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Введение 

 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273 –ФЗ «Образовании в 

Российской Федерации», Положением о государственной аккредитации образовательной 

деятельности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

18.11.2013 №1039 на основании приказа департамента образования Кировской области от 

11.11.2014 №3-687 «О проведении аккредитационной экспертизы в отношении 

образовательной программы 120714 Земельно-имущественные отношения, реализуемой 

КОГОБУ СПО «Суводский лесхоз-техникум» и в соответствии с приказом Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 №462 «Об утверждении порядка проведения самообразования 

образовательной организацией» был издан приказ КОГОБУ СПО «Суводский лесхоз-

техникум» №109-ОД от 12.11.2014 г. о создании комиссии по проведению 

самообследования. 

Целями проведения самообследования являются:  

- обеспечение доступности и открытости информации о деятельности образовательной 

организации; 

- подготовка отчета о результатах самообследования к проведению аккредитационной 

экспертизы в отношении ранее не аккредитованной образовательной программы. 

Комиссия в количестве 10 человек в период с 13 ноября по 24 ноября 2014 года 

провела самообследование. В процессе самообследования комиссия проанализировала 

материалы по организационно-правовому обеспечению образовательной деятельности, 

систему управления организацией, содержание и качество подготовки обучающихся, 

организацию учебного процесса, качество кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы. 

В марте-июле 2014 года КОГОБУ СПО «Суводский лесхоз-техникум» прошло 

процедуру независимой оценки качества образования по сертифицированным 

аккредитационным педагогическим измерительным материалам (АПИМ)  в рамках 

проекта «Федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального образования», 

результаты подтверждены сертификатом качества №2014/1/523 от 05.08.2014 «Научно-

исследовательского института мониторинга качества образования». В октябре – ноябре 

2014 года проведѐн текущий и промежуточный контроль по циклам дисциплин с 

использованием фондов оценочных средств по отдельным дисциплинам и 

междисциплинарным курсам учебного плана. 

По результатам самообследования составлен настоящий отчет, в котором сделаны 

выводы о готовности КОГОБУ СПО «Суводский лесхоз-техникум» к процедуре 

государственной аккредитации основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов 

среднего звена специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения.   
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1.      Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

 

Кировское областное государственное образовательное бюджетное учреждение 

среднего профессионального образования «Суводский лесхоз-техникум» создано в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом РФ, 

Законом Российской Федерации «Об образовании», Федеральным законом  «О 

некоммерческих организациях», законами Кировской области «Об образовании в 

Кировской области», «О порядке управления и распоряжения государственным 

имуществом Кировской области», постановлением Правительства Кировской области от 

22.11.2010 №781562 «Об утверждении порядка принятия решений о создании, 

реорганизации, изменении типа и ликвидации областных государственных учреждений, а 

также утверждения уставов областных государственных учреждений, и внесения в них 

изменений», на основании распоряжения Правительства РФ от 26.12.2011 №2359-р, 

распоряжения Правительства Кировской области от 18.01.2012 №8. 

Суводская лесная школа была образована в 1896 году на основании постановления 

Лесного департамента от 23.02.1896 года, в 1922 году школа была преобразована в 

Суводский лесной техникум, приказом Министерства лесного хозяйства РСФСР от 

09.06.71 года №276 на базе лесного техникума был создан Суводский лесхоз-техникум, 

сейчас это образовательная организация, учредителем которой является департамент 

образования Кировской области. Организационно-правовая форма – бюджетное 

учреждение. 

Техникум в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, Федеральным 

законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», другими законодательными и нормативными актами, 

принимаемыми в соответствии с ним, законом «Об образовании в Кировской области», 

постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, приказами Министерства 

образования и науки РФ, Уставом, утвержденным учредителем 18.01.2012 (приказ №5-11). 

Право на ведение образовательной деятельности в сфере среднего 

профессионального образования определено лицензией, серия 43 №001529, регистр. 

№0977 от 22 февраля 2012 г., срок действия – бессрочно. В соответствии с приложением к 

лицензии КОГОБУ СПО «Суводский лесхоз-техникум» имеет право осуществления 

образовательной деятельности по шести основным профессиональным образовательным 

программам, в том числе по программе 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

(базовой подготовки). 

Сроки обучения по основной профессиональной образовательной программе 

среднего профессионального образования – программе подготовки специалистов среднего 

звена соответствуют нормативным требованиям. Контрольные цифры приема ежегодно 

устанавливаются департаментом образования Кировской области по результатам участия 

в публичном конкурсе. 

 

Вывод: самообследованием установлено, что техникум имеет необходимые 

организационно-правовые документы, позволяющие ему организовывать 

образовательную деятельность, но для дальнейшей реализации основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 

по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения, ранее не 

аккредитованной, необходимо пройти процедуру государственной аккредитации с целью 

переоформления приложения к свидетельству о государственной аккредитации.    
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2. Система управления образовательным учреждением 

 

Управление техникумом строится на принципах единоначалия, самоуправления, 

демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности. Управление осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом. 

Непосредственное управление осуществляет директор, действующий на принципах 

единоначалия, подотчетный в своей деятельности учредителю. Для обеспечения 

коллегиальности в решении вопросов образования создан педагогический совет, 

объединяющий педагогических и других работников, непосредственно участвующих в 

обучении и воспитании студентов. Общественным органом управления также является 

Совет техникума, в состав которого входят работники всех подразделений. Защитой прав 

и свобод работников занимается профсоюзная организация техникума. 

Вопросы, рассматриваемые педагогическим советом, в первую очередь связаны с 

разработкой мер по реализации ФГОС СПО, рабочих учебных планов, образовательных 

программ. Направлениями работы являются планирование и анализ учебной, 

воспитательной, методической работы. Тематические педсоветы направлены на 

улучшение качества, перспектив развития образовательной организации, социального 

партнерства. 

Еженедельно проводятся планерки педагогического коллектива, позволяющие 

решать текущие вопросы. 

Методическая работа (при участии трех ПЦК) направлена на внедрение передовых 

эффективных педагогических технологий, развитие творческой, исследовательской 

работы студентов, повышение педагогического и методического мастерства 

преподавателей. 

В качестве органов само – и соуправления действует студенческий совет, совет 

старост учебных групп. 

 

Вывод: система управления организации соответствует действующему Уставу и 

законодательству.  
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З.Содержание и качество подготовки специалистов среднего звена 
 

3.1 Структура и содержание аккредитуемой основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Специальность 120714 Земельно-имущественные отношения была лицензирована в 

2012 году. Образовательная деятельность по аккредитуемой основной профессиональной 

образовательной программе реализуется в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования (далее ФГОС 

СПО) базового уровня подготовки, утвержденным приказом Минобрнауки от 23.06.10 

№693, зарегистрированным Минюстом, регистрационный №17985. 

Приказом  Минобрнауки  России от  12.05.2014 № 486 был утвержден  ФГОС СПО  

специальности  21.02.05 Земельно-имущественные отношения (зарегистрировано  в 

Минюсте России  27.06.2014 г № 32885), указанный приказ  вступил в силу  с 1 сентября 

2014 г. В этом же приказе Минобрнауки говорится о том, что приказ Минобрнауки от 

23.06.2010 № 693 признается утратившим силу. В связи с вышеизложенным, в рабочий 

учебный план аккредитуемой основной образовательной программы  были внесены 

изменения, план был утвержден педагогическим советом  30 июня 2014 г., протокол № 13.  

