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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ  

содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников 

техникума  по образовательной программе базового уровня  

120714.51 Земельно-имущественные отношения, разработанной на 

основе федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО) 
 

 

Самообследование содержания и качества подготовки обучающихся и выпуск-

ников техникума по образовательной программе 120714.51 Земельно-

имущественные отношения проводилось в период с 24 сентября по 30 ноября  

2012 года. 

 

Самообследование проведено комиссией в составе 

Председатель комиссии:  

Ефремова Надежда Васильевна – заведующая экономико-правовым отделени-

ем. 

 

Члены комиссии: 

 Дудина Ольга Павловна – заместитель директора  по учебно-методической ра-

боте; 

 Лебедева Татьяна Николаевна – преподаватель, председатель МЦК преподава-

телей  финансово-экономических дисциплин; 

 Булдакова Татьяна Ивановна – преподаватель, председатель МЦК преподава-

телей гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

 Рыбакова С.А – преподаватель. 

 

 

В процессе самообследования проведен анализ образовательной программы ба-

зового уровня  120714.51 Земельно-имущественные отношения, разработанной на 

основе федерального государственного образовательного стандарта среднего про-

фессионального образования (ФГОС СПО), в отношении соответствия содержания и 

качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям государственного 

образовательного стандарта.  

Самообследование проведено по критериям показателей, необходимых для 

определения типа и вида образовательного учреждения среднего профессионально-

го образования, утвержденным приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 25.10.2011 г. №227, а также по Временным критериям пока-

зателей, необходимым для определения типа и вида образовательного учреждения 

среднего профессионального образования Министерства образования и науки Рес-

публики Марий Эл. 

Результаты самообследования были обсуждены на заседании педагогического 

совета 28 декабря  2012 года, протокол № 3.  
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1 Общие сведения о специальности и выпускающей 
методической цикловой комиссии  
 

Подготовка юристов по основной профессиональной образовательной про-

грамме (ОПОП) по специальности 120714.51 Земельно-имущественные отноше-

ния ведется в Государственном бюджетном образовательном учреждении среднего 

профессионального образования Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский строи-

тельный техникум» с 2011 года.  

Право техникума на подготовку специалистов по земельно-имущественным 

отношениям подтверждено лицензией Министерства образования и науки Респуб-

лики Марий Эл  от 15 февраля 2012 года, серия РО №036233, рег. №322.  

 

Подготовка специалистов по земельно-имущественным отношениям ведется 

на экономико-правовом отделении техникума. Выпускающей методической цикло-

вой комиссии является МЦК финансово-экономических дисциплин. Специаль-

ность 120714.51 Земельно-имущественные отношения в состав комиссии входит с  

2011 года. Год основания МЦК -  2004, председатель МЦК – Лебедева Татьяна Ни-

колаевна. 

 

Свою деятельность по подготовке специалистов по земельно-имущественным 

отношениям МЦК финансово-экономических дисциплин осуществляет на основа-

нии Закона РФ «Об образовании», Типового положения об образовательном учре-

ждении среднего профессионального образования (среднем специальном учебном 

заведении) (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 

18.07.2008 №543), Устава техникума, Федерального государственного образова-

тельного стандарта по специальности, примерных программ учебных дисциплин, 

приказов Министерства образования и науки РФ и РМЭ, директора техникума, 

внутренних локальных актов техникума, а также иных нормативных документов. 

Преподавателями МЦК финансово-экономических дисциплин на заседаниях 

комиссии решаются вопросы совершенствования качества подготовки выпускников 

данной специальности, обновления содержания подготовки выпускников по данной 

образовательной программе, формирования перечня дисциплин, устанавливаемых 

техникумом, совершенствования методического обеспечения различных составля-

ющих образовательной программы ФГОС. На заседаниях МЦК рассматриваются и  

рекомендуются к утверждению рабочие программы учебных  дисциплин и профес-

сиональных практик, рабочие программы практик, тематика  курсовых работ, про-

граммы ГИА и пр. 

Данные вопросы отражены в протоколах заседаний МЦК. 

Заседания МЦК проводятся ежемесячно.  
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2 Сведения по основной профессиональной образовательной 
программе 

 

Состав контингента обучающихся по основной профессиональной образова-

тельной программе  приведен в Приложении 1.  

Контингент студентов, обучающихся по специальности 120714 Земельно-

имущественные отношения на момент проведения  самообследования, составляет 

5755 человек, из них, 51 студента обучаются по очной форме на бюджетной осно-

ве,4 студента  на  коммерческой основе 

За период с 2011 по 2012 год из числа студентов, обучающихся по специаль-

ности  120714 Земельно-имущественные отношения были отчислены 4  человек (из 

них: по личному заявлению – 2 человека,  самовольно прекратили посещение заня-

тий - 2 человека), находятся в академическом отпуске 2 человека (из них: призваны 

в ряды Вооруженных сил Российской Федерации – 1  человек, по состоянию здоро-

вья – 1 человек). 

Прием студентов осуществляется в соответствии с контрольными цифрами 

приема, утверждаемыми ежегодно приказом Министерства образования и науки 

Республики Марий Эл. Формирование проекта контрольных цифр приема ведется 

на основании договоров о подготовке кадров с предприятиями и организациями.  

Порядок приема абитуриентов в техникум осуществляется в соответствии с 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 января 

2009 г. № 4 «Об утверждении порядка приема в имеющие  государственную аккре-

дитацию образовательные учреждения среднего профессионального образования», 

Правилами приема в техникум, Положением о приемной комиссии и другими нор-

мативно-правовыми актами.  

В 2012-2013 учебном году прием на специальность 120714 Земельно-

имущественные отношения осуществлялся в соответствии с контрольными цифрами 

приема, утвержденными протоколом заседания конкурсной комиссии Министерства 

образования и науки РМЭ по проведению открытого конкурса на установление кон-

трольных цифр приема граждан за счет средств республиканского бюджета Респуб-

лики Марий Эл на 2012 год от 26.04.2012 г. 

Контрольные цифры приема по УГС 120000 Геодезия и землеустройство со-

ставили 25 человек по очной форме обучения. План приема на специальность 

120714 Земельно-имущественные отношения по очной форме обучения в 2012 году 

выполнен на  100%. Конкурс по заявлениям в 2011-2012 учебном составил – 2,7, в 

2012-2013  уч. году – 4,0 чел/место. 
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3 Структура и содержание подготовки выпускников 
специальности 120714.51 Земельно-имущественные отношения  

 

3.1 Структура основной профессиональной образовательной програм-
мы 

Основная профессиональная образовательная программа  разработана на ос-

нове федерального государственного образовательного стандарта среднего профес-

сионального образования (ФГОС СПО) по специальности 120714 Земельно-

имущественные отношения с учетом примерных программ учебных дисциплин.  

Основная составляющая качества среднего профессионального  образования – 

это качество образовательной программы, которая представляет собой комплект 

нормативных документов, определяющих цели, содержание и методы реализации 

процесса обучения и воспитания.  

В структуру ОПОП входят: 

- федеральный государственный образовательный стандарт по специальности; 

- рабочий учебный план по специальности (по очной форме обучения); 

- рабочие программы всех дисциплин и практик, включенных в учебный план 

и определяющих полное содержание ОПОП; 

- материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения текущей, 

промежуточной и государственной (итоговой) аттестации. 

Рабочий учебный план по специальности согласован с председателями мето-

дических цикловых комиссий и утвержден директором техникума 01 сентября  2011 

года. 

Рабочий учебный план разработан для реализации федерального государ-

ственного образовательного стандарта по специальности 120714 Земельно-

имущественные отношения, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 

23.06.2010 года №693. 

Учебный план включает следующие разделы: Сводные данные по бюджету 

времени, План учебного процесса, Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских, 

Пояснительная записка. 

Основная профессиональная образовательная программа включает в себя сле-

дующие учебные циклы: 

 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

 математический и естественнонаучный  цикл;  

 профессиональный цикл;  

и разделы: 

 преддипломная практика;  

 государственная итоговая  аттестация.  

Учебная и производственная практика (по профилю подготовки) в ОПОП яв-

ляются  частью профессиональных модулей. 

 

Соотношение теоретического и практического обучения по специальности ба-

зового уровня подготовки составляет 59%. 
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При формировании ОПОП по специальности 120714 Земельно-

имущественные отношения вариативная часть использована на усиление профес-

сиональной теоретической подготовки.  

Объем времени, отведенный на вариативную часть циклов ОПОП в количе-

стве 648 часов, использован на увеличение объема времени, отведенного на дисци-

плины и модули обязательной части, на ввод новых дисциплин в соответствии с по-

требностями работодателей.  

В Общем гуманитарном и социально-экономическом цикле введены но-

вые дисциплины (всего 104 час.):  

 Основы социологии и политологии  40 час. 

 Культура речи и деловое письмо  64 час. 

 В Математическом и общем естественнонаучном цикле увеличено коли-

чество часов на изучение дисциплин  «Математика» (14 час.) и «Информационные 

технологии в  профессиональной деятельности» (90 час.) (всего 104 час.).  

 В Профессиональном цикле: 

увеличено количество часов на изучение общепрофессиональных дисциплин (172 

часа) и введены новые дисциплины (224 часа): 

 Инженерная графика – 84 часа, 

 Земельное право – 60 часов; 

 Землеустройство – 42 часа; 

 Технология строительного производства – 38 часов. 

увеличено количество часов, отведенных на изучение профессионального модуля 

«Управление земельно-имущественным комплексом» (44 час).  

Распределение часов, отведенных на вариативную часть циклов ОПОП 
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл  104 

Введение новых дисциплин: 104 

Основы социологии и политологии 40 

Культура речи и деловое письмо 64 

Математический и общий естественнонаучный цикл 104 

Увеличение объема времени, отведенного на дисциплины обязательной части: 

«Математика» (14 час.) и «Информационные технологии в  профессиональной 

деятельности» (90 час.) 104 

Профессиональный цикл  440 

Общепрофессиональные дисциплины  396 

Увеличение объема времени, отведенного на дисциплины обязательной части: 172 

Введение новых дисциплин: 224 

Инженерная графика 84 

Земельное право 60 

Землеустройство 42 

Технология строительного производства 38 

Профессиональные модули 44 

Увеличение объема времени, отведенного на  модули обязательной части: 44 

ИТОГО 648 
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Обязательная аудиторная нагрузка обучающихся в неделю по очной форме 

обучения составляет 36 часов, максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 

академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (са-

мостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной образо-

вательной программы.  

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 10–11 

недель, в том числе по две недели в зимний период. Продолжительность каникуляр-

ного времени на последнем году обучения составляет 2 недели. 

Продолжительность учебной недели – шестидневная.  

Учебные занятия группируются парами продолжительностью 1 час 30 минут 

занятий (продолжительность одного занятия 45 мин.). 

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа обя-

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

различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

Количество экзаменов в учебном году не превышает 8, в количество зачетов – 

10. 

Выполнение курсовых работ рассматривается как вид учебной работы по дис-

циплине или профессиональному модулю профессионального цикла и реализуются 

в пределах времени, отведенного на его изучение. 

Учебным планом предусмотрено выполнение 2-х курсовых работ, которые ре-

ализуются в пределах времени, отведённого на изучение учебной дисциплины или 

модуля: 

 «Экономика организации» на 1 курсе,  

 ПМ.04 «Определение стоимости недвижимого имущества» на 2 курсе. 

Консультации для обучающихся очной формы обучения предусматриваются в 

объеме 100 часов на учебную группу на каждый учебный год. 

Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию, составляет не 

более 1 недели в семестр. Формами промежуточной аттестации являются зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен. 

