи УР 

членами студенческого Совета. 
 
 
4.6 Спортивно – массовая работа 

 
Секционная работа организована на основании Положения о спортивно-массовой и 

секционной работе, плана спортивно-массовой работы на учебный год.  В техникуме  
организованы  секции  по видам спорта: волейбол, баскетбол, футбол, легкая атлетика, фитнес-
аэробика, плавание, настольный теннис, шашки, шахматы, лыжная подготовка. 

Преподаватели, сотрудники и студенты принимают участие в спортивно-массовых, 
физкультурно-оздоровительных, военно-патриотических, спортивных и традиционных 



мероприятиях, организованных УРО ОГФСО «Юность России», Министерством по физической 
культуре, спорту и молодежной политики УР, Управлением по физкультуре и спорту г. Ижевска, 
Администрацией г. Ижевска, Администрацией Устиновского района, учебными заведениями ПОО 
УР. 

 
Участие техникума в мероприятиях республики 

 
№  
п/п 

Название мероприятия Дата проведения Место проведения Результат 

 Республиканская Спартакиада 
среди сотрудников и 
преподавателей ПОО УР 

15-17.01.2015 Ижевский 
индустриальный 
техникум, бассейн 
ИжГТУ, лыжная база 
«Снежинка», ДЮСШ-6 

Настольный теннис-3 
место, Веселые старты-
6, Лыжные гонки-
23,Плавание-7,Дартс-21 

 Республиканское совещание 
руководителей физического 
воспитания 

29.01.2015 Ижевский техникум 
индустрии питания 

 

 Республиканские соревнования по 
лыжным гонкам и полиатлону 
среди СПО УР  

10-12.02.2015 Можгинский 
политехникум, Лыжная 
база  
г. Можги 

Лыжные гонки 
(девушки-7место), 
(юноши-10 место), 
полиатлон (юноши-8 
место) 

 Проведение Военно-спортивного 
праздника, посвященного Дню 
Защитника Отечества 

24.02.2015 Ижевский кооперативный 
техникум 

Охват все юноши I, 
II,III,IV курсов 

 36- ые традиционные 
соревнования по волейболу на 
приз Героя Советского Союза 
Г.С.Томиловского  среди юношей 
и девушек 

17-21.02.2015 Ижевский техникум 
индустрии питания 

Девушки- I место 

 Республиканские соревнования по 
волейболу среди СПО УР 
(отборочные игры) 

4-5.03.2015 Ижевский техникум 
индустрии питания 

Девушки- I место 

 Республиканские соревнования по 
волейболу среди СПО УР 
(отборочные игры) 

11-13.03.2015 Ижевский 
индустриальный 
техникум 

Юноши -4 место 

 Чемпионат и Первенство УР по 
фитнес- аэробике , посвященные 
70- летию Победы в Великой 
Отечественной войне 

22.03.2015 Ижевская медицинская 
академия 

Девушки-4 место 

 Республиканские соревнования по 
волейболу среди СПО УР 
(финальные игры) 

18-20.03.2015 Можгинский 
ветеринарный колледж 

Девушки -2 место 

 Чемпионат и Первенство УР по 
фитнес-аэробике 

22.03.2015 Ижевская медицинская 
академия 

Девушки-5 место 

 Организация и проведение 
республиканских соревнований по 
фитнес- аэробике среди ПОО УР 

11.04.2015 Ижевский кооперативный 
техникум 

Девушки- I место 

 Первенство г. Ижевска по фитнес-
аэробике, посвященных 70-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне 

19.04.2015 ФОК «Металлист» Девушки-4 место 

 Соревнования по волейболу на 
Кубок УРО ОГФСО «Юность 
России» среди сотрудников  ПОО 
УР 

24-26.04.2015 Увинский 
профессиональный 
колледж 

Женщины- 3 место 

 Военно спортивная акция «Один 
день в армии» среди студентов 
ПОО УР 2014-2015 уч. года 

28.04.2015 В/ч 6575 Юноши-6 место 

 Традиционная легкоатлетическая 
Эстафета Дружбы Устиновского 

28.04.2015 Ул.Берша (организатор- 
Администрация 

5 место 



района среди студентов ПОО УР Устиновского района ) 
 66-я традиционная 

легкоатлетическая Эстафета 
Мира, посвященная 70- летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне среди студентов ПОО УР 

09.05.2015 Улицы города Ижевска 
(Организатор- Управление 
по физкультуре и спорту г. 
Ижевска) 

6 место 

 Республиканские соревнования по 
легкой атлетике среди СПО УР 

20.05.2015 Увинский 
профессиональный 
колледж 

Девушки-7 место 
Юноши-9 место 

 Республиканские соревнования по 
футболу среди СПО УР 
(финальные игры) 

27-29.05.2015 Футбольный клуб «Зенит- 
Ижевск» 

Юноши-4 место 

 День Здоровья среди студентов I 
курса 

26.05.2015 Ижевский кооперативный 
техникум 

Охват 11 групп (около 
300 человек) 

 Республиканское совещание 
руководителей физического 
воспитания 

09.06.2015 Ижевский техникум 
индустрии питания 

Подведение, 
утверждение итогов 
Спартакиады 

 Заседания судейской коллегии по 
видам спорта 

В течение года УРО ОГФСО «Юность 
России», Управление по 
физкультуре и спорту г. 
Ижевска, Администрация 
г.Ижевска, 
Администрация 
Устиновского района, 
Мин-во по физической 
культуре,спорту и 
молодежной политики 
УР, учебные заведения 
УР и города Ижевска 

Организация 
соревнований, 
безопасность 
проведения, 
судейство, время и 
место проведения, 
жеребьевка. 