Рабочим учебным планом  предусмотрена реализация ФГОС СПО  как на базе  

среднего общего образования  (срок обучения 1 год 10 месяцев), так и на базе  основного 

общего образования (нормативный срок обучения 2 года 10 месяцев). Общий срок 

обучения  146 недель, в том числе  95 недель – аудиторные занятия.  

Максимальная нагрузка студента  в период  теоретического обучения  не 

превышает 54 часов в неделю, объем обязательных  учебных занятий – 36 часов в неделю.  

Дисциплина «Иностранный язык» предусматривает  еженедельно  2 часа 

обязательных аудиторных занятий.  

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает  еженедельно  2 часа 

обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной  учебной нагрузки  (за счет  

различных форм внеаудиторных занятий  в спортивных секциях).  

Продолжительность учебной недели – шестидневная, продолжительность 

аудиторных занятий 45 минут, группировка парами. Общая продолжительность  каникул в 

учебном году  8-11 недель, в том числе не менее 2-х недель в зимний период. 

Программой дисциплины «Безопасность  жизнедеятельности»  предусмотрено 

изучение основ  военной службы. В период обучения с юношами проводятся учебные 

сборы, с девушками  изучение  основ медицинских знаний. 

Анализ учебного плана представлен в таблице 3.1.1:     

Таблица 3.1.1 

№ 

п/п 

Циклы, разделы, 

модули 

Максимальная учебная 

нагрузка 

Обязательная учебная 

нагрузка 

ФГОС УП ФГОС УП 

1 2 3 4 5 6 

1. Общеобразовательный 

цикл технического 

профиля 

 2106  1404 

2. Общий гуманитарный и 

социально-

экономический цикл 

498+225 723 332+150 482 

Основы философии  - 58 48 48 

История - 58 48 48 

Иностранный язык - 176 118 118 

Физическая культура 236 236 118 118 
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Русский язык и культура 

речи 

- 72 - 62 

Психология общения - 48 - 38 

Введение в 

специальность 

- 75 - 50 

3. Математический и 

естественнонаучный 

цикл 

174 174 116 116 

4.  Профессиональный цикл 1542 2289 1028+498 1526 

 Общепрофессиональные 

дисциплины 

714 1092 484+244 728 

Безопасность 

жизнедеятельности 

- 102 68 68 

Профессиональные 

модули 

816 1197 544+254 798 

5. Общая вариативная часть 972 972 648 648 

6. Всего часов обучения по 

циклам ОПОП без 

общеобразовательной 

подготовки 

2214 2214 1476 1476 

7. Всего часов обучения  

 по циклам ОПОП 

3186 3186 2124 2124 

8. Консультации   300 300 

 
Время, отведенное на вариативную часть, использовано следующим образом.  В 

цикл ОГСЭ введены дисциплины: психология общения 38 часов, русский язык и культура 

речи – 62 часа, введение в специальность – 50 часов. 

В профессиональный цикл  на изучение  общепрофессиональных дисциплин 

добавлено 244 часа: основы экономической теории + 20 часов; экономика организации  + 

26 часов;  основы менеджмента и маркетинга + 30 часов; документационное обеспечение 

управления + 16 часов; правовое обеспечение профессиональной деятельности + 50 часов; 

бухгалтерский учет и налогообложение +40 часов; финансы, денежное обращение и 

кредит + 20 часов;  экономический анализ + 20 часов. 

На освоение профессиональных модулей добавлено 254 часа, а именно:  ПМ.01 

Управление земельно-имущественным комплексом добавлено 48 часов, в ПМ.02 

Осуществление кадастровых отношений – 52 часа, в ПМ.03 Картографо-геодезическое 

сопровождение земельно-имущественных отношений - 40 часов, в ПМ.04 Определение 

стоимости недвижимого имущества – 114 часов.  

Таким образом, анализ учебного плана и данные таблицы позволяют сделать 

вывод, что объем максимальной и обязательной (аудиторной) учебной нагрузки 

соответствует требованиям  ФГОС СПО. Обязательная часть образовательной  программы 

составляет 69,5 %, а вариативная – 30,5%, что также соответствует требованиям ФГОС 

СПО. 

Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 

разработаны с учетом требований ФГОС СПО по специальности 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения (базовой подготовки) и рабочего учебного плана и имеются в 

полном объеме.  

Учебная практика предусмотрена в профессиональных модулях: в ПМ.01 - 1 неделя 

в 4 семестре,  в ПМ.03 - 1 неделя в 4 семестре, в ПМ.04. – 3 недели в 6 семестре. Всего 

учебной практики 6 недель, проводится учебная практика рассредоточено. 

Производственная практика  предусмотрена в ПМ.02. – 2 недели в 5 семестре, в ПМ.04. – 

3 недели в 6 семестре. Всего производственной практики 5 недель. Учебная практика 
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проводится  в учебном лесном хозяйстве лесхоза-техникума, а также может проводиться в 

организациях на основе договоров между  организацией – работодателем и  

образовательной организацией.  

Производственная практика (по профилю специальности) проводится на базовых  

предприятиях и организациях в соответствии с заключенными договорами. По окончанию 

практики проводится дифференцированный зачет в пределах времени, отведенного для 

прохождения практики. 

Преддипломная практика проводится  после успешного завершения курса 

обучения, продолжительность  ее - 4 недели. Преддипломная практика, являясь  

заключительным этапом производственного обучения, проводится непрерывно на базовых 

предприятиях  и организациях, в том числе по месту  будущего трудоустройства. 

Преддипломная практика  является также подготовительным этапом в  выполнении  

дипломного проекта и направлена на совершенствование первоначального 

профессионального опыта студентов, развития общих профессиональных компетенций, 

проверку их готовности к самостоятельной  трудовой деятельности. 

Имеется график учебного  процесса, утвержденный директором техникума. 

Государственная итоговая аттестация  включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы в форме дипломного проекта или работы.  

Положение о выпускной квалификационной  работе в КОГОБУ СПО «Суводский 

лесхоз-техникум» и «Методические рекомендации по выполнению, подготовке и защите 

выпускных квалификационных работ» рассмотрены на заседании  педагогического совета 

23 апреля 2014 года, протокол № 10. 

 

Вывод: структура и содержание основной  профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования соответствуют федеральному 

государственному образовательному стандарту   специальности 21.02.05 Земельно – 

имущественные отношения. 

 

 

3.2 Информационно-методическое обеспечение аккредитуемой программы 

 

3.2.1.Обеспеченность учебной литературой   

 

В учебном корпусе лесхоз-техникума имеется 19 учебных кабинетов и 

лабораторий, в каждой аудитории есть точка подключения к локальной сети техникума, 

которая в свою очередь имеет выход в Интернет. Кроме того, читальный зал библиотеки 

имеет 2 компьютерных рабочих места также с выходом в сеть Интернет. Все 

перечисленное позволяет пользоваться информацией, необходимой для учебного 

процесса. В результате обучения студенты получают знания об основных этапах решения 

задач с помощью ПК по различным дисциплинам, профессиональным модулям, методам и 

средствам сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации, методах ее 

защиты. 

Техникум имеет в своем распоряжении собственную библиотеку с общим фондом  

47285  экземпляров  и читальный зал на 35 посадочных мест  с  выходом в Интернет. 

Уровень обеспеченности основной учебной и дополнительной литературой по 

специальности представлен в таблице 3.2.1.Обеспеченность учебной литературой:   
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                                                                                                                                          Таблица 3.2.1. 
 