Формой государственной итоговой аттестации является выполнение и защита 

выпускной квалификационной работы в форме дипломного проекта. На  выполне-

ние дипломного проекта отводится 6 недель, на защиту – 2 недели. 

Тематика выпускной квалификационной работы соответствует содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей. 

 

Согласно приказу Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 25.10.2011 г. №227 требованиями к структуре основной профессио-

нальной образовательной программы являются следующие показатели: 

 100% наличия обязательных дисциплин обязательной части циклов, профес-

сиональных модулей, междисциплинарных курсов в учебном плане; 

 100% наличие рабочих программ дисциплин, междисциплинарных курсов и 

практик; 

 100% наличия формируемых компетенций  в учебном плане; 
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 Выполнение требований к объему часов обязательных учебных занятий по 

дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»; 

 Выполнение требований к общему объему максимальной и обязательной 

учебной нагрузки; 

 Выполнение требований к общему объему обязательной учебной нагрузки по 

циклам и дисциплинам; 

 Выполнение требований к структуре профессионального цикла. 

 

Требованиями к условиям реализации ОПОП являются: 

 Выполнение требований к объему аудиторной учебной нагрузки в неделю 

(очная форма получения образования) или в учебном году (заочная форма по-

лучения образования); 

 Выполнение требований к максимальному объему учебной нагрузки обучаю-

щегося, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 

учебной работы; 

 Выполнение требований к продолжительности каникулярного времени в 

учебном году; 

 Выполнение требований к дисциплине «Физическая культура»; 

 Выполнение требований к объему часов на консультации в учебном году (оч-

ная форма получения образования). 

 

Объектами анализа при проведении самообследования были: 

 рабочий учебный план по специальности 120714.51 Земельно-

имущественные отношения очной формы обучения; 

 рабочие  программы дисциплин; профессиональных модулей; 

 расписание занятий,  

 экзаменационные ведомости,  

 учебная нагрузка преподавателей.   

 

Проанализирован рабочий учебный план по специальности 120714.51 Земельно-

имущественные отношения. 

 

Наличие обязательных дисциплин обязательной части циклов, профессиональ-

ных модулей, междисциплинарных курсов в учебном плане, расписании занятий, 

экзаменационных ведомостях: 

 
Таблица 1 

Наименование обязательных дисциплин обязательной части циклов, 

профессиональных модулей, междисциплинарных курсов 

Наличие в ра-

бочем учебном 

плане 

ОГСЭ.01. Основы философии в наличии 

ОГСЭ.02. История в наличии 

ОГСЭ.03. Иностранный язык в наличии 

ОГСЭ.04. Физическая культура в наличии 

ЕН.01. Математика в наличии 
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ЕН.02. Информационные технологии  в профессиональной деятельности в наличии 

ЕН.03. Экологические основы природопользования в наличии 

ОП.01.Основы экономической теории в наличии 

ОП.02.  Экономика организации в наличии 

ОП.03. Статистика в наличии 

ОП.04.  Основы менеджмента и маркетинга в наличии 

ОП.05. Документационное обеспечение управления в наличии 

ОП.06. Правовое обеспечение профессиональной деятельности в наличии 

ОП.07.  Бухгалтерский учет и налогообложение в наличии 

ОП.08.  Финансы, денежное обращение и кредит в наличии 

ОП.09. Экономический анализ в наличии 

ОП.10  Безопасность жизнедеятельности в наличии 

ПМ.01.  Управление земельно-имущественным комплексом в наличии 

МДК.01.01  Управление территориями и недвижимым имуществом в наличии 

ПМ.02.  Осуществление кадастровых отношений  

МДК.02.01   Кадастры и кадастровая оценка земель в наличии 

ПМ.03.  Картографо-геодезическое сопровождение земельно-

имущественных отношений 

 

МДК.03.01    Геодезия с основами картографии и  картографического 

черчения 

в наличии 

ПМ.04.  Оценка недвижимого имущества  

МДК.04.01    Оценка недвижимого имущества в наличии 

 

 

Проанализировано выполнение требований к общему объему максимальной и 

обязательной учебной нагрузки: 

 
Таблица 2 

Элементы учебного процесса 

ФГОС СПО 

120714.51 

(час.) 

Рабочий 

учебный план 

СПО 

(час.) 

Отклонение 

в % 

Обязательная часть циклов ОПОП:    
Всего максимальной учебной нагрузки 

обучающегося 
2214 2214 0 

в т.ч. часов обязательных учебных занятий 1476 1476 0 

Вариативная часть циклов ОПОП 

(определена образовательным 

учреждением): 

   

Всего максимальной учебной нагрузки 

обучающегося 
972 972 0 

в т.ч. часов обязательных учебных занятий 648 648 0 

Всего часов обучения по циклам ОПОП:    
Всего максимальной учебной нагрузки 

обучающегося 
3186 3186 0 

в т.ч. часов обязательных учебных занятий 2124 2124 0 

 

Проанализировано выполнение требований к объему учебной нагрузки по 

циклам дисциплин: 
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Таблица 3 

Цикл дисциплин 

ГОС СПО 

120714.51 

(час.) 

Рабочий 

учебный план 

СПО 

(час.) 

Отклонение 

в % 

Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

332 438 +31.9% 

Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

116 220 +89.6%  

Профессиональный цикл  1028 1466 +42.6% 

Консультации на каждую учебную группу 

на весь период обучения 

200 200 0 

Всего, час. 1676 2324 +648 час. 
 

Объем  учебной нагрузки по циклам дисциплин увеличен за счет объема вре-

мени, отведенного  на вариативную часть циклов ОПОП в количестве 648 часов. 

 

Проанализировано выполнение требований к объему учебной нагрузки по 

обязательным дисциплинам: 
Таблица 4  

Наименование дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК 

ФГОС 

СПО 

120714.51 

(час.) 

Рабочий 

учебный 

план СПО 

(час.) 

Отклонение 

в % 

ОГСЭ.01. Основы философии 48 48 0 

ОГСЭ.02. История 48 48 0 

ОГСЭ.03. Иностранный язык 118 118 0 

ОГСЭ.04. Физическая культура 118 118 0 

ЕН.01. Математика 34 48   +41% 

ЕН.02. Информационные технологии  в профес-

сиональной деятельности 

50 140 +180% 

ЕН.03. Экологические основы природопользо-

вания 

32 32 0 

ОП.01.Основы экономической теории 60 64  +6%    

ОП.02.  Экономика организации 90 102 +13% 

ОП.03. Статистика 34 48 +41% 

ОП.04.  Основы менеджмента и маркетинга 48 127 +164% 

ОП.05. Документационное обеспечение управ-

ления 

34 34 0 

ОП.06. Правовое обеспечение профессиональ-

ной деятельности 

34 34 0 

ОП.07.  Бухгалтерский учет и налогообложение 66 84 +27% 

ОП.08.  Финансы, денежное обращение и кредит 32 32 0 

ОП.09. Экономический анализ 48 48 0 

ОП.10  Безопасность жизнедеятельности 68 74 +8% 

ПМ.01.  Управление земельно-

имущественным комплексом 

118 118 0 

МДК.01.01  Управление территориями и недви-

жимым имуществом 

118 118 0 

ПМ.02.  Осуществление кадастровых отно- 134 134 0 
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шений 

МДК.02.01   Кадастры и кадастровая оценка зе-

мель 

134 134 0 

ПМ.03.  Картографо-геодезическое сопровож-

дение земельно-имущественных отношений 

102 102 0 

МДК.03.01    Геодезия с основами картографии 

и  картографического черчения 

102 102 0 

ПМ.04.  Оценка недвижимого имущества 190   

МДК.04.01    Оценка недвижимого имущества 190 190 0 

 

Выполнение требований к объему часов обязательных учебных занятий по дисци-

плине «Безопасность жизнедеятельности»: 

Объем  часов обязательных учебных 

занятий 

ФГОС СПО 

120714.51 

(час.) 

Рабочий 

учебный план 

СПО 

(час.) 

Отклонение 

в % 

Дисциплина «Безопасность 

жизнедеятельности» 

68 74  +8% 

 

Проверено наличие рабочих программ учебных дисциплин, профессиональ-

ных модулей: 
Таблица 5 

Наименование дисциплин, профессиональных модулей, МДК 
Наличие рабо-

чих программ 

ОГСЭ.01. Основы философии в наличии 

ОГСЭ.02. История в наличии 

ОГСЭ.03. Иностранный язык в наличии 

ОГСЭ.04. Физическая культура в наличии 

ОГСЭ.05. Культура речи и деловое письмо в наличии 

ОГСЭ.06. Основы социологии и политологии в наличии 

ЕН.01. Математика в наличии 

ЕН.02. Информационные технологии  в профессиональной деятельности в наличии 

ЕН.03. Экологические основы природопользования в наличии 

ОП.01.Основы экономической теории в наличии 

ОП.02.  Экономика организации в наличии 

ОП.03. Статистика в наличии 

ОП.04.  Основы менеджмента и маркетинга в наличии 

ОП.05. Документационное обеспечение управления в наличии 

ОП.06. Правовое обеспечение профессиональной деятельности в наличии 

ОП.07.  Бухгалтерский учет и налогообложение в наличии 

ОП.08.  Финансы, денежное обращение и кредит в наличии 

ОП.09. Экономический анализ в наличии 

ОП.10  Безопасность жизнедеятельности в наличии 

ОП.11. Инженерная графика   в наличии 

ОП.12. Земельное право в наличии 

ОП.13. Землеустройство в наличии 

ОП.14. Технология строительного производства в наличии 

ПМ.01. Управление земельно-имущественным комплексом - 

ПМ.02. Осуществление кадастровых отношений в наличии 

ПМ.03.  Картографо-геодезическое сопровождение земельно- в наличии 
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имущественных отношений  

ПМ.04. Определение стоимости недвижимого имущества в наличии 

Преддипломная практика  в наличии 

 

По всем учебным дисциплинам и профессиональным модулям имеются рабо-

чие программы.  

Рабочие программы учебных дисциплин разработаны в соответствии с Разъ-

яснениями по формированию примерных программ учебных дисциплин начального 

профессионального и среднего профессионального образования на основе Феде-

ральных государственных образовательных стандартов начального профессиональ-

ного и среднего профессионального образования (утв. Директором Департамента 

государственной политики в образовании Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации И.М. Реморенко «27» августа 2009 г.). 

Анализ рабочих программ показал, что содержание дисциплин и профессио-

нальных модулей структурировано по видам учебных занятий с указанием их объе-

ма, и соответствует требованиям ФГОС СПО.  Рабочие программы учебных дисци-

плин и профессиональных модулей содержат  требования к знаниям, умениям, прак-

тическому опыту в полном соответствии с ФГОС СПО.  Структура рабочих про-

грамм включает следующие разделы Паспорт рабочей программы учебной дисци-

плины, Структура и содержание учебной дисциплины,  Условия реализации про-

граммы учебной дисциплины, Контроль и оценка результатов освоения учебной 

дисциплины.  

Объемы максимальной учебной нагрузки, самостоятельной работы, аудитор-

ных занятий соответствуют рабочему учебному плану по специальности. 

Все рабочие программы имеют внешнюю и внутреннюю рецензию. Рабочие 

программы рассматриваются на заседаниях методических цикловых комиссий и 

утверждаются заместителем директора по УМР. 

Самостоятельная работа студентов организована в соответствии с требовани-

ями ФГОС. Во всех программах учебных дисциплин предусматривается время для 

самостоятельной подготовки студентов. Для наиболее глубокого изучения материа-

ла студентам рекомендуется разрабатывать доклады, рефераты, выполнять практи-

ческие и творческие задания, проводить исследования и анализ.  