 РМО физического воспитания УР 10.09.2015 Акт. зал Ижевского 
торгово-экономического 
техникума 

Подведение итогов 
Спартакиады, 
награждение 

 Совещание руководителей 
физического воспитания и 
заместителей по воспитательной 
работе ПОО УР 

17.09.2015 Удмуртский 
республиканский 
социально-
педагогический колледж 

Участие 

 Всероссийский день ходьбы 
«Кросс Наций-2014» 

03.10.2015 г.Ижевск 30 студентов 

 Открытое Первенство 
Первомайского района г. Ижевска 
по настольному теннису, 
посвященные памяти Героя РФ 
С.Н.Борина  

14-16.10.2015 Ижевский 
машиностроительный 
техникум, им. С.Н.Борина 

Юноши- сертификат 
Девушки- сертификат 

      Республиканские соревнования по 
легкоатлетическому кроссу среди 
СПО УР 

15.10.2015 Сарапульский 
педагогический колледж 

Юноши- 6 место 
Девушки- 6 место 

 РМО физического воспитания УР 09.12.2015 Техникум 
радиоэлектроники и 
информационных 
технологий 

Участие 

 Участие в республиканском 
фестивале членов профсоюза 
работников потребительской 
кооперации и 
предпринимательства 

08.11.2015 Спорт. база Ижевского 
кооперативного 
техникума 

2 место в 
соревновании по 
волейболу 

 Совещание руководителей ф.в. 23.11.2015 УРО ОГФСО «Юность 
России» 

Участие 

 37-е традиционные соревнования 
по волейболу памяти ЗР ф.к. и 
спорта УР Сергеева Л.В. 

28-31.10.2015 Ижевский монтажный 
техникум 

Девушки- 4 место 
Юноши- 7 место 

      Республиканские соревнования по 
настольному теннису среди СПО 

19-20.11.2015 Ижевский медицинский 
колледж, Ижевский 

Юноши-1 место 
Девушки- 1место 



УР  техникум индустрии 
питания 

 Волейбольный турнир, 
посвященный 85-летию НОУ СПО 
ИКТ ЭУП УПС среди юношей и 
девушек ПОО УР 

26-27.11.2015 Ижевский кооперативный 
техникум 

Девушки- 3 место 
Юноши- 2 место 

 Первенство России при ОГФСО 
«Юность России» по настольному 
теннису среди юношей и девушек 
1996-1997, 1998 г.р. 

02.12.2015 Ижевский 
индустриальный 
техникум 

Юноши-1 место 
Девушки- 2место 

 Республиканские соревнования по 
шахматам среди юношей СПО УР 

11.12.2015 ДЮСШ Школа шахмат Юноши-11 место 

 Республиканские соревнования по 
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5. Показатели деятельности профессиональной образовательной 
организации, подлежащей самообследованию 

 
N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 
образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, в том числе: 

- 

1.1.1 По очной форме обучения - 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.1.3 По заочной форме обучения - 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 
образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, 
в том числе: 

1136 

1.2.1 По очной форме обучения 1005 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.2.3 По заочной форме обучения 131 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 
профессионального образования 

11 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на 
очную форму обучения, за отчетный период 

309 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа 
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в 
общей численности студентов (курсантов) 

3/0,3 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 
государственную итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" 

220/76,3 



и "отлично", в общей численности выпускников 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших 
победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального 
мастерства федерального и международного уровней, в общей 
численности студентов (курсантов) 

31/3 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 
обучающихся по очной форме обучения, получающих государственную 
академическую стипендию, в общей численности студентов 

- 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности работников 

49/69 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 
работников 

46/94 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, в том 
числе: 

25/51 

1.11.1 Высшая 16/32,7 

1.11.2 Первая 9/18,3 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
прошедших повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку за последние 3 года, в общей численности 
педагогических работников 

18/36,7 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей 
численности педагогических работников 

16/32,7 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 
организации, обучающихся в филиале образовательной организации 
(далее - филиал) <*> 

- 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности) 

36219,3 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 
работника 

1006,1 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 
деятельности в расчете на одного педагогического работника 

1006,1 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 
образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона 

76,5 
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3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 
деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 

6,7 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 
расчете на одного студента (курсанта) 

1 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 
проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 
(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

309/100 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