№ 
п/п 

Дисциплины циклов / 

модулей 

Объем фонда  основной 

учебной и учебно-

методической 

литературы 

Объем фонда 

дополнительной 

методической, 

дидактической, 

справочной литературы 

 

 

 

 
Кол-во 

наименова

ний 

Кол-во 

экземпляров 

Кол-во 

наименован

ий 

Кол - во 

экземпляро

в 
 Общеобразовательный цикл      

1 Русский язык 2 42 10 25 
2 Литература 4 40 8 20 
3 Иностранный язык 3 50 5 20 
4 История 2 50 7 30 
5 Обществознание 2 40 8 15 
6 

 
Математика 2 45 9 25 

7 Информатика и ИКТ 3 25 6 12 
8 Физическая культура 4 20 6 10 
9 

 
ОБЖ 4 30 10 28 

10 Физика 3 45 5 32 
11 

 
Химия 2 45 4 24 

12 Биология 2 35 6 14 
 

 
Общий гуманитарный и 

социально-

экономический цикл  

    

13 Основы философии 3 32 5 18 
14 

 
История        4 45 6 14 

15 Иностранный  язык 4 46 5 20 
16 

 
Физическая культура 2 15 6 14 

17 

 
Русский язык 2 34 10 25 

18 Психология общения 4 30 6 18 
19 Введение в специальность 3 15 4 12 
 Математический и общий 

естественнонаучный цикл  

    

20 Математика 3 35 5 20 
21 Информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности 

5 48 6 18 

22 Экологические основы 

природопользования 

4 35 8 14 

 Профессиональный цикл     
 Общепрофессиональные 

дисциплины 

    

23 Основы экономической теории 2 45 6 14 
24 Экономика организации 3 30 5 16 
25 Статистика 2 25 4 12 
26 Основы менеджмента и 

маркетинга 

4 34 6 24 
27 Документационное 

обеспечение управления 

2 32 5 10 
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28 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

2 30 8 40 

29 Бухгалтерский учет и 

налогообложение 

4 38 5 24 

30 Финансы, денежное обращение 

и кредит 

2 40 6 22 

31 Экономический анализ 3 34 4 20 
32 Безопасность 

жизнедеятельности 

3 25 4 18 

 Профессиональные модули     
33 Управление  земельно-

имущественным 

комплексом  

    

 Управление территориями и 

недвижимым имуществом 

5 60 6 24 

34 Осуществление кадастровых 

отношений 

    
 Кадастры и 

кадастровая оценка 

земель 

6 47 8 32 

35 Картографо-геодезическое 

сопровождение земельно-

имущественных отношений 

    

 Геодезия с основами 

картографии и 

картографического черчения 

6 82 8 26 

36 Определение стоимости 
недвижимого имущества 

    

 Оценка недвижимого 

имущества 

8 64 8 20 

 Всего: 125 1388 228 752 

 
Библиотечный фонд по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения» комплектуется печатными и электронными изданиями основной и 

дополнительной литературы не позднее 2009 года издания. Объем фонда основной  и 

дополнительной учебной и  учебно – методической литературы составляет 2140 экз. 

печатных изданий и 25 электронных. Каждый обучающийся  обеспечен 1экземпляром 

учебного печатного или электронного издания по  дисциплинам профессионального 

учебного цикла и междисциплинарным курсам.  Для студентов и преподавателей 

специальности  выписываются  3 наименования периодических изданий.  Учебно - 

методический комплект по аккредитуемой программе соответствует действующему 

ФГОС. 

 

3.2.2 Содержание подготовки в области информатики и информационных 

технологий по специальности  

      

На 1 курсе студенты данной специальности изучают дисциплину «Информатика и 

информационные технологии».  По этой дисциплине на практические работы отводится 

52 часа. Основные требования: знать операционную систему и оболочки, прикладное 

программное обеспечение, организацию размещения, хранения и передачи информации, 

текстовые процессоры, электронные таблицы, системы управления базами данных. В 

связи с этим студенты знакомятся и работают со следующими программами: 
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 Язык программирования TurboPascal-7.1. Студенты должны уметь составлять 

программы для решения задач, используя линейные, разветвляющиеся, циклические 

процессы, подпрограммы, массивы. 

 Операционная система Windows-7. Студенты должны знать основные элементы 

рабочего стола (пиктограммы, ярлыки программ, панель задач, кнопка Пуск), 

основные команды главного меню Windows-7, контекстно-зависимое меню. Студенты 

должны знать основные элементы окна, управление окнами, запуск прикладных 

программ WindowsXP, уметь пользоваться справочной информацией по работе с 

программой. 

 MicrosoftWord-2010. Студенты должны знать назначение, основные функции програм-

мы, уметь выполнять ввод, редактирование, удаление текста, форматирование абзаца, 

текста, а также выбирать шрифт, формат текстовых файлов, параметры печати. 

 MicrosoftPowerPoint-2010. Студенты должны знать структуру электронных таблиц 

(строка, столбец, ячейка), типы (числа, формулы, текст) и формат данных. Студенты 

должны уметь вносить данные в таблицу, вычислять по формулам с использованием 

стандартных функций, редактировать структуру таблицы, строить диаграммы, 

использовать табличный редактор для решения небольших задач. 

На 3 курсе при изучении дисциплины "Информационные технологии в 

профессиональной деятельности" на практические работы отводится 42 часа. Студенты 

должны знать назначение операционной системы и ее классификации, сведения о защите 

информации от несанкционированного доступа, антивирусные средства защиты 

информации, локальные и глобальные компьютерные сети, сетевые технологии обработки 

информации, прикладные программные средства. Студенты работают со следующими 

программами: 

 MicrosoftExcel 2010 - вычисления с использованием стандартных функций, 

редактирование структуры таблиц, использование электронных таблиц для решения 

задач. 

 MicrosoftAccess 2003, XP. Студенты должны знать принципы построения, функциони-

рования и управления базами данных, ввод, редактирование, сортировку, поиск 

записей, уметь использовать базы данных при решении простейших задач.  

 Point- графический редактор. Работа в программе. 

 ABBYYFineReader - студенты используют данную программу для распознавания текста 

и сканирования графики. 

 Графические пакеты – AdobePhotoShop, Autocad, MapEdi, Argo - изучение 

возможностей современных систем автоматического проектирования, и применения 

их для целей построения цифровых земельных карт. 

 Пакет Argo – для проведения кадастрового учета. 

При выполнении дипломных работ выпускниками используются множество 

различных графических редакторов и других специализированных программ, в том числе 

Смета Багира, SketchUp, Наш Сад,  CorelDraw. 

Для реализации компьютерной подготовки в техникуме имеется два компьютерных 

класса, оснащѐнных 28 ПК и интерактивной доской. Все они объединены в локальную 

сеть и имеют выход в Интернет.  

К окончанию обучения в техникуме все студенты владеют приемами работы на 

персональных компьютерах, могут выполнять с их использованием курсовые и дипломные 

проекты и решать другие практические задачи. 

 

Вывод: содержание подготовки специалистов соответствуют требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта. Состояние учебно-

информационного фонда соответствует аккредитационным показателям для 

техникума. 
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3.3. Организация учебно-воспитательного процесса  

 

3.3.1 Организация учебного процесса 

 

Организация учебного процесса по основной профессиональной образовательной 

программе  подготовки специалистов среднего звена по специальности 21.02.05 Земельно 

– имущественные отношения соответствует учебному плану и графику учебного 

процесса. 