 

Проанализировано наличие формируемых компетенций в учебном плане: 
 

Таблица 6 

Наименование дисциплин, профессиональных модулей, МДК 
Коды формируемых компе-

тенций 

ОГСЭ.01. Основы философии ОК 1-11 

ОГСЭ.02. История ОК 1-11 

ОГСЭ.03. Иностранный язык ОК 1-11 

ОГСЭ.04. Физическая культура ОК 2,  ОК 3, ОК 6, ОК 10 

ОГСЭ.05. Культура речи и деловое письмо ОК 1;ОК 3; ОК 5- 7; 

ОК 9; ОК 12 

ОГСЭ.06. Основы социологии и политологии ОК 1-3; ОК 5-7; ОК 9 

ЕН.01. Математика ОК 1 – 9 

ПК 1.1 
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ПК 1.3 

ПК 1.6  1.7 

ПК 2.1 –  2.2 

ПК 3.1 

ПК 4.1  4.5 

ПК 5.1 

ЕН.02. Информационные технологии  в профессиональной дея-

тельности 

ОК 1  11 

ПК 1.1  1.5 

ПК 2.1  2.5 

ПК 3.1  3.5 

ПК 4.1  4.6 

ЕН.03. Экологические основы природопользования ОК 1  11 

ПК 1.1  1.5 

ПК 2.1  2.5 

ПК 3.1  3.5 

ПК 4.1  4.6 

ОП.01.Основы экономической теории ОК 1  4 

ПК 1.1  1.5 

ПК 2.1  2.5 

ПК 3.1  3.5 

ПК 4.1  4.6 

ОП.02.  Экономика организации ОК 1  5 

ПК 1.1  1.5 

ПК 2.1  2.5 

ПК 3.1  3.5 

ПК 4.1  4.6 

ОП.03. Статистика ОК 1  5 

ПК 1.5 

ПК 2.4 

ПК 4.1 

ПК 4.5 

ОП.04.  Основы менеджмента и маркетинга ОК 1  8 

ПК 1.4 

ПК 3.1 

ОП.05. Документационное обеспечение управления ОК 1  11 

ПК 1.1  1.5 

ПК 2.1  2.4 

ПК 3.1  3.5 

ПК 4.1  4.6 

ОП.06. Правовое обеспечение профессиональной деятельности ОК 1  11 

ПК 1.1  1.5 

ПК 2.1  2.4 

ПК 3.1  3.5 

ПК 4.1  4.6 

ОП.07.  Бухгалтерский учет и налогообложение ОК 2  5 

ПК 1.1  1.4 

ПК 4.1  4.6 

ОП.08.  Финансы, денежное обращение и кредит ОК 3  5 

ПК 2.2 

ПК 4.1  4.2 

ОП.09. Экономический анализ ОК 4 

ПК 1.2  1.4 

ПК 4.1 – 4.6 

ОП.10  Безопасность жизнедеятельности ОК 1  11 
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ПК 1.1  1.5 

ПК 2.1  2.5 

ПК 3.1  3.5 

ПК 4.1  4.6 

ОП.11. Инженерная графика   ОК 1; ОК 3; ОК 5-6; ОК 13 

ПК 2.4-2.5; ПК 3.1 

ОП.12. Земельное право ОК 1-7 

ПК 1.2 ;1,5 

ОП.13. Землеустройство ОК 1- 11 

ПК 1-3 

ОП.14. Технология строительного производства ОК  1 

ОК,3-5 

ЩК 8 – 10 

ПК 4.1 – 4.5    

ПМ.01. Управление земельно-имущественным комплексом  

  МДК.01.01  Управление территориями и недвижимым имуще-

ством 

ОК 1 – 11 

ПК 1.1  1.5 

ПМ.02. Осуществление кадастровых отношений  

 МДК.02.01   Кадастры и кадастровая оценка земель ОК 1 – 11 

ПК 2.1  2.5 

ПМ.03.  Картографо-геодезическое сопровождение земельно-

имущественных отношений  

 

 МДК.03.01    Геодезия с основами картографии и  картографиче-

ского черчения 

ОК 1 – 11 

ПК 3.1  3.5 

ПМ.04. Определение стоимости недвижимого имущества  

МДК.04.01    Оценка недвижимого имущества ОК 1 – 11 

ПК 4.1  4.6 

ПП.04. Производственная практика (по профилю специальности) ОК 1  11 

ПК 1.1  1.5 

ПК 2.1  2.5 

ПК 3.1  3.5 

ПК 4.1  4.6 

 

Проанализировано выполнение требований к структуре ОПОП.  

Основная профессиональная образовательная программа включает в себя сле-

дующие учебные циклы: 

 общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

 математический и естественнонаучный  цикл;  

 профессиональный цикл  

и разделы: 

 преддипломная практика,  

 государственная итоговая  аттестация.  

Учебная и производственная практика (по профилю подготовки) в ОПОП яв-

ляются  частью профессиональных модулей. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и есте-

ственнонаучный циклы состоят из учебных дисциплин.  

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных учебных дисци-

плин и профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельно-

сти. Профессиональные модули включают один или несколько междисциплинарных 

курсов. 
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Общий гуманитарный и социально-экономический цикл в обязательной части 

предусматривает изучение следующих дисциплин: «Основы философии», «Исто-

рия», «Иностранный язык»,  «Физическая культура»,  в вариативной части цикла – 

дисциплин: «Основы социологии и политологии», «Культура речи и деловое пись-

мо». 

Математический и естественнонаучный цикл в обязательной части предусмат-

ривает изучение следующих дисциплин «Математика», «Информационные техноло-

гии в профессиональной деятельности», «Экологические основы природопользова-

ния». 

Профессиональный цикл в обязательной части предусматривает изучение 

дисциплин: Основы экономической теории, Экономика организации, Статистика, 

Основы менеджмента и маркетинга, Документационное обеспечение управления, 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности, Бухгалтерский учет и нало-

гообложение, Финансы, денежное обращение и кредит, Экономический анализ, Без-

опасность жизнедеятельности, в вариативной части цикла – дисциплин: Инженерная 

графика, Земельное право, Землеустройство, Технология строительного производ-

ства. 

При формировании ОПОП по специальности 120714 Земельно-

имущественные отношения вариативная часть использована на усиление профес-

сиональной теоретической подготовки.  

Объем времени, отведенный на вариативную часть циклов ОПОП в количе-

стве 648 часов, использован на увеличение объема времени, отведенного на дисци-

плины и модули обязательной части, на ввод новых дисциплин в соответствии с по-

требностями работодателей.  

В Общем гуманитарном и социально-экономическом цикле введены но-

вые дисциплины (всего 106 час.):  

 Основы социологии и политологии  42 час. 

 Культура речи и деловое письмо  64 час. 

 В Математическом и общем естественнонаучном цикле увеличено коли-

чество часов на изучение дисциплин  «Математика» (14 час.) и «Информационные 

технологии в  профессиональной деятельности» (90 час.) (всего 104 час.).  

 В Профессиональном цикле увеличено количество часов на изучение обще-

профессиональных дисциплин (163 часа) и введены новые дисциплины (224 часа): 

 Инженерная графика – 84 часа, 

 Земельное право – 60 часов; 

 Землеустройство – 42 часа; 

 Технология строительного производства – 38 часов. 

увеличено количество часов, отведенных на изучение профессионального модуля 

«Управление земельно-имущественным комплексом» (51 час).  

 

Вывод: 

Структура основной профессиональной образовательной программы соответ-

ствует требованиям  федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности 120714.51 Земельно-имущественные отношения. 
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Проанализировано выполнение требований к условиям реализации ОПОП. 

В таблице 7 приведены значения критериев выполнения требований к услови-

ям реализации ОПОП, определенных федеральным государственным образователь-

ным стандартом по специальности, и фактические значения критериев  согласно ра-

бочему учебному плану: 
Таблица 7 

Наименование показателя 

ФГОС 

СПО 

120714.51 

Рабочий 

учебный 

план СПО 

Отклонение в % 

Максимальный объем учебной нагрузки 

студента в неделю, включая все виды его 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 

учебной работы 

54 час. 54 час. 0% 

Объем аудиторной учебной нагрузки в неделю 

(очная форма получения образования)  
36 час. 36 час. 0% 

Объем аудиторной учебной нагрузки в учебном 

году (заочная форма получения образования) 
160 час. - - 

Объем  часов на консультации в учебном году 

(очная форма получения образования) 
100 час. 100 час. 0% 

Продолжительность  каникулярного времени  13 недель 13 недель 0% 

Требования к дисциплине «Физическая 

культура»: 
   

Дисциплина «Физическая культура» 

предусматривает еженедельно 2 часа 

обязательных аудиторных занятий и 2 часа 

самостоятельной учебной нагрузки (за счет 

различных форм внеаудиторных занятий в 

спортивных клубах, секциях). 

макс. 

нагрузка 

– 236 час. 

обязат. 

нагрузка 

– 118 час 

макс. 

нагрузка – 

236 час. 

обязат. 

нагрузка – 

118 час 

0% 

 

 

Выводы:  

В рабочем учебном плане, расписании занятий, экзаменационных ведомостях, 

учебной нагрузке преподавателей присутствуют все обязательные дисциплины фе-

дерального компонента ФГОС в соответствующих циклах. 

Объем учебной нагрузки по дисциплинам соответствует федеральному госу-

дарственному образовательному стандарту по специальности. 

Фактическое значение общего количества часов теоретического обучения, 

объем учебной нагрузки по циклам дисциплин соответствует требованиям феде-

рального государственного образовательного стандарта по специальности  

120714.51 Земельно-имущественные отношения. 

Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей разрабо-

таны в соответствии с примерными программами, содержат  требования к зна-

ниям, умениям, практическому опыту в полном соответствии с ФГОС СПО, име-

ют внешнюю и внутреннюю рецензии. 

Выполнение требований к объему аудиторной учебной нагрузки в неделю (очная 

форма получения образования) или в учебном году (заочная форма получения обра-

зования). 
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Выполнение требований к максимальному объему учебной нагрузки обучающе-

гося, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 

работы. 

Выполнение требований к продолжительности каникулярного времени в учеб-

ном году. 

Выполнение требований к дисциплине «Физическая культура». 

Выполнение требований к объему часов на консультации в учебном году (очная 

форма получения образования). 

 

Выводы о соответствии фактических значений критерия показателя «Структура 

основной профессиональной образовательной программы» отражены в таблице 8. 

Таблица 8 
Показатель содер-

жания и качества 

подготовки обуча-

ющихся и выпуск-

ников 

Наименование крите-

рия показателя содер-

жания и качества под-

готовки 

обучающихся и вы-

пускников 

Значение критерия показа-

теля содержания и качества 

подготовки 

обучающихся и выпускни-

ков 

Выводы о 

соответствии 

фактических 

значений 

критерия 

Структура  основной 

профессиональной 

образовательной про-

граммы 

Наличие обязательных 

дисциплин обязательной 

части циклов, професси-

ональных модулей, меж-

дисциплинарных курсов 

в учебном плане 

100% наличия обязательных 

дисциплин обязательной части 

циклов, профессиональных 

модулей, междисциплинарных 

курсов в учебном плане  

100% наличие рабочих про-

грамм дисциплин, междисци-

плинарных курсов и практик 

Соответствует 

Наличие  формируемых 

компетенций  в учебном 

плане 

100% наличия формируемых 

компетенций  в учебном плане 

Соответствует 

Выполнение требований 

к объему часов обяза-

тельных учебных занятий 

по дисциплине «Безопас-

ность жизнедеятельно-

сти» 

Выполнение требований 

ФГОС 

Соответствует 

Выполнение требований 

к общему объему макси-

мальной и обязательной 

учебной нагрузки 

Выполнение требований 

ФГОС 

Соответствует 

Выполнение требований 

к общему объему обяза-

тельной учебной нагруз-

ки по циклам 

Выполнение требований 

ФГОС 

Соответствует 

Выполнение требований 

к объему обязательной 

учебной нагрузки по 

дисциплинам 

Выполнение требований 

ФГОС 

Соответствует 

Выполнение требований 

к структуре профессио-

нального цикла 

Выполнение требований 

ФГОС 

Соответствует 
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Условия реализации 

ОПОП 

Выполнение требований 

к объему аудиторной 

учебной нагрузки в неде-

лю (очная форма получе-

ния образования) или в 

учебном году (заочная 

форма получения образо-

вания) 

Выполнение требований 

ФГОС 

Соответствует 

Выполнение требований 

к максимальному объему 

учебной нагрузки обуча-

ющегося, включая все 

виды аудиторной и внеа-

удиторной (самостоя-

тельной) учебной работы 

Выполнение требований 

ФГОС 

Соответствует 

Выполнение требований 

к продолжительности ка-

никулярного времени в 

учебном году 

Выполнение требований 

ФГОС 

Соответствует 

Выполнение требований 

к дисциплине «Физиче-

ская культура» 

Выполнение требований 

ФГОС 

Соответствует 

Выполнение требований 

к объему часов на кон-

сультации в учебном го-

ду (очная форма получе-

ния образования) 

Выполнение требований 

ФГОС 

Соответствует 

 

Структура и условия реализации основной  профессиональной образовательной 

программы соответствует требованиям федерального государственного образова-

тельного стандарта по специальности 120714.51 Земельно-имущественные отно-

шения. 
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3.2 Сроки освоения основной профессиональной образовательной 
программы 

 

Критериальными требованиями к нормативному сроку освоения основ-

ной профессиональной образовательной программы являются следующие по-

казатели: 
 

 Выполнение требований к нормативному сроку освоения основной професси-

ональной образовательной программы СПО 

 Выполнение требований к сроку обучения по учебным циклам; 

 Выполнение требований к продолжительности всех видов практик; 

 Выполнение требований к объему часов на консультации в учебном году (оч-

ная форма обучения) 

 Выполнение требований к продолжительности промежуточной аттестации; 

 Выполнение требований к продолжительности государственной (итоговой) ат-

тестации выпускников; 

 Выполнение требований к продолжительности каникулярного времени в 

учебном году. 

 

Объектом анализа по данному критерию  при проведении самообследования 

был: 

 рабочий учебный план по специальности 120714.51 Земельно-

имущественные отношения очной формы обучения; 

 календарный учебный график. 

 

Проанализирован рабочий учебный план по специальности 120714.51 Земель-

но-имущественные отношения очной  формы обучения.  

Срок освоения ОПОП СПО базовой подготовки при очной форме получения 

образования составляет 95 недель и соответствует нормативному сроку. 

Продолжительность обучения по учебным циклам составляет 59 недель.  

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 10–11 

недель, в том числе по две недели в зимний период. Продолжительность каникуляр-

ного времени на последнем году обучения составляет 2 недели. 

Продолжительность учебной недели – шестидневная.  

Учебные занятия группируются парами продолжительностью 1 час 30 минут 

занятий (продолжительность одного занятия 45 мин.). 

Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию, составляет не 

более 1 недели в семестр. 

Формой государственной итоговой аттестации является выполнение и защита 

выпускной квалификационной работы в форме дипломной работы. На  выполнение 

дипломной работы отводится 5 недель, на защиту – 1 неделя. 

 



22 

В таблице 9 приведены значения критериев, определенных федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом по специальности, и фактические значе-

ния критерия согласно рабочему учебному плану: 
Таблица 9 

Наименование показателя 

ФГОС 

СПО 

120714.51 

Рабочий 

учебный 

план СПО 

Отклонение в % 

1. Срок освоения основной профессиональной 

образовательной программы, нед. 
95 недель 95 недель 0% 

2. Продолжительность    

- теоретического обучения, включая  

лабораторные и практические занятия, 

выполнение курсовых работ (курсовое 

проектирование) 

59 недель 59 недель 0% 

-  учебной и  производственной (по профилю 

специальности) практик 
10 недель 10 недель 0% 

- производственной практики (преддипломной) 4 недели  4 недели 0% 

-  промежуточной аттестации (экзаменационных 

сессий) 
3 недели 3 недели 0% 

-  государственной (итоговой) аттестации 6 недель 6 недель 0% 

-   каникулярное время 13 недель 13 недель 0% 

3. Максимальный объем учебной нагрузки 

студента в неделю, включая все виды его 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 

учебной работы 

54 час. 54 час. 0% 

4. Средний объем аудиторных занятий студента 

в неделю (очная форма обучения),  
36 час. 36 час. 0% 

Выводы:  

Сроки освоения основной профессиональной образовательной программы со-

ответствуют требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта по специальности. 

Продолжительность обучения по учебным циклам соответствуют требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта по специальности. 

Продолжительность всех видов практик соответствует требованиям феде-

рального государственного образовательного стандарта по специальности. 

Продолжительность каникул соответствует требованиям федерального гос-

ударственного образовательного стандарта по специальности. 

Продолжительность промежуточной аттестации соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта по специальности. 

Продолжительность государственной (итоговой) аттестации соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта по специ-

альности.  

Общий объем каникулярного времени соответствует требованиям феде-

рального государственного образовательного стандарта по специальности. 

Вывод: нормативный срок освоения основной профессиональной образова-

тельной программы соответствуют требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности  120714.51 Земельно-

имущественные отношения. 
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4 Организация учебного процесса. Использование 
инновационных методов в образовательном процессе 

 

4.1 Организация теоретического обучения 

Качество реализации содержания ОПОП выявляется через организацию учеб-

ного процесса. 

Учебный процесс организуется в соответствии с рабочим учебным планом, 

соответствует графику учебного процесса, где отражены: начало учебного года, де-

ление на семестры, промежуточная аттестация, учебная и производственная  (про-

фессиональная) практика, ГИА, каникулы.  

График учебного процесса ежегодно разрабатывается заместителем директора 

по учебно-методической работе, утверждается директором и согласовывается с Ми-

нистерством образования и науки РМЭ. 

Расписание учебных занятий, экзаменов соответствует учебному плану, гра-

фику учебного процесса. Расписание занятий разрабатывается по семестрам заведу-

ющими экономико-правового отделения. 

Все учебные занятия фиксируются в журналах учебных занятий. Проверка 

журналов учебных занятий показала, что журналы ведутся в соответствии с Мето-

дической инструкцией МИ 4.2.05-12 «Требования к  ведению журналов учебных за-

нятий», разработанной в техникуме, систематически проверяются заведующими от-

делениями, заместителем директора по качеству образования и заместителем дирек-

тора по УМР. 

Перечень, объем и последовательность изучения дисциплин, виды учебных 

занятий, соотношения между теоретической и практической подготовкой, формы и 

количество промежуточных и итоговых аттестаций, продолжительность учебной и 

производственной (профессиональной) практики и итоговой государственной атте-

стации соответствует рабочему учебному плану. 

Количество выполняемых лабораторных и практических работ соответствует 

РУП по специальности. Лабораторные и практические работы методически обеспе-

чены. Тематика лабораторных и практических работ соответствует учебным про-

граммам дисциплин и позволяет реализовывать квалификационные требования к 

уровню практической подготовки студентов.  

Экзаменационные материалы для проведения промежуточной аттестации со-

ответствуют требованиям к их оформлению. Экзаменационные билеты составлены в 

соответствии с учебными программами, рассматриваются на заседаниях методиче-

ских цикловых комиссий и утверждаются заместителем директора по УМР. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Положени-

ем «О текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов  ГБОУ 

СПО РМЭ «Йошкар-Олинский строительный техникум». 

Самостоятельная работа студентов предполагается по всем учебным дисци-

плинам и организуется в соответствии с объемом и структурой дисциплин учебного 

плана. 
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4.2 Организация учебной и производственной практики 

 

Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой 

вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку 

обучающихся. Практическая подготовка студентов ведется в соответствии с Поло-

жением об учебной и производственной практике студентов, осваивающих про-

граммы СПО (приказ Минобрнауки РФ от 26.11.2009 г. №674). 

При реализации ОПОП по  специальности 120714 Земельно-имущественные 

отношения предусматриваются следующие виды практик: учебная и производ-

ственная. Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

Производственная (профессиональная) практика по утвержденному учебному 

плану включает в себя несколько этапов: 

– учебная практика – 2  недели, в том числе: 

 учебная практика (геодезическая) по междисциплинарному курсу «Геодезия с 

основами картографии и картографического черчения» профессионального 

модуля «Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных 

отношений» представлена: 

 УП.01 Учебная практика (геодезическая) (72 часа);  

 

 практика по профилю специальности – 8  недель, в том числе: 

 практика по профилю специальности по междисциплинарному курсу «Управ-

ление территориями и недвижимым имуществом» профессионального модуля 

«Управление территориями и недвижимым комплексом» представлена ПП.01 

Производственная практика (по профилю специальности) (90 часов). 

 практика по профилю специальности по междисциплинарному курсу «Ка-

дастры и кадастровая оценка земли» профессионального модуля «Осуществ-

ление кадастровых отношений» представлена ПП.02 «Производственная прак-

тика (по профилю специальности). Технологическая практика на рабочем ме-

сте» (90 часов). 

 практика по профилю специальности по междисциплинарному курсу «Геоде-

зия с основами картографии и картографического черчения» профессиональ-

ного модуля «Картографо-геодезическое сопровождение земельно-

имущественных отношений» в количестве 54 часов. 

 практика по профилю специальности по междисциплинарному курсу «Оценка 

недвижимого имущества» профессионального модуля «Определение стоимо-

сти недвижимого имущества» в количестве 54 часов. 

 

 Преддипломная практика продолжительностью  4  недели (144 часа) про-

водится перед началом дипломного проектирования. 
 

Организация и проведение производственной (профессиональной) практики 

строится в соответствии с рабочим учебным планом по специальности, графиком 

учебного процесса, Положением об учебной и производственной практике студен-

тов (курсантов), осваивающих основные профессиональные  образовательные про-
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граммы среднего профессионального образования (приказ МОН от 26.11.2009 г. № 

673), Положением об учебной и  производственной практике студентов ГБОУ СПО 

РМЭ «Йошкар-Олинский строительный техникум», рабочими программами учебной 

и производственной (профессиональной) практики.  