Деление на семестры соблюдается, время промежуточной аттестации, практик и 

государственной  итоговой  аттестации  отражено в графике  учебного  процесса.  

Аудиторная нагрузка студентов составляет 36 часов, максимальная не превышает 

54 часов. Продолжительность академического часа 45 минут, занятии сгруппированы 

парами. Предусмотрен перерыв в паре – 5 минут, а между парами – 10 минут. Обеденный 

перерыв 50 минут (с 12.20 до 13.10). 

Расписание занятий постоянное, составлено на семестр и утверждено директором. 

Расписание размещено в коридоре и доступно для студентов. 

Нормативная документация для организации учебного занятия, находящаяся у 

преподавателя, включает в себя: 

 выписку из рабочего учебного плана по распределению часов по учебной 

дисциплине на все виды учебных занятий; 

 выписку из ФГОС; 

 примерную программу по дисциплине (модулю); 

 рабочую программу по дисциплине (профессиональному модулю) ; 

 календарно-тематический план; 

 поурочные планы; 

 методические указания, рекомендации (для выполнения курсовых и дипломных 

работ, лабораторных и практических работ); 

 фонды оценочных средств; 

 контрольно – измерительные материалы. 

Учебные занятия проводятся в форме уроков, лекций, лабораторных, практических 

занятий, курсового и дипломного проектирования. 

В учебном процессе применяются фронтальные, групповые, индивидуальные 

формы обучения; информационно - развивающие, репродуктивные, проблемно-поисковые 

и творческие методы обучения. 

Количество и сроки экзаменационных сессий определены рабочим учебным 

планом. Требования к количеству экзаменов, дифференцированных зачетов в учебном 

году соблюдается. День сдачи экзамена освобождается от  других занятий   

Самостоятельная работа студента организуется во время учебного занятия и после 

него. Доля внеаудиторной самостоятельной работы студента определяется рабочим 

учебным планом по каждой дисциплине. 

При организации самостоятельной работы принимаются следующие формы: чтение 

учебника и дидактических материалов, конспектирование прочитанного,  поиск 

информации в сети Интернет, подготовка презентаций, работа со справочниками и 

нормативными документами, с конспектами лекций, составление таблиц, графиков, схем, 

чертежей,  решение задач и производственных ситуаций, подготовка докладов, рефератов, 

выполнение расчетных заданий и др. 

Преподаватели специальности имеют методические материалы для выполнения 

лабораторных и практических работ, курсового и дипломного проектирования.  Контроль 

за качеством выполнения самостоятельной работы осуществляется на учебных занятиях 

(устный и письменный опрос, проверка выполнения индивидуальных заданий) и после 

них. Выполнение самостоятельной работы оценивается преподавателем с выставлением 

отметки в журнал. 
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3.3.2 Организация производственного  обучения 

 

Содержание и объем производственного обучения студентов по специальности 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения соответствует требованиям ФГОС. 

Практическая подготовка включает в себя учебную и производственную практики. 

Разработаны и утверждены следующие рабочие программы практик: 

 учебная практика УП.01 по ПМ.01 Управление земельно-имущественным комплексом; 

 производственная практика ПП.02 по профилю специальности в рамках ПМ.02 

Осуществление кадастровых отношений; 

 учебная практика УП.03 поУП.03. – ПМ.03 Картографо-геодезическое сопровождение 

земельно-имущественных отношений; 

 учебная практика УП.04 и производственная практика ПП.04 в рамках модуля ПМ.04 

Определение стоимости недвижимого имущества.  

Учебная практика проводится  в учебном лесном хозяйстве лесхоза-техникума, а 

также может проводиться в организациях на основе договоров между  организацией – 

работодателем и  образовательной организацией.  

Производственная практика (по профилю специальности) проводится на базовых  

предприятиях и организациях в соответствии с заключенными договорами. Техникум 

работает с Кировским филиалом ФГУ «Рослесинфорг» и Кировским областным 

государственным унитарным предприятием «Бюро технической инвентаризации». 

По окончанию практики проводится дифференцированный зачет. По окончании 

изучения профессиональных модулей и прохождения практик организуется экзамен 

(квалификационный), председателями экзаменационных комиссий также являются 

представители организаций-работодателей. 

Преддипломная практика, являясь  заключительным этапом производственного 

обучения, проводится на базовых предприятиях  и организациях, в том числе по месту  

будущего трудоустройства. Преддипломная практика  является также подготовительным 

этапом в  выполнении  дипломного проекта и направлена на получение первоначального 

профессионального опыта студентов, развития общих профессиональных компетенций, 

проверку их готовности к самостоятельной  трудовой деятельности. 

 

3.3.3 Организация курсового и дипломного проектирования. Государственная 

итоговая аттестация 

 

При реализации основной  профессиональной образовательной программы 

рабочим учебным планом предусмотрено  выполнение двух курсовых работ: одна 

курсовая работа по дисциплине «Экономика организации» и вторая в ПМ.04. Определение 

стоимости недвижимости имущества. 

Темы курсовых работ и дипломных проектов разрабатываются преподавателями, 

рассматриваются на заседаниях ПЦК и утверждаются заместителем директора по учебной 

работе. 

 Курсовые работы (проекты) выполняются студентами на учебных занятиях и во 

время внеаудиторной самостоятельной работы; их защита организуется за границами 

учебного занятия. Государственная итоговая аттестация включает в себя  подготовку  и 

защиту  ВКР. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломного проекта 

или работы. Тематика ВКР соответствует содержанию  одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

Темы дипломных проектов (работ) разрабатываются преподавателями  и могут 

быть согласованы с работодателями. Тема выпускной квалификационной работы может 

быть предложена студентом при условии обоснования им целесообразности выбора.  

На дипломное проектирование рабочим учебным планом и графиком отведено 6 
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недель; из них на защиту дипломных проектов предусмотрено 2 недели. Порядок 

выполнения и защиты ВКР изложен в Методических рекомендациях и соответствует  

Положению о выпускной квалификационной  работе (упомянутом в отчете ранее). 

Организация  Государственной итоговой  аттестации  утверждается  приказом, 

который издается ежегодно. Председателем аттестационной комиссии  является 

представитель организации-работодателя, его кандидатура согласовывается с 

учредителем. 

 

3.3.4 Организация воспитательной работы по специальности 

 

Воспитательная работа со студентами ведется в соответствии со  стратегическими 

целями и задачами, отражѐнными в Программе развития техникума, а именно: создание 

условий для освоения студентами различных типов деятельности с целью его 

саморазвития, самоопределения, для задания его личной жизненной траектории. В 

ежегодном плане воспитательной работы задачи ранжируются, конкретизируются и 

находят отражение в системе общетехникумских мероприятий, классных часов и в 

системе индивидуальной работы классного руководителя со студентами. 

Планы воспитательной работы классных руководителей согласуются с 

общетехникумским планом на учебный год и утверждаются заведующим по 

воспитательной работе. Классный руководитель назначается приказом директора на весь 

период обучения группы. 

Системообразующими видами воспитательной деятельности являются: 

 самоуправление; 

 профилактика негативных проявлений в молодѐжной среде; 

 спортивная и досуговая деятельность; 

 военно – патриотическое воспитание; 

 волонтѐрское движение. 