 

Программы всех видов практик  разработаны в полном объеме: 

 Рабочая программа учебной практики (геодезическая) для получения первич-

ных профессиональных навыков ПМ 03 Картографо-геодезическое сопровож-

дение земельно-имущественных отношений; по специальности 120714 Зе-

мельно-имущественные отношения; 

 Рабочая программа  производственной практики  (по  профилю специально-

сти)   ПМ 03 Картографо-геодезическое сопровождение земельно-

имущественных отношений; по специальности 120714 Земельно-

имущественные отношения; 

 Форма дневника отчета с методическими указаниями по прохождению произ-

водственной  практики (по  профилю специальности) ПМ 03 Картографо-

геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений; по спе-

циальности 120714 Земельно-имущественные отношения;  

 Рабочая программа  производственной практики  (по  профилю       специаль-

ности)   ПМ 02  Осуществление  кадастровых отношений по специальности 

120714 Земельно-имущественные отношения; 

 Форма дневника отчета с методическими указаниями по прохождению произ-

водственной  практики (по  профилю специальности) ПМ 02 Осуществление  

кадастровых отношений  по специальности 120714 Земельно-имущественные 

отношения;  

 Рабочая программа  производственной практики  (по  профилю       специаль-

ности)   ПМ 04  Определение стоимости недвижимого имущества по специ-

альности 120714 Земельно-имущественные отношения; 

 Форма дневника отчета с методическими указаниями по прохождению произ-

водственной  практики (по  профилю специальности) ПМ 04 Определение 

стоимости недвижимого имущества  по специальности 120714 Земельно-

имущественные отношения;  

 Рабочая программа  производственной (преддипломной) практики    по специ-

альности 120714 Земельно-имущественные отношения; 

 Форма дневника отчета с методическими указаниями по прохождению произ-

водственной  (преддипломной)  практики;   

 Рабочая программа  производственной практики  (по  профилю       специаль-

ности)   ПМ 01 Управление территориями и недвижимым имуществом  по 

специальности 120714 Земельно-имущественные отношения; 

   Форма дневника отчета с методическими указаниями по прохождению про-

изводственной  практики (по  профилю специальности) ПМ 01 Управление 

территориями и недвижимым имуществом  по специальности 120714 Земель-

но-имущественные отношения. 
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Программы практик разработаны с учетом требований ФГОС СПО по специ-

альности. Содержание, цели и задачи каждого вида практики разрабатываются пре-

подавателями МЦК и утверждаются заместителем директора по УМР. 

Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов 

профессиональной деятельности по специальности СПО, формирование общих и 

профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и 

опыта практической работы студентами по специальности. 

Сроки и продолжительность всех видов производственной (профессиональ-

ной) практики соответствуют рабочему учебному плану и графику учебного процес-

са. По завершению производственной практики студенты сдают дневник-отчет.  

Разработаны формы отчетов по каждому виду практики.  

Практика по профилю специальности направлена на формирование у сту-

дента общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта 

и реализуется в рамках модулей ОПОП СПО по каждому из видов профессиональ-

ной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности.  

Производственная практика проводится в организациях, направление дея-

тельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся на основе 

прямых договоров, заключаемых между Йошкар-Олинским строительным технику-

мом и этими организациями (п. 9 Положения  №673). При этом согласовываются 

сроки, объекты практики, количество рабочих мест, организационные формы рабо-

ты студентов на производстве по всем этапам практики, особенности руководства и 

контроля за работой практикантов. 

Перечень  предприятий, с которыми заключены договоры на проведение прак-

тик, приведен в таблице 10: 
Таблица 10 

№ 

п\п 

Предприятие/ организация Реквизиты и сроки действия договоров 

1 Комитет по управлению 

имуществом 

425000 Волжский район г. Волжск 

ул.Советская 29 

Договор заключен  08.06.2012 

С 11.06.12 по 20.06.2012 

2 Комитет по управлению 

имуществом 

425060 Звениговский район г.Звенигово 

ул.Ленина 39 

Договор заключен  08.06.2012 

С 11.06.12 по 20.06.2012 

3 Комитет по управлению 

имуществом 

425270 Килемарский район  

пгт. Килемары ул. Садовая 55 

Договор заключен  08.06.2012 

С 11.06.12 по 20.06.2012 

4 Комитет по управлению 

имуществом 

425500 Мари-Турекский  район 

пгт. Мари-Турек ул. Парковая д.7  

Договор заключен  08.06.2012 

С 11.06.12 по 20.06.2012 

5 Комитет по управлению 

имуществом 

455200 Медведевский район пгт.Медведево ул. 

Советская 22 
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Договор заключен  08.06.2012 

С 11.06.12 по 20.06.2012 

6 Комитет по управлению 

имуществом 

425120 Моркинский район пгт.Морки ул. 

Советская  д.14 

Договор заключен  08.06.2012 

С 11.06.12 по 20.06.2012 

7. Комитет по управлению 

имуществом 

425570 Параньгинский район пгт. Параньга 

ул.Новая д.4 

Договор заключен  08.06.2012 

С 11.06.12 по 20.06.2012 

8 Комитет по управлению 

имуществом 

425450 Сернурский район пгт. Сернур ул. 

Комсомольская  д.10 (33) 9-74- 89 

Договор заключен  08.06.2012 

С 11.06.12 по 20.06.2012 

9 Комитет по управлению 

имуществом 

425370 Юринский район пгт.Юрино Красная 

площадь 23 

Договор заключен  08.06.2012 

С 11.06.12 по 20.06.2012 

10 Комитет по управлению 

имуществом 

424001 г.Йошкар-Ола Ленинский проспект 27 

Договор заключен  08.06.2012 

С 11.06.12 по 20.06.2012 

 

Сведения о местах проведения практик представлены в Приложении 2. 

 

Выводы:  
Рабочие программы практик (учебных, производственных) соответствуют 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта по специ-

альности  120714.51 Земельно-имущественные отношения. 

Наличие договоров с местами проведения практик свидетельствуют о досто-

верности сведений, зафиксированных в плановых документах, отчетах студентов по 

итогам практик.  

Отчеты студентов по практикам свидетельствуют о достаточном  уровне го-

товности студентов к практической реализации знаний. 

Уровень организации практик соответствуют требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности  120714.51 Зе-

мельно-имущественные отношения. 

 

 

4.3 Использование инновационных методов в образовательном процессе 

 

Преподаватели техникума внедряют в образовательный процесс активные и ин-

терактивные формы проведения занятий (кейс-метод, метод проектов). Активные 

методы обучения характеризуются высоким уровнем активности студентов. Препо-

даватель профессиональных  модулей  ПМ.02 Осуществление кадастровых отноше-
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ний и ПМ.04 Определение стоимости недвижимого имущества Рыбакова С.А ис-

пользует мультимедийное  оборудование на теоретических занятиях и при защите 

курсовых работ. Преподавателем разработано  большое количество тематических 

презентаций. На занятиях используется СПС «Консультант +». В преподавании эко-

номических, психологических, социальных,  юридических  дисциплин преподавате-

ли техникума широко применяют кейс-метод.  Главным условием использования 

кейс-метода в обучении той или иной дисциплине, является наличие противоречий, 

на основе которых формируются и формулируются проблемные ситуации, задачи, 

практические задания для обсуждения и нахождения оптимального решения студен-

тами. 

Преподаватели Лебедева Татьяна Николаевна, Смирнова Ирина Николаевна  

являются членами творческой группы по внедрению кейс-технологии в Республике 

Марий Эл.  

Сущность данного метода заключается в том, что учебный материал подается 

студентам в виде проблем (кейсов), а знания приобретаются в результате активной и 

творческой работы. Кейс-метод позволяет активизировать различные факторы: тео-

ретические знания по курсу, практический опыт обучаемых, их способность выска-

зывать свои мысли, идеи, предложения, умение выслушать альтернативную точку 

зрения и аргументировать свою. С помощью этого метода студенты имеют возмож-

ность проявить и усовершенствовать аналитические и оценочные навыки, научиться 

работать в команде, применять на практике теоретический материал.  

Одной из самых эффективных активных форм проведения занятий, стимули-

рующих профессиональный интерес студентов, является  проведение занятий на 

производстве. Подобные занятия вызывают неизменный интерес у студентов, фор-

мируют положительную мотивацию к обучению по специальности.  

Организуются экскурсии в ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ»,  

в Управление Росреестра. 

Организация исследовательской работы в техникуме – это  проектирование 

совместной познавательно-исследовательской деятельности педагогов и студентов. 

Под руководством педагога студенты выполняют проектную, исследовательскую 

или творческую работу с глубоким анализом первоисточников и поиском решений 

для реализации собственной идеи. 

В учебном процессе ЙОСТ используются, в основном, формы исследователь-

ской и проектной деятельности, которые принципиально различаются по способам 

организации, постановкой цели, путями достижения конечного продукта.  

Исследовательская деятельность связана с учебным процессом, с решением 

задач по отработанной методике, но с заранее неизвестным результатом, и предпо-

лагает наличие основных этапов выполнения, как и в научной работе. Это интерес-

ные работы с исследованиями в области  правовых проблем. Студент проводит об-

ширные исследования в обозначенной в целом проблеме и  творчески решает по-

ставленные задачи при оказании определённой помощи педагогом. 

В  практике учебной и исследовательской деятельности студентов техникума 

есть яркие примеры выполнения работ, где студенты в рамках обозначенной про-

блемы или цели в общем контексте (курсовая работа, подготовка к конкурсам, кон-
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ференциям) проводят глубокие аналитические исследования в поисках нужных ре-

шений.   

В рамках проведения цикловой методической комиссии финансово-

экономических дисциплин  с 19 ноября по 24 ноября 2012 года студентами  группы 

ЗИО-103 были подготовлены исследовательские работы по темам: «Мониторинг не-

движимого имущества», «Мониторинг земельного фонда» (руководитель Ефремова 

Надежда Васильевна). Студенты выступили на научно-практической конференции в 

техникуме.  

Волкова Дарья и Медведева Алеся (группа ЗИО-103) приняли  участие во II 

республиканской научно-практической конференции  «Молодёжь, наука, инновации 

в агропромышленном комплексе» с исследовательской работой «Создание семей-

ных животноводческих ферм как способ повышения эффективности отрасли живот-

новодства в Республике Марий Эл» (руководители Лебедева Татьяна Николаевна, 

Смирнова Ирина Николаевна).  

Выполняя такие работы, студенты приобретают новые познания в исследуемой 

области. Ценность такого рода деятельности состоит в том, что студенты учатся 

аналитически мыслить, самостоятельно находить и решать проблемы, привлекая для 

этого знания из разных областей, умение прогнозировать и видеть возможные по-

следствия разных вариантов решения. И даже конечный результат здесь не столько 

важен, сколько сам процесс, в ходе которого развиваются исследовательские спо-

собности обучающихся, активизируется их личностная позиция в учебном процессе, 

расширяется кругозор, повышается интерес к выбранной профессии. 

С результатами своих исследовательских работ студенты техникума участвуют 

в различных конкурсах, получая призовые награды, дипломы, что очень значимо.  

В 2012 году студентка  специальности 120714 Земельно-имущественные отно-

шения Корнева Анна (группа  ЗИО-102) приняла участие в Региональном конкурсе 

творческих работ «Мои близкие защищали Родину», где заняла I место (руководи-

тель Кузнецова Е.А.).  Студенты группы ЗИО -202 Курочкина С.Н. и Бахарева Л.С. 

под руководством преподавателя Рыбаковой С. А. приняли участие в IV Межрегио-

нальной научно-практической конференции  «Молодежь и выборы» и были награж-

дены дипломами. Курочкина Светлана участвовала в 2011 году во II-ой Региональ-

ной специализированной олимпиаде по предпринимательству, в 2012 году в респуб-

ликанском конкурсе «Бизнес-инкубатор РМЭ», за что получила сертификаты.  Во II-

ом  туре  III  Республиканской специализированной  олимпиады по предпринима-

тельству (Бизнес – олимпиада в Республике Марий Эл) приняла участие студентка  

группы ЗИО -103  Волкова Д.Ю.     

Учебное проектирование в техникуме является неотъемлемой частью учебно-

го процесса. Проектная деятельность (или метод проектов)  – групповая или инди-

видуальная учебно-познавательная или творческая деятельность, имеет общую цель, 

согласованные методы и заранее определённый результат. В основе метода проектов 

лежат цели по развитию познавательных навыков, умений самостоятельно констру-

ировать свои знания, ориентироваться в соответствующем информационном про-

странстве, критически и творчески мыслить.  

Результатом проектной деятельности является создание собственного интел-

лектуального продукта. В проектную деятельность вовлечены все студенты техни-
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кума: от первокурсников до выпускников. Первокурсники выполняют групповые и 

индивидуальные учебные проекты по дисциплинам, студенты 2-3 курсов – курсовые 

проекты. 

Исследовательская деятельность  способствует всестороннему развитию лично-

сти студента, создает предпосылки для самореализации творческих способностей, 

повышая качество профессиональной подготовки, мотивацию к обучению и готов-

ность к реальной профессиональной деятельности. 

Ежегодно студенты специальности 120714 Земельно-имущественные отноше-

ния проводят исследования при написании курсовых работ по дисциплинам «Эко-

номика организации» и «Оценка стоимости недвижимого имущества». В ходе вы-

полнения курсовой работы студенты изучают деятельность реальных предприятий, 

анализируют основные технико-экономические показатели, рассматривают систему 

ведения бухгалтерского учета, а также оценивают стоимость недвижимого имуще-

ства. Кроме того, студенты определяют возможности повышения эффективности 

деятельности предприятий и вносят предложения для повышения основных показа-

телей, которые имеют существенную практическую значимость. 

 

Вывод: 

В образовательном процессе активно используются  инновационные педаго-

гические технологии, которые способствуют развитию у студента понимания зна-

чимости будущей профессии, профессионального и личностного развития. Самосто-

ятельно решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 
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5 Качество подготовки выпускников специальности 120714 
Земельно-имущественные отношения  

 

Критериями оценки результатов освоения образовательной программы явля-

ются следующие показатели: 

 

 Доля обучающихся, освоивших обязательные  дисциплины базовой части 

цикла ФГОС СПО, не менее 60%; 

 Тематика не менее 90% курсовых работ (проектов) соответствует профилю 

основной профессиональной образовательной программы; 

 Обеспечение документами не менее 100% всех видов практик по основной 

профессиональной образовательной программе; 

 Обеспечение документами по организации государственной (итоговой) атте-

стации выпускников; 

 

Анализ данного показателя проводилась по следующим направлениям. 

а) Оценка уровня подготовки при приеме студентов 

б) Результаты тестирования студентов по дисциплинам 

в) Проверка курсовых работ.  

г) Проверка наличия  и организации прохождения практик. 

5.1  Оценка уровня подготовки при приеме студентов 

 

Прием на обучение, отчисление студентов проводится в соответствии с Зако-

ном Российской Федерации «Об образовании», Типовым положением об образова-

тельном учреждении среднего профессионального образования (среднем специаль-

ном учебном заведении), утвержденным Постановлением Правительства РФ от 

18.07.2008 № 543, Уставом и Правилами приема в техникум, Положением о порядке 

перевода, восстановления и отчисления студентов. 

Для проведения приема на обучение в техникум, ежегодно создается Прием-

ная комиссия, предметные экзаменационные комиссии и апелляционная комиссия. 

Состав Приемной комиссии, порядок ее работы утверждаются приказом директора 

до 01 февраля.  

Председатель приемной комиссии, ответственный секретарь приемной комис-

сии назначается приказом директора из числа педагогических работников. 

Прием абитуриентов на обучение осуществляется по личному заявлению 

граждан. Прием в  техникум проводится на  конкурсной основе в соответствии с 

результатами ЕГЭ по математике и русскому языку. 
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5.2 Эффективность системы текущего и промежуточного контроля 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением «О те-

кущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов  ГБОУ СПО РМЭ 

«Йошкар-Олинский строительный техникум», графиком учебного процесса, учеб-

ным планом и рабочими программами дисциплин. 

Для контроля учебной деятельности студентов установлены формы промежу-

точной аттестации: экзамен по отдельной дисциплине, комплексный экзамен по 

двум или нескольким дисциплинам, дифференцированный зачет по отдельной дис-

циплине, курсовая работа, контрольная работа. 

Количество экзаменов в учебном году не превышает 8, в количество зачетов – 

10. 

Для проведения промежуточной аттестации преподавателями сформированы 

фонды вопросов и заданий. Их содержание обсуждается на заседаниях методиче-

ских цикловых комиссий и утверждается заместителем директора по УМР. Экзаме-

национные материалы хранятся в МЦК. 

В техникуме создан фонд оценочных средств по всем циклам дисциплин ра-

бочего учебного плана. Для проведения тестирования используется тестовая обо-

лочка   Sun Rav Test Office.  

 Контрольно-измерительные материалы – контрольные вопросы, экзаменаци-

онные билеты, тематика курсовых проектов,  используемые при текущем и проме-

жуточном контроле знаний, соответствуют требованиям государственного образо-

вательного стандарта к уровню подготовки, охватывают все дидактические единицы 

стандарта и позволяют получить  объективную оценку уровня подготовки студен-

тов.  

Результаты экзаменов оформляются экзаменационной ведомостью, выстав-

ляются в зачетных книжках.  

В приложениях 3-4 представлены данные  о следующих формах контроля: 

 результаты текущих аттестаций студентов (приложение 3); 

 анализ результатов внутреннего тестирования (приложение 4). 

5.3 Организация выполнения и защиты курсовых работ 

Порядок выполнения и защиты курсовых проектов определен внутренним 

локальным актом - Положением об организации выполнения и защиты курсовой ра-

боты (проекта) в ГБОУ СПО РМЭ «Йошкар-Олинский строительный техникум». 

Учебным планом предусмотрено выполнение 2-х курсовых работ, которые ре-

ализуются в пределах времени, отведённого на изучение учебной дисциплины или 

модуля: 

 «Экономика организации» на 1 курсе,  

 ПМ.04 «Определение стоимости недвижимого имущества» на 2 курсе. 

Комиссией проверен факт наличия курсовых работ,  качество оформления и 

содержания этих работ.  

 

Проанализированы следующие курсовые работы: 

http://prepod2000.kulichki.net/item_130.html
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Таблица 11 

Дисциплина Тема курсовой работы Ф.И.О. студента Преподаватель 

Экономика организации 
Производительность труда и  

трудовые ресурсы 
Елсукова И.С. Лебедева Т.Н. 

Экономика организации 

Экономическая 

эффективность 

использования материальных 

ресурсов 

Журавлева Н.Е. Лебедева Т.Н. 

Экономика организации 
Себестоимость готовой 

продукции 
Ишалина Г.М. Лебедева Т.Н. 

Экономика организации 

Основные фонды и 

обеспеченность ими 

организации 

Лоханова Т.В. Лебедева Т.Н. 

Экономика организации 
Эффективность производства 

молока 
Семенова В.И. Лебедева Т.Н 

Экономика организации 
Себестоимость готовой 

продукции 
Оськина М.О. Лебедева Т.Н 

ПМ.04 «Определение 

стоимости недвижимого 

имущества» 

Кадастровая оценка земель 

особо охраняемых 

территорий и объектов 

Пирогова М.А Рыбакова С.А. 

ПМ.04 «Определение 

стоимости недвижимого 

имущества 

    Временная оценка 

денежных потоков на основе 

функций  сложного процента 

Елсукова И.С. Рыбакова С.А. 

ПМ.04 «Определение 

стоимости недвижимого 

имущества 

Оценка земнль 

сельскохозяйственного 

назначения 

Волкова Л.А. Рыбакова С.А. 

ПМ.04 «Определение 

стоимости недвижимого 

имущества 

Затратный подход к оценке 

стоимости недвижимости 
Кузьминых М.В. Рыбакова С.А. 

В техникуме разработаны: 

 Положение об организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта);  

 Методические указания и методические рекомендации по порядку разработки 

и защиты курсовых работ по дисциплинам и профессиональным модулям; 

 

Вывод: Тематика 100% выполняемых курсовых работ соответствует профи-

лю основной профессиональной образовательной программы по специальности  

120714.51 Земельно-имущественные отношения. 

Уровень выполнения курсовых работ соответствуют требованиям федераль-

ного государственного образовательного стандарта по специальности  120714.51 

Земельно-имущественные отношения. 

 

Рекомендации:  

Обратить внимание на оформление курсовых работ в соответствии с требова-

ниями  Положения об организации выполнения и защиты курсовой работы (проек-

та) ГБОУ СПО РМЭ «ЙОСТ». 
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5.4 Анализ результатов контроля  знаний студентов в процессе само-
обследования 

В период подготовки к комплексной оценке образовательной деятельности с 

целью оценки усвоения знаний студентами по всем циклам дисциплин рабочего 

учебного плана был проведен контроль знаний студентов. 

Фонд контрольных заданий был подготовлен преподавателями, обсуждался 

на заседаниях методических цикловых комиссий, утвержден заместителем директо-

ра по УМР. 

Применявшиеся в процессе самообследования фонды контрольных заданий, 

охватывают содержательную часть программного материала дисциплин всех циклов 

учебного плана, и соответствует требованиям ФГОС СПО. Контрольные задания 

позволяют определить теоретические знания и практические умения студентов, по-

лученные в прошлом учебном году, а также в текущем семестре. 

По состоянию на конец зимней сессии 2012-2013 учебного года показатель 

успеваемости составил 100%. 

Средний балл по циклу общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин составил 4.0; 

Средний балл по циклу математических и естественнонаучных дисциплин 

составил 4.0; 

 Средний балл по циклу профессиональных дисциплин составил 3,9; 

Анализ текущей успеваемости показывает, что качественная успеваемость 

студентов специальности составляет 65,65%. 

 

Проведено тестирование обучающихся по учебным дисциплинам: Основы фи-

лософии, Культура речи и деловое письмо, Математика, Информационные техноло-

гии в профессиональной деятельности, Экономика организации, Бухгалтерский учет 

и налогообложение. 

Результаты тестирования приведены в таблице 12: 

Цикл дис-

циплин 
Дисциплина 

Кол-во студен-

тов, проходив-

ших тестирова-

ние 

Кол-во сту-

дентов, осво-

ивших все ДЕ 

% студентов, 

освоивших 

все ДЕ 

ОГСЭ Основы философии 24 16 58% 

Культура речи и деловое письмо 26 15 69% 

В среднем по циклу ОГСЭ 64% 

ЕН Математика 24 16 84% 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

25 18 89% 

В среднем по циклу ЕН 87% 

ПЦ Экономика организации 25 15 61% 

Бухгалтерский учет и налогооб-

ложение 

24 9 59% 

Земельное право 24 13 65% 

В среднем по профессиональному циклу  62% 

Анализ  результатов внутритехникумовского контроля знаний приведен в 

Приложении 4. 
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Результат тестирования m по УГС: 

%4,67
311

%62*3%87*1%64*1
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Результаты тестирования студентов позволяют сделать следующие выводы:  

Интегрированный критерий «Уровень базовой подготовки студентов по УГС» 

составляет 67,4% при  критериальном  значении для принятия положительного ре-

шения о соответствии уровня базовой подготовки студентов по УГС является значе-

ние результата тестирования по УГС %60m . 

 

Вывод: Уровень базовой подготовки студентов по специальности соответ-

ствует критериальному значению. 

 

 

Выводы: Уровень требований при проведении текущего и промежуточного 

контроля знаний студентов, проведенный на основе анализа журналов учебных за-

нятий, экзаменационных билетов  и вопросов для зачетов, тестовых материалов, 

используемых преподавателями, тематики и содержания курсовых проектов,   оце-

нен как удовлетворительный. 

Таким образом, качество подготовки выпускников по результатам текущего, 

промежуточного контроля, по результатам контрольных срезов знаний и проверки 

качества знаний, соответствует требованиям ФГОС СПО. 