Данные виды деятельности реализуются через целевые воспитательные 

программы: «Великое не может быть забыто» (к 70–летию Великой Победы на 2014 - 

2015гг), «Не ошибись, выбирая пути» на 2013–2017гг. (по профилактике безнадзорности, 

правонарушений и употребления ПАВ), Программа совместных мероприятий органов 

внутренних дел по профилактике правонарушений (ежегодно).  

Студенты имеют возможность заниматься в художественных коллективах и 

спортивных секциях, посещать клубы по интересам и работать в музее истории 

техникума, участвовать в работе профсоюзной студенческой организации и общественных 

объединений, работать в органах студенческого самоуправления в группе, в техникуме и 

общежитии. В техникуме имеется система морального и материального поощрения 

студентов за активное и результативное участие во внеурочной деятельности. 

В техникуме работает психолог, который занимается диагностикой и коррекцией 

отклоняющегося поведения, консультативной работой со всеми участниками 

образовательного процесса. Основной задачей Совета по профилактике правонарушений 

и преступлений является пропаганда правовых знаний и профилактика правонарушений и 

преступлений. На учете в ПДН состоят 2 студента специальности Земельно-

имущественные отношения, что составляет 4%  от общего числа обучающихся по данной 

специальности. Для каждого из них составлен план социально – психолого-

педагогической реабилитации, согласно которому осуществляется социально – 

реабилитационная работа. 

 

Выводы: Организация учебно-воспитательного процесса по специальности 

традиционна для системы среднего профессионального образования, базируется на 

нормативной базе, соответствует современным требованиям и позволяет готовить 

конкурентоспособных специалистов. 
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4. Качество подготовки специалистов 

 

4.1 Анализ промежуточных аттестаций 

 

Промежуточная аттестация студентов проводится на основании Положения об 

организации и проведении текущего контроля  успеваемости и промежуточной аттестации  

студентов Кировского областного государственного  образовательного бюджетного 

учреждения  среднего профессионального  образования «Суводский лесхоз-техникум», 

утвержденного  20 марта 2014 года.  

Промежуточная  аттестация студентов  обеспечивает оперативное управление 

учебной деятельностью  студента и ее корректировку и проводится с целью  определения 

соответствия уровня и качества подготовки выпускника  требованиям  к результатам  

освоения ОПОП, наличия умений самостоятельной работы. Основными формами 

промежуточной аттестации являются: зачет; дифференцированный зачет и (или) экзамен 

по учебной дисциплине (междисциплинарному курсу); комплексный экзамен по двум или 

нескольким дисциплинам или нескольким междисциплинарным курсам; зачет по учебной 

практике, производственной практике (по профилю специальности); экзамен 

(квалификационный); курсовая работа. Результаты промежуточной аттестации заносятся в 

документы (журналы, ведомости, зачетные книжки). Количество экзаменов в процессе 

промежуточной аттестации студентов не превышает 8 экзаменов в учебном году,  

количество зачетов – не более 10. 

Экзаменационные материалы по учебным дисциплинам и междисциплинарным  

курсам составляются на основе рабочих программ и соответствуют  требования ФГОС. 

Результаты промежуточной аттестации студентов аккредитуемой  ОПОП 

специальности  21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» приводятся в таблице 

4.1.1. 



   Таблица 4.1.1 

2012-2013 учебный год 2013-2014 учебный год 

1 курс, 13 группа 1 курс 13 группа 2 курс, 23 группа 

I семестр II семестр I семестр II семестр III семестр IV семестр 

кол- 

во, 

чел. 

успевае 

мость, 

% 

успевае 

мость, 

на «4» и 

«5», % 

кол- 

во, 

чел. 

успевае 

мость, 

% 

успевае 

мость, 

на «4» и 

«5», % 

кол- 

во, 

чел. 

успевае 

мость, 

% 

успевае 

мость, 

на «4» и 

«5», % 

кол- 

во, 

чел. 

успевае 

мость, 

% 

успевае 

мость, 

на «4» и 

«5», % 

кол- 

во, 

чел. 

успевае 

мость, 

% 

успевае 

мость, 

на «4» и 

«5», % 

кол- 

во, 

чел. 

успевае 

мость, 

% 

успевае 

мость, 

на «4» и 

«5», % 

22 100 45,5 22 100 36,4 26 92,6 25,9 26 100 26,9 23 87 43,5 23 100 39,1 

 

Выводы: результаты промежуточных аттестаций позволяют сделать вывод о том, что к концу учебного года общая и качественная 

успеваемость студентов улучшается. Успеваемость соответствует средним областным показателям, что удовлетворяет требованиям. 

 



17 
 

4.2 Анализ участия в Федеральном интернет-экзамене 
 

В марте-июле 2014 года учебная группа 23 специальности 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения приняла участие в Федеральном интернет-экзамене и успешно 

прошла независимую оценку качества образования по сертифицированным 

аккредитационным педагогическим измерительным материалам (АПИМ), что 

подтверждает сертификат качества №2014/1/523 от 05.08.2014 Научно-исследовательского 

института мониторинга качества образования. 

Подробный педагогический анализ результатов Федерального интернет-экзамена в 

сфере профессионального образования в рамках компетентностого подхода содержит 

информацию о результатах.   

Тестирование проводилось по дисциплинам: 

«Безопасность жизнедеятельности», «Основы экономической теории», «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности». Участие приняли 22 студента. В основу 

оценивания положена методология В. П. Беспалько (4-ый уровень –творчество; 3-ий 

уровень – компетентность; 2-ой уровень – воспроизведение; 1-ый – узнавание).  

По дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 81 % 

студентов показали 4-ый уровень обученности; третий уровень – 86% и не ниже второго – 

95%. 

По дисциплине «Основы экономической теории»: не ниже 4-го уровня – 50%; не 

ниже 3-го уровня – 86%; не ниже второго – 100%. 

По дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» не ниже 4-го уровня – 5%; не 

ниже третьего уровня -41% и не ниже 2-го уровня – 68%. 

Таким образом: 4-го уровня обученности достигли от 5 до 81% студентов, третьего 

уровня от 46 до 86% и второго уровня от 68 до 100% студентов, участвующих в 

тестировании. 

 

4.3.Анализ выполнения срезовых контрольных работ 

 

В рамках самообследования при подготовке к государственной аккредитации 

основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения были проведены срезовые контрольные работы, которые позволили 

выявить уровень знаний обучающихся по данной специальности. Сводные результаты 

проведенного контроля представлены в таблице 4.3.1. 

Таблица 4.3.1 

№ 
п/п 

Наименование 

циклов, дисцип-

лин 

Кол-во 

студентов 

в группе, 

чел. 

Кол-во 

студентов, 

присутств. 

на контр. 

работе, 

чел. 

Оценки Сред-

ний 

балл 

 
 

 % отлично хорошо удовлет

вв 

неудов. 
 