 

5.5 Государственная итоговая  аттестация  выпускников 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников является обязательным 

элементом основной профессиональной образовательной программы по специаль-

ности.  

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту вы-

пускной квалификационной работы (дипломная работа). Обязательное требование – 

соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного 

или нескольких профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы определены Положением о государственной итоговой аттестации выпускни-

ков специальности 120714 Земельно-имущественные отношения.  

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации яв-

ляется представление портфолио документов, подтверждающих освоение обучаю-

щимся компетенций при изучении теоретического материала и прохождении прак-

тики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том числе 

выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, 

дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, 

творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения предди-

пломной практики. В техникуме разработано Положение о портфолио студента 
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ГБОУ СПО РМЭ «Йошкар-Олинский строительный техникум», регламентирующее 

структуру и содержание, порядок создания портфолио.   
 

Перечень документов, регламентирующих порядок проведения и содержание 

итоговой аттестации выпускников техникума: 

- положение о государственной итоговой аттестации выпускников специаль-

ности 120714 Земельно-имущественные отношения; 

- приказы о назначении государственных аттестационных комиссий (ежегод-

ные); 

- график проведения итоговой государственной аттестации выпускников; 

- Программа государственной итоговой аттестации по специальности 

120714.51 Земельно-имущественные отношения. 

Программа государственной итоговой аттестации имеет положительное за-

ключение работодателей. 

Документы, регламентирующие порядок проведения и содержание итоговой 

аттестации выпускников, разработаны в полном объёме в соответствии с требовани-

ями федерального государственного образовательного стандарта. 

К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, завершившие 

полный курс обучения по основной профессиональной образовательной программе 

и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, предусмот-

ренные рабочим учебным планом. 

Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется государ-

ственной аттестационной комиссией. 

Основными функциями государственной аттестационной комиссии являются: 

- комплексная оценка уровня подготовки выпускника и соответствия его под-

готовки требованиям государственного образовательного стандарта; 

- решение вопроса о присвоении квалификации «специалист по земельно-

имущественным отношениям» по результатам государственной итоговой аттестации 

и выдачи выпускнику диплома о среднем профессиональном образовании; 

- разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников 

по специальности. 

Содержание программы государственной итоговой аттестации доводится до 

сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала итоговой атте-

стации, о чем свидетельствует ведомость ознакомления студентов с программой 

государственной (итоговой) аттестации.  

Комиссией проанализированы  документы образовательного учреждения, ре-

гламентирующие порядок проведения ГИА. 

 

Вывод:  

Программа государственной итоговой аттестации по специальности 120714 Земель-

но-имущественные отношения  соответствуют требованиям федерального госу-

дарственного образовательного стандарта по специальности  120714.51 Земельно-

имущественные отношения. 
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Выводы и рекомендации комиссии по разделу 5. 

Выводы: 

Документы, регламентирующие порядок проведения и содержание итоговой ат-

тестации выпускников разработаны в полном объеме в соответствии с требова-

ниями федерального государственного образовательного стандарта по специально-

сти  120714.51 Земельно-имущественные отношения. 

Порядок проведения и содержание ГИА соответствует требованиям ФГОС.  

Структура и вид ГИА  соответствует требованиям ФГОС.  

 

Выводы о соответствии фактических значений критерия показателя 

«Результаты освоения образовательной программы» отражены в таблице 14. 

 
Таблица 14 

Наименование критерия 

показателя содержания и 

качества подготовки  

обучающихся и выпуск-

ников 

Значение критерия пока-

зателя содержания и ка-

чества подготовки  

обучающихся и выпуск-

ников 

Показатель 

техникума 

Выводы о 

соответствии 

фактических 

значений 

критерия 

Уровень базовой подготов-

ки студентов 

Доля обучающихся, осво-

ивших обязательные  дис-

циплины базовой части 

цикла ФГОС СПО не менее 

60% 

67,4% соответствует 

Содержание и уровень кур-

совых работ (проектов) 

Тематика не менее 90% 

курсовых работ (проектов) 

соответствует профилю ос-

новной профессиональной 

образовательной програм-

мы 

100% соответствует 

Организация практик Обеспечение документами 

не менее 100% всех видов 

практик по основной про-

фессиональной образова-

тельной программе  

100% соответствует 

Содержание и уровень вы-

пускных квалификацион-

ных работ 

Обеспечение документами 

по организации государ-

ственной (итоговой) атте-

стации выпускников 

100% соответствует 

Порядок проведения и со-

держание ГИА 

Не менее 80% обучающих-

ся по основной профессио-

нальной образовательной 

программе имеют положи-

тельные оценки по резуль-

татам государственной 

(итоговой) аттестации 

Результаты ГИА 

будут известны 

в июне 2013 го-

да 

ГИА состоит-

ся в мае-июне 

2012 г. 

 

 

Вывод: Результаты освоения основной профессиональной образовательной 

программы в целом соответствуют требованиям федерального государственного 
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образовательного стандарта по специальности  120714.51 Земельно-

имущественные отношения. 

Уровень требований при проведении текущего и промежуточного контроля 

знаний студентов, проведенный на основе анализа журналов учебных занятий, экза-

менационных билетов и вопросов для зачетов, тестовых материалов, используемых 

преподавателями, тематики и содержания курсовых проектов, оценен как удовле-

творительный. 

Таким образом, качество подготовки выпускников по результатам текущего, 

промежуточного контроля, по результатам контрольных срезов знаний и проверки 

качества знаний, соответствует требованиям ФГОС СПО. 
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6 Кадровое обеспечение подготовки специалистов  
 

Анализ кадрового обеспечения образовательного процесса – важнейшее усло-

вие, определяющее качество подготовки выпускников.  

 

Критериальными требованиями к  кадровому обеспечению образова-

тельного  процесса являются следующие показатели: 

 

 Наличие педагогических кадров, имеющих высшее профессиональное образо-

вание, соответствующее, как правило, профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля) в соответствии с требованиями ФГОС СПО; 

 Наличие у преподавателей профессионального цикла  опыта деятельности в 

соответствующей профессиональной сфере;   

 Соответствие доли штатных преподавателей, реализующих дисциплины и мо-

дули профессионального цикла, требованиям ФГОС СПО; 

 Курсы повышения квалификации педагогических работников пройдены в 

установленные сроки 100%; 

 Аттестовано на соответствие занимаемой должности в установленные сроки 

100%. 

 

Согласно ФГОС по специальности 120714 Земельно-имущественные 

отношения  реализация основной профессиональной образовательной программы по 

специальности среднего профессионального образования должна обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, 

эти преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не 

реже 1 раза в 3 года. 

 

 

а) Соответствие базового образования преподавателей профилю препода-

ваемых дисциплин (модулей) 

Кадровое обеспечение учебного процесса проанализировано на основе изуче-

ния личных дел преподавателей, ведущих занятия по образовательной программе. 

Анализ личных дел преподавателей показал, что базовое образование препода-

вателей соответствует профилю преподаваемых дисциплин (модулей). 

 
Таблица 15 
Количество ПС, работающих 

в выпускающей МЦК (физи-

ческих лиц) 

% ПС, работа-

ющих на штат-

ной основе 

%  ПС с базо-

вым образова-

нием соответ-

ствующим 

профилю пре-

ПС с учеными сте-

пенями и званиями 

Доктора наук, 

профессора 

% из них коли-

чество штат-

ных ПС, 

% из них 

количе-

ство 



40 

подаваемых 

дисциплин 

спец-ть кото-

рых соответ-

ствует про-

филю подго-

товки 

штатных 

ПС, спец-

ть кото-

рых соот-

ветствует 

профилю 

подготов-

ки 

20 100% 100% - - - - 

 

Проанализированы личные дела преподавателей (выборочно): 

 

Таблица 16 

Дисциплина Преподаватель  

Образование, 

какое учебное заведение 

закончил 

Квалификация 

по диплому 

Основы экономической 

теории 
Булдакова Т.И. 

Марийский государственный 

педагогический институт 

им.Н.К. Крупской 1991 г. 

 учитель истории 

и обществоведе-

ния 

Экономика организа-

ции 
Лебедева Т.Н. 

Марийский государственный 

технический университет 

2006 г. 

экономист 

Основы менеджмента и 

маркетинга 
Чистякова Е.А. 

ФГБОУ ВПО Марийский 

государственный 

технический университет 

2012 г. 

специалист по 

налогам и нало-

гообложению 

Бухгалтерский учет и 

налогообложение 
Лебедева Т.Н. 

Марийский государственный 

технический университет 

2006г 

экономист 

Иностранный язык Бахтина Е.С. 

Марийский государственный 

педагогический институт 

им.Н.К. Крупской 2003 г. 

учитель немецко-

го и английского 

языков 

Финансы, денежное 

обращение и кредит 
Лебедева Т.Н. 

Марийский государственный 

технический университет 

2006г 

экономист 

Инженерная графика Свинцова И.И. 

Марийский политехнический 

институт им. М. Горького 

1979 г. 

 инженер - строи-

тель 

Земельное право Рыбакова С.А. 

Казанский государственный 

университет им.Ульянова 

Ленина 1996 г. 

Московский открытый 

социальный университет  

2002 г. 

 

юрист 

История  Кузнецова Е.А. 

Марийский государственный 

педагогический институт 

им.Н.К. Крупской 1999 г. 

учитель истории 

и обществоведе-

ния 

МДК.03.01 Геодезия с 

основами картографии 

и картографического 

Чегаева Г.К. 

Марийский политехнический 

институт им. М. Горького 

1976 г. 

Инженер - техно-

лог 
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черчения 

МДК.01.01 Управление 

территориями и не-

движимым имуще-

ством 

Рыбакова С.А. 

Казанский государственный 

университет им. Ульянова 

Ленина 1996 г. 

Московский открытый 

социальный университет  

2002 г. 

 

юрист 

МДК.04.01  Оценка 

недвижимого имуще-

ства 

Рыбакова С.А. 

Казанский государственный 

университет им. Ульянова 

Ленина 1996 г. 

Московский открытый 

социальный университет  

2002 г. 

 

юрист 

Основы социологии и 

политологии 
Чистякова Т.Г. 

Марийский государственный 

университет 2003 г. 

Историк. Препо-

даватель истории 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса по ОПОП представлено в 

Приложении 5. 

 

Вывод: 

Базовое образование преподавателей соответствует профилю преподаваемых 

дисциплин (модулей). 

 

б) Наличие у преподавателей специальных дисциплин, как правило, опыта 

деятельности в соответствующей профессиональной сфере 
Таблица 17 

ФИО преподавателя 
Наличие опыта деятельности в соответ-

ствующей профессиональной сфере 

Рыбакова С.А. Стажировка на рабочем месте в юридиче-

ском отделе УФПС РМЭ – филиал ФГУП 

«Почта России», 2012 г. 

ООО «Профи», директор (2005-2007гг.) 

ООО «Фирма Сувенир», юрисконсульт 

(2004-2005 гг.) 

Первая коллегия адвокатов, стажер (2003-

2004гг.) 

Лебедева Т.Н. Стажировка на рабочем месте в бухгалтерии  

ГОУ СПО РМЭ «УОР», май 2012г. 

Рылов В.З 
Стажировка на рабочем месте в МУП БПТИ  

«Марийскгражданпроект» 2012 

Ефремова Н.В. Стажировка в ГКУ Республики Марий Эл 

«ЦЗН города Йошкар-Олы», январь 2013 г.  

Ландина Е.Ф. 