 

 
 

 
 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

 огсэ 
            

1 История 28 25 89,3 3 12,0 17 68 5 20,0 0 0 3,9 

2 Иностранный язык 

- английский 
24 19 79,2 6 31,6 8 42,1 3 15,8 2 10,5 4,0 

3 Иностранный язык 

– немецкий 
9 8 88,9 2 25,0 3 37,5 3 37,5 0 0 3,9 

 Итого по циклу 61 52 85,2 11 21,2 28 53,8 11 21,2 2 3,8 3,9 
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 ЕН             

1 Математика 28 28 100 4 14,3 11 39,3 12 42,9 1 3,6 3,6 

 Итого по циклу 28 28 100 4 14,3 11 39,3 12 42,9 1 3,6 3,6 

 Профессиональный 

цикл 
            

1 Основы 

экономической 

теории 
28 23 82,1 1 4,3 14 60,9 4 17,4 4 17,4 3,5 

2 Основы 

менеджмента и 

маркетинга 
28 28 100 5 17,9 18 64,3 5 17,9 0 0 4,0 

3 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

28 16 57,1 8 50,0 8 50,0 0 0 0 0 4,5 

4 Экономический 

анализ 
23 23 100 10 43,5 3 13,0 10 43,5 0 0 4,0 

5 ПМ.02 

Осуществление 

кадастровых 

отношений 

23 16 69,6 5 31,3 5 31,3 6 37,5 0 0 3,9 

6 ПМ.04 

Определение 

стоимости 

недвижимого 

имущества 

23 17 73,9 6 35,3 8 47,1 3 17,6 0 0 4,2 

 Итого по циклу 153 123 80,4 35 28,5 56 45,5 28 22,8 4 3,3 4,0 

 Итого по 

специальности 
242 203 83,9 50 24,6 95 46,8 51 25,1 7 3,4 3,9 

 

Выводы: Сводные результаты проведенного контроля показали, что уровень подготовки 

обучающихся по данной специальности соответствует средним областным 

показателям. 

 

4.4. Анализ Государственной итоговой аттестации 

 

Выпуск ожидается в июне 2015 года. В выпускной группе обучается 23 студента. 

Приказом №83/2 ОД от 09.09.2014 назначены руководители дипломных проектов и 

студенты-дипломники закреплены за руководителями. Имеются соответствующее 

Положение и Методические рекомендации. 
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5. Условия реализации профессиональной образовательной программы, 

определяющие качество подготовки специалистов 

 

5.1. Кадровое обеспечение 

 

Кадровый состав по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

представлен 23 преподавателями. Из них цикл ООД реализуют 8 педагогов, 15 человек 

реализуют остальные циклы аккредитуемой программы. 

Кадровый состав аккредитуемой программы стабилен, 91% преподавателей, 

работающих на специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения, штатные 

работники техникума, 2 преподавателя (9%) – внешние совместители. Базовое образование 

преподавателей соответствует профилю преподаваемых дисциплин. Высшую категорию 

имеют 7 человек (31,8%), первую – 6 человек (27,3%). 

Повышение квалификации проводится в соответствии с планом. Педагоги имеют 

возможность пройти процедуру аттестации и получить квалификационную категорию. 

Нагрудным знаком «Почетный работник СПО» награждены 2 педагога, звание 

«Заслуженный учитель РФ» имеет 1 преподаватель. Характеристика кадрового состава 

представлена в таблице №5.1.1  
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Таблица 5.1.1 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Дата 

рождения 

Базовое образование (год 

окончания, 

специальность, ква-

лификация) 

Педа-

гоги-

ческий 

стаж 

Общий 

стаж 

Категори

я 

Наименование 

дисциплин 

Повышение квалификации 

1.  Антакова 

Наталья 

Анатольевна 

17.01.1977 2005г., Марийский 

государственный 

технический университет, 

лесное хозяйство, инженер 

лесного хозяйства  2014г., 

АНО ВПО 

«Межрегиональный 

открытый социальный 

институт», менеджмент 

организация, менеджер  

8 17 первая Основы 

менеджмента и 

маркетинга, 

Бухгалтерский 

учет и 

налогообложени

е, 

Экономический 

анализ 

2011г., 

Всероссийский институт 

повышения квалификации 

руководящих работников и 

специалистов лесного хозяйства, 

«Государственное управление 

лесами», 

96ч 

2.  Арефьева 

Татьяна 

Алексеевна 

15.05.1958 1978,Советское 

педагогическое училище, 

учитель физического 

воспитания,  

1991г., Кировский 

государственный 

педагогический институт 

им. Ленина, история, 

учитель истории и 

обществоведения.  

 

37 37 высшая Физическая 

культура 

2009г.,  

Кировский институт повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования, 

«Повышение профессиональной 

компетентности руководителей 

физического воспитания по 

формированию культуры 

здорового образа жизни учащейся 

молодежи», 72ч 
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3.  Баринов Леонид 

Феликсович 

23.05.1956 1984г.,  Ленинградская 

лесотехническая академия 

им. Кирова, лесное 

хозяйство, инженер лесного 

хозяйства   

24 35 первая Экономика 

организации 

Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит 

2011г., 

Всероссийский институт 

повышения квалификации 

руководящих работников и 

специалистов лесного хозяйства, 

«Государственное управление 

лесами», 96 ч. 

4.  Борисова Ольга 

Ивановна 

18.08.1975 1997 г. , Вятский 

государственный 

педагогический 

университет,   

филология,  учитель 

немецкого и английского 

языка 

 

17 17 нет Английский 

язык  

2013г., 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области»,  «Современная 

профессиональная 

компетентность учителя 

иностранного языка в условиях 

реализации ФГОС», 108ч. 

5.  Бушуева Галина 

Георгиевна 

19.05.1956 1978г., Советское 

педагогическое училище,  

учитель физического 

воспитания  

24 35 высшая Физическая 

культура 

2009г.,  

Кировский институт повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования, 

«Повышение профессиональной 

компетентности руководителей 

физического воспитания по 

формированию культуры 

здорового образа жизни учащейся 

молодежи», 72ч 
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6.  Быкова Наталья 

Сергеевна 

07.11.1964 1988г., Ленинградская 

лесотехническая академия, 

лесоинженерное дело, 

инженер-технолог 

25 26 высшая Биология 2012г., 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области»,  «Реализация 

требований  ФГОС НПО, СПО в 

образовательном процессе», 72ч. 

7.  Волкоморова 

Наталья 

Александровна 

04.06.1978 2011 г., Вятский 

государственный 

гуманитарный университет, 

юриспруденция, юрист   

 

менее 

года 

12 нет Правовое 

обеспечение 

профессиональн

ой деятельности 

нет 

8.  Волкомуров 

Сергей 

Алексеевич 

01.11.1960 1984г., Волгоградский 

государственный 

педагогический институт, 

математика и физика, 

учитель математики и 

физики  

 

29 35 высшая Математика  2011г. , 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области», «Формирование 

универсальных учебных действий 

в условиях системно-

деятельностного подхода»,  72 ч.  

9.  Габдуллина 

Татьяна 

Валерьевна 

19.03.1974 2006г., Марийский 

государственный 

технический университет,  

лесное хозяйство, инженер 

лесного хозяйства   

 

менее 

года 

19 нет Статистика 2013 г., 

Институт ДПО Поволжского 

государственного 

технологического университета, 

«Опыт реализации сетевого 

взаимодействия ОУ и технологии 

реализации новых 

образовательных программ: 

объемное моделирование в 

ландшафтном строительстве», 72 

ч.  
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10.  Евстратова 

Анастасия 

Владимировна  

14.09.1983 2012г., Всероссийский 

заочный финансово-

экономический институт,  

финансы и кредит, 

экономист 

  

менее 

года 

4 нет ПМ.04 

Определение 

стоимости 

недвижимого 

имущества 

нет 

11.  Казакова Мария 

Евгеньевна    

20.04.1990 2009г., Орлово-Вятский 

сельскохозяйственный 

колледж, землеустройство, 

техник-землеустроитель.   

2013г., Российский 

государственный аграрный 

заочный университет,  

коммерция (торговое дело), 

специалист коммерции. 

 

менее 

года 

менее 

года 

нет ПМ.01 

Управление 

земельно-

имущественным 

комплексом 

нет 

12.  Касьянов 

Александр 

Михайлович  

04.09.1967 1994г., Кировский 

сельскохозяйственный 

институт, ветеринария, 

ветеринарный врач  

1 16 нет Основы  

безопасности 

жизнедеятельнос

ти,  

Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

2013г., 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области»,  «Совершенствование 

профессиональной 

компетентности преподавателя 

ОБЖ», 72 ч.  

13.  Карпова Елена 

Николаевна  

09.04.1977 2002г., Вятский 

государственный 

гуманитарный университет, 

география, учитель 

географии  

18 18 первая Экологические 

основы 

природопользова

ния 

2013г.,  

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области»,  «Реализация 

требований  ФГОС НПО, СПО в 

образовательном процессе», 108 ч 
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14.  Козмодемьянова 

Елена 

Евгеньевна 

22.09.1974 2000г., Московский 

психолого-социальный 

институт, психология, 

психолог 

17 21 первая Психология 

общения, 

Введение в 

специальность 

 

2014г.,  

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области» , «Подготовка 

специалистов по преподаванию 

учебной дисциплины «Введение в 

специальность», 72 ч. 

2013г.,  

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области»,  «Психология», 108 ч 

15.  Комлев Николай 

Афанасьевич 

24.07.1946 1973г., Марийский 

политехнический институт 

им Горького, 

лесоинженерное дело, 

инженер-технолог 

41 48 первая Информатика и 

ИКТ  

Информационны

е технологии в 

профессиональн

ой деятельности 

2009г., 

Всероссийский институт 

повышения квалификации 

руководящих работников и 

специалистов лесного хозяйства, 

«Информационные технологии в 

природопользовании» 

16.  Лобанов 

Алексей 

Иванович 

16.02.1947 1967г. , Кировский 

педагогический институт, 

физика, учитель физики 

46 46 высшая Физика 2011г., 

Кировский институт повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования,  

«Инновационное образование – 

ресурс развития Кировской 

области»,  72 ч. 
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17.  Лошаков 

Николай 

Анатольевич 

10.12.1963 2013г., Вятский 

государственный 

гуманитарный университет, 

менеджмент организации, 

менеджер 

2006г. , Советское 

педагогическое училище , 

физическая культура, 

учитель физической 

культуры 

13 32 высшая Физическая 

культура 

нет 

18.  Меньшиков 

Андрей 

Борисович  

06.03.1959 2001г. ,  Марийский 

государственный 

технический университет, 

лесное и лесопарковое 

хозяйство, инженер лесного 

хозяйства   

 

30 34 первая ПМ.02 

Осуществление 

кадастровых 

отношений 

ПМ.03 

Картографо-

геодезическое 

сопровождение 

земельно-

имущественных 

отношений 

 

2012г., КОГОАУ ДПО (ПК) «ИРО 

Кировской области, «Управление 

информатизацией в 

образовательном учреждении», 

72ч.   

19.  Огородов Вадим 

Германович 

11.02.1962 1985г.,  Кировский 

государственный 

педагогический институт, 

история и советское право, 

учитель истории и 

советского права 

16 28  История  

Обществознание 

(включая 

экономику и 

право) 

Основы 

философии 

 

2012г., КОГОАУ ДПО (ПК) «ИРО 

Кировской области, «Реализация 

требований ФГОС НПО, СПО в 

образовательном процессе», 72ч 
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20.  Пушкарѐва 

Ольга 

Аркадьевна  

06.06.1959 1983г.,  Марийский 

государственный 

университет,  русский язык 

и литература, филолог 

29 35 первая Русский язык 

Литература 

Русский язык и 

культура речи 

2013г., КОГОАУ ДПО (ПК) «ИРО 

Кировской области, «Реализация 

требований ФГОС НПО, СПО в 

образовательном процессе», 108 ч.   

21.  Русских Ирина 

Владимировна  

04.02.1966 1989г.,  Кировский 

государственный 

педагогический институт, 

математика и физика, 

учитель математики и 

физики.  

18 25 нет Основы 

экономической 

теории 

Документационн

ое обеспечение 

управления 

 

2013г.,  

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области», «Управление 

образовательным процессом в 

условиях реализации ФГОС, 108 

ч. 

2012г., 

Институт экономики, управления 

и права,Казань, «Менеджмент 

качества для эффективного 

управления современным 

учебным заведением», 72 ч.   

22.  Торопова Елена 

Николаевна  

15.11.1977 2002г., Вятский 

государственный 

педагогический 

университет, педагогика и 

методика начального 

образования, учитель  

1997 г., Советское 

педагогическое училище, 

преподавание в начальных 

классах, учитель немецкого 

языка.  

18 18 первая Немецкий язык 2013 г.,  

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области», «Современная 

профессиональная 

компетентность учителя 

иностранного языка в условиях 

реализации ФГОС», 108ч. 

2011 г., 

Кировский институт повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования,  

«Ресурсы развития современного 

урока иностранного языка», 72ч.   
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23.  Христолюбова 

Галина 

Николаевна 

18.03.1971 1994г., Кировский 

государственный 

педагогический институт, 

биология, учитель 

биологии и химии 

19 25 высшая Химия 2009г., 

Кировский институт повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования,  

«Актуальные вопросы обучения 

химии в условиях модернизации 

школьного образования»,72ч 

2012г., 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области», «Подготовка 

контрольно-оценочных средств в 

соответствии с требованиями 

ФГОС», 24 ч.  

 

Выводы: Кадровый состав в целом соответствует требованиям ФГОС.  
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5.2 Учебно-методическая работа по специальности.  

 
Система методической работы в техникуме включает следующие структурные 

элементы: педагогический и методический совет, методический кабинет, цикловые 

методические комиссии, творческие группы, школа начинающего специалиста, 

обучающие педагогические семинары. 

Основные направления методической работы по специальности: 

- организация активной деятельности всех звеньев методической системы техникума;  

- обеспечение условий повышения профессиональной компетенции, роста 

педагогического мастерства и развития творческого потенциала преподавателей через 

организацию различных форм повышения квалификации, конкурсов педагогического 

мастерства, педагогических семинаров, конференций и др. 

- создание единого информационного пространства, обеспечивающего своевременное 

поступление, обобщение и пропаганду лучшего педагогического опыта, продуктивных 

педагогических технологий и опыта их использования, методических рекомендаций и 

разработок, способствующих повышению качества образовательного процесса; 

- программно-методическое обеспечение образовательного процесса;                                             

- организация проведения диагностических, консультативно-методических, экспертных и 

аттестационных процедур для объективного анализа планирования, коррекции 

содержания и результатов образовательного процесса. 

 

5.3. Материально-техническая база специальности 

 

Обучение по основной профессиональной образовательной программе 

специальности  среднего профессионального образования  21.02.05 Земельно – 

имущественные отношения осуществляется в специализированных кабинетах и 

лабораториях, оснащенных необходимым оборудованием. Общая площадь зданий  20176 

м
2
, в том числе учебно – лабораторная 11165 м

2
. 

На одного обучающегося по специальности приходится 12,95 м
2
, при норме 9,5 м

2
. 

 

Материально – техническое обеспечение учебного процесса. 

Таблица 5.3.1 

№ 

п/

п 

Наименование 

 кабинета 

Средства  

обучения 

Доступ к 

информацион 

ным 

и телеком 

муникацион 

ным системам 

и сетям 

Электронные 

образовательные ресурсы 

1 2 3 4 5 

1. Гуманитарных и 

социально –

экономических 

 дисциплин 

Ноутбук, 

мультимедийный 

проектор, 

экран, учебная 

доска 

Локальная сеть 

техникума, 

доступ в  

Internet 

Исторические, 

энциклопедические 

материалы в электронном 

виде.  

2. Иностранного 

языка 

(английский, 

немецкий) 

Ноутбук, 

мультимедийный 

проектор, учебная 

доска 

Локальная сеть 

техникума, 

доступ в 

Internet 

Учебные, 

энциклопедические 

материалы в электронном 

виде, использование 

портала «Российское 

образование», центра 

информационно-
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образовательных ресурсов 

 

3.  Математика Персональный 

компьютер, 

учебная доска 

Локальная сеть 

техникума, 

доступ в 

Internet 

Материалы в электронном 

виде, раздаточный 

материал, таблицы. 

4. Информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Видеопроектор, 

интерактивная 

доска,  

компьютеры- 27 

шт., принтеры – 5 

шт., 

МРУ- 2 шт. 

Доступ  

в локальную 

сеть 

техникума, 

в  Internet с 

каждого 

рабочего места 

Операционные системы, 

офисные приложения, 

графические редакторы, 

программы ГИС 

«Лесфонд»,ГИС «Лесные 

ресурсы», 

«Турботаксатор» 

обучающие программы, в 

т.ч. – 1С-Бухгалтерия, 

контролирующие 

программы. 

5.  Экономика  

организации 

Ноутбук, 

интерактивная 

доска, 

мультимедийный 

проектор, учебная 

доска 

Локальная сеть 

техникума, 

доступ в 

Internet 

Электронные учебные 

пособия по разделам 

курса «Экономика 

организации» 

6. Статистика  Персональный 

компьютер, 

интерактивная 

доска, 

мультимедийный 

проектор, учебная 

доска 

Локальная сеть 

техникума, 

доступ в 

Internet 

Электронные учебные 

пособия. 

7. Бухгалтерского 

учета, 

налогообложения и 

аудита. 

Ноутбук, 

мультимедиапроек

тор, экран, учебная 

доска. 

Локальная сеть 

техникума, 

доступ в 

Internet 

Электронные учебники по 

маркетингу, 

менеджменту, «Цена и 

ценообразование», 

Программы «Гарант», 

«Консультант», 

«Главбух», «Реестр» 

8 Документационное

обеспечение 

управления 

Ноутбук, 

мультимедиапроек

тор, экран, учебная 

доска. 

Локальная сеть 

техникума, 

доступ в 

Internet 

Электронная библиотека, 

«Консультант плюс», 

комплект электронных 

презентаций и лекций по 

УД «Основы 

экономической теории» и 

УД «Документационное 

обеспечение управления» 

9 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Ноутбук, 

интерактивная 

доска, 

мультимедиапроек

тор, учебная доска. 

Локальная сеть 

техникума, 

доступ в 

Internet 

Электронное учебное 

пособие  по основным 

разделам курса, 

презентации, 

видеоматериалы, кодексы 

и законы. 

10 Менеджмент и Ноутбук, Локальная сеть Электронные учебники по 
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маркетинг мультимедиапроек

тор, экран, учебная 

доска. 

техникума, 

доступ в 

Internet 

 

маркетингу, менеджменту 

11 Финансы, денежное 

обращение и кредит 

Ноутбук, 

интерактивная 

доска, 

мультимедиапроек

тор, учебная доска. 

Локальная сеть 

техникума, 

доступ в 

Internet 

Электронные учебные 

пособия по разделам 

«Финансы», «денежное 

обращение» «кредит» 

12 Безопасность 

жизнедеятельности 

Персональный 

компьютер, экран, 

учебная доска, 

мультимедиапроек

тор, стрелковый 

тренажер «Боец», 

пневматические 

пистолет и 

винтовка, модели 

автоматов АК-74, 

инд. Дозиметры, 

прибор 

химразведки, ОЗК, 

носилки 

медицинские, 

гранаты учебные, 

лопаты саперные. 

Локальная сеть 

техникума, 

доступ в 

Internet 

Электронное учебное 

пособие по военной 

подготовке, по медицине, 

БЖД, ГО. 

13 Междисциплинарн

ых курсов 

Персональный 

компьютер, экран, 

мультимедиапроек

тор, учебная доска. 

Локальная сеть 

техникума, 

доступ в 

Internet 

Электронная библиотека, 

«Консультант плюс», 

«Портал реестра», 

система «Гарант», 

электронное учебное 

пособие по МДК, 

«Управление земельно-

имущественным 

комплексос», 

«Осуществление 

кадастровых отношений», 

«Картографо-

геодезическое 

сопровождение», «Оценка 

недвижимого имущества» 

 

Имеются лаборатории: 

 Компьютеризации профессиональной деятельности, обеспеченная программами 

Adobe PhotoShop-C6; Corel Draw –x5; 3D max -2009; MAP Edit Agro 

 Геодезии, обеспеченная геодезическими инструментами. 

В лесхозе-техникуме имеется геодезический полигон, площадью 250 га, 

оборудованные в натуре геодезические тренажеры (реперы, контрольные точки, ходовые 

линии). 

Спортивный комплекс лесхоза-техникума состоит из игрового спортивного зала 

площадью 526,3 м
2
, тренажерно-гимнастического зала площадью 302,5 м

2
, открытого 

стадиона с элементами полосы препятствий. 
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 Имеются залы: читальный зал на 35 мест с выходом в сеть Internet, актовый зал на 

200 посадочных мест. 

Также для обеспечения медицинского обслуживания имеются медицинский и 

процедурный кабинеты площадью 24,6 м
2
, изолятор на 2 места. 

В обеденном зале столовой площадью 149,0 м
2
 одновременно могут разместиться 

200 человек. 

Лесхозом-техникумом заключены договоры с работодателями в рамках целевой 

подготовки специалистов: 

 Филиалом КОГУП «БТИ» Советское БТИ; 

 Федеральным государственным унитарным предприятием «Рослесинфорг», 

Договоры на организацию и проведение практик в соответствии с учебным планом: 

 Филиалом КОГУП «БТИ» Советское БТИ; 

 Федеральным государственным унитарным предприятием «Рослесинфорг». 

 

Выводы: Материально-техническая база специальности 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения соответствует требованиям ФГОС. 



32 
 

 

6. Общие выводы 

 

В процессе самообследования комиссией была проведена оценка образовательной 

деятельности, системы управления организации, содержания и качества подготовки 

обучающихся, организации учебного процесса, качества кадрового, учебно-

методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической 

базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также 

анализ показателей деятельности организации по основной профессиональной 

образовательной программе среднего профессионального образования по специальности 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения.  

Комиссия пришла к следующим выводам: 

1. Условия организации образовательного процесса по заявленной на 

аккредитацию основной профессиональной образовательной программе среднего 

профессионального образования по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения достаточны для подготовки специалистов среднего звена. 

2. Содержание и качество подготовки обучающихся по заявленной для 

государственной аккредитации основной профессиональной образовательной программе 

среднего профессионального образования - программе подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения, относящейся к 

укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 21.00.00 Прикладная 

геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия в Кировском областном 

государственном образовательном бюджетном учреждении среднего профессионального 

образования «Суводский лесхоз-техникум» соответствуют федеральному 

государственному образовательному стандарту. 

 