Стажировка на рабочем месте в юридиче-

ском отделе УФПС РМЭ – филиал ФГУП 

«Почта России», 2012 г. 

Зыбина Е.А. Стажировка на рабочем месте в ОАО «Ма-

рийгражданстрой» 2012 г. 
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в) прохождение в установленные сроки курсов повышения квалификации 

педагогическими работниками 

Все педагогические работники техникума своевременно проходят курсы повы-

шения квалификации. Сведения о прохождении курсов повышения квалификации 

преподавателями представлены в таблице 18.  
Таблица 18 

ФИО преподавателя 
Сведения о прохождении курсов повыше-

ния квалификации 

Рыбакова С.А. ФГОУ СПО «Перевозский строительный 

колледж», 2010 г 

ГБОУ РМЭ «НМЦ ПО», 2012 г. 

Московский институт  Тьюторства 2012 г. 

Чегаева Г.К. ФГОУ СПО «Перевозский строительный 

колледж» 2010 г 

Лебедева Т.Н. Министерство образования  и науки РМЭ; 

ГБОУ РМЭ «Научно – методический центр 

профессионального образования 2012  

Министерство образования  и науки РМЭ; 

ГОУ ДПО (ПК)С «Марийский институт об-

разования», 2012 г 

Рылов В.З 

Учебный центр ООО «КНАУФ ГИПС ДЕР-

ЖИНСК» 2010 г. 

ФГОУ СПО «Перевозский строительный 

колледж» 2010 г 

Булдакова Т.И 

ФГОУ СПО «Перевозский строительный 

колледж» 2010 г 

ГБОУ РМЭ «НМЦ ПО», 2012 г. 

Ефремова Н.В. ФГОУ СПО «Перевозский строительный 

колледж» 2010 г. 

ФГБОУ ДПОС «Марийский институт  пере-

подготовки кадров агробизнеса» 2011  г. 

Ландина Е.Ф. 

ФГОУ СПО «Перевозский строительный 

колледж» 2010 г. 

ФГОУ ДПОС «Российская академия кадро-

вого обеспечения» 2009 г. 

Чистякова Е.А. 
ФГОУ СПО «Перевозский строительный 

колледж» 2010 г 

Наумов А.В ФГОУ СПО «Перевозский строительный 

колледж» 2010 г 

Свинцова И.И.  ФГОУ СПО «Перевозский строительный 

колледж» 2010 г 

Седова Л.Г. ФГОУ СПО «Перевозский строительный 

колледж» 2010 г 

Зыбина Е.А. ФГОУ СПО «Перевозский строительный 

колледж» 2010 

Учебный центр ООО «КНАУФ ГИПС ДЕР-

ЖИНСК» 2010г 

Учебный центр ООО «КНАУФ ГИПС ДЕР-

ЖИНСК» 2011г 

ГБОУ РМЭ «НМЦ ПО», 2012г. 

Кузнецова Е.А. ФГОУ СПО «Перевозский строительный 
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колледж» 2010 г. 

ГБОУ РМЭ «НМЦ ПО», «Пять ступеней к 

мастерству» , 2012 

Жукова И.А. ГБОУ РМЭ «Научно-методический центр 

профессионального образования» 2012 

Бахтина Е.С. ФГОУ СПО «Перевозский строительный 

колледж» 2010 г. 

ГБОУ РМЭ «НМЦ ПО» «Пять ступеней к 

мастерству», 2012  

Меркушева А.П. ФГОУ СПО «Перевозский строительный 

колледж» 2010 г. 

Иванов Д.А. ФГОУ СПО «Перевозский строительный 

колледж» 2010 г. 

ФГОУ ДЮС  РАКС АПК 2009 г 

Волхонская Е.В. ГБОУ РМЭ «Нормативно – методический 

центр профессионального образования» 2012 

Чистякова Т.Г ФГОУ СПО «Перевозский строительный 

колледж» 2010 г. 

ГОУ ВПО «Российский университет  дружбы 

народов» 2011 г. 

 

Вывод:  

Значение критерия показателя «Прохождение в установленные сроки курсов 

повышения квалификации педагогическими работниками» соответствует требо-

ваниям. 

 

 

г) Участие преподавателей в научной и/или научно-методической деятель-

ности 

Комиссией  изучены: 

 отчеты преподавателей; 

 учебные и учебно-методические пособия, указанные в отчетах преподава-

телей, 

 материалы научно-практических конференций.  

Проведена выборочная проверка отчетов преподавателей на предмет  установ-

ления соответствия тематики научных и научно-методических работ представлен-

ным в Отчете сведениям. Проведена выборочная проверка наличия результатов 

научной и научно-методической работы преподавателей. 

Не менее 80% преподавателей техникума занимаются научной и/или научно-

методической деятельностью. Основными видами научно-методической деятельно-

сти преподавателей являются: разработка учебно-методической документации и ав-

торских учебных программ, проведение экспериментальной работы в техникуме, 

написание и публикация учебных пособий, научных статей и докладов, руководство 

написанием курсовых работ студентов, подготовка студентов к конференциям, вы-

ступления на научно-практических конференциях и семинарах и др.   

Сведения о публикациях преподавателей представлены в Приложении 9.  
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Таблица 19 

ФИО преподавателя 
Результаты участия преподавателей в научной и/или науч-

но-методической деятельности 

Лебедева Татьяна Николаевна  1.Роль информационно – коммуникационных технологий в 

подготовке будущего специалиста - бухгалтера. Сборник мате-

риалов  Глушковских чтений «Гуманизация образовательного 

пространства: опыт, проблемы, перспективы». Апрель 2009г. 

2.Применение информационных и инновационных педагогиче-

ских технологий в процессе обучения бухгалтеров. Материалы 

республиканской научно-практической конференции «Инфор-

мационные коммуникационные технологии в профессиональ-

ном образовании: проблемы, поиск, перспективы». г.Йошкар-

Ола, июнь 2010г.  

3.Использование кейс – метода в преподавании экономических 

дисциплин. Интеграция образования и кадровой политики как 

механизм эффективного развития современного общества.  

Сборник материалов 5 Межрегиональной научно – практиче-

ской конференции, посвященной памяти И.В.Горюнова, 

г.Саранск, 30 ноября 2011г.  

4.Кейс-технологии – наиболее эффективный способ организа-

ции самостоятельной работы студентов. публикации в сборни-

ке материалов конференции «Глушковские чтения», 2012г. 

5.Опыт внедрения  современных педагогических технологий в 

профориентационную работу ( на примере кейс – метода). Си-

стема качества профессионального образования в действии. 

Материалы  1 Республиканской научно – практической конфе-

ренции, 20 июня 2012г. 

6.Взаимосвязь информационно -  коммуникационных и инно-

вационных технологий в процессе подготовки специалистов 

экономического профиля. Материалы 9-й Всероссийской науч-

но-практической конференции «Применение информационно-

коммуникационных технологий в образовании («ИТО-Марий 

Эл) Научный журнал МарГУ «ВЕСТНИК», 2012г. 

7.Интеграция образования и производства как необходимое 

условие формирования практико-ориентированной среды. Си-

стема качества профессионального образования действии. Ма-

териалы I Республиканской научно-практической конферен-

ции, 2012г.  

Лежнина  Екатерина Алексан-

дровна  

Становление волонтерского движения в ФГОУ СПО «Йошкар 

– Олинский строительный техникум». Материалы 5 межрегио-

нальной научно-  практической конференции «Здоровый образ 

жизни» г.Йошкар-Ола, апрель 2010г. 

Чистякова Екатерина Алексан-

дровна 

Партнерство работодателей и учреждений профессионального 

образования и реализации ОПОП по специальности «Экономи-

ка и бухгалтерский учет (по отраслям)». Система качества про-

фессионального образования в действии. Материалы  1 Респуб-

ликанской научно – практической конференции. 20 июня 

2012г. 

Рыбакова Светлана Анатольев-

на 

Участие в конференциях и публикации работ (Приложение 8) 

Благодарность Центральной избирательной комиссии Респуб-

лики Марий Эл по профессиональному образованию за подго-

товку победителя Республиканской олимпиады по теме «Выбо-
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ры – дело государственной важности» среди учащихся образо-

вательных учреждений начального и среднего профессиональ-

ного образования Республики Марий Эл, 2009г. 

Подготовка студентов к участию в научно-практических 

конференциях (благодарность): 

1.В 2010году 4 студентки техникума Петрова Екатерина, Роди-

онова Анастасия, Петрова Ирина и Яндулова Марина под руко-

водством Светланы Анатольевны приняли участие в V Всерос-

сийском конкурсе «Моя законотворческая инициатива», прово-

димом при содействии Администрации Президента РФ, Мини-

стерства образования и науки РФ, Федерального космического 

агентства. Работы, подготовленные студентками, «Проблемы 

налоговой политики в РФ и пути их разрешения» ( Петрова Е., 

Родионова А.) и «Проблемы исчисления ставок НДС в РФ» 

(Яндулова М., Петрова И.) опубликованы в сборнике тезисов 

участников Пятого Всероссийского конкурса молодежи обра-

зовательных учреждений и научных организаций на лучшую 

работу «Моя законотворческая инициатива» 

(Приложение). 

2.В мае 2010 года студентки техникума Яндулова Марина и 

Петрова Екатерина приняли участие в Межрегиональной кон-

ференции-фестивале «Юность Большой Волги» (г. Чебоксары), 

представив на подсекции «Уголовно-правовые дисциплины» 

секции «Право» работу по проблеме «Бандитизм». 

Руководство написанием курсовых работ по дисциплинам Фи-

нансовое право, Налоговое право 

Разработка учебно-методической документации и авторских 

учебных программ (Приложение 9) 

Ландина Елена Федоровна  Итоги взаимодействия с социальными партнерами –

потребителями кадров для разработки основной профессио-

нальной образовательной программы по специальности 

031001»Правоохранительная деятельность».  Научно-

аналитический центр ФГОУ СПО «Йошкар-Олинский строи-

тельный техникум», 2010г.  

Булдакова Татьяна Ивановна 1.Духовно-нравственное развитие и воспитание студентов че-

рез цикл общих гуманитарных дисциплин. Материалы 5 меж-

региональной научно-практической конференции «Здоровый 

образ Жизни» Йошкар-Ола, апрель 2010г. 

2.Нравственное воспитание. Сборник материалов 7 Глушков-

ских чтений «Гуманизация образовательного процесса: опыт, 

проблема, перспектива», г. Оршанка апрель 2011г. 

3.Преподавание предмета «Профессиональная ориентация» в 

школе как помощь в профессиональном самоопределении уча-

щихся», Материалы 1 Республиканской научно-практической 

конференции «Система качества профессионального образова-

ния в действии», 20 июня 2012г. 

Участие в конференциях и публикации работ (Приложение 8) 

Бахтина Евгения Сергеевна Разработка учебно-методической документации и авторских 

учебных программ (Приложение 9) 
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Кузнецова  Елена Анатольевна 1.Патриотическое воспитание. Сборник материалов 7 Глуш-

ковских чтений «Гуманизация образовательного пространства: 

опыт, проблемы, перспективы», г. Оршанка, апрель 2011г.  

2.Организация воспитательной работы. Материалы Всероссий-

ской научно-практической конференции «Воспитательная си-

стема: вызовы современности», г.Йошкар-Ола, июнь 2012г. 

Участие в конференциях и публикации работ (Приложение 8) 

 Разработка учебно-методической документации и авторских 

учебных программ (Приложение 9) 

Наумов Александр  Николае-

вич 

Разработка учебно-методической документации и авторских 

учебных программ (Приложение 9) 

Ефремова Надежда Васильевна Разработка учебно-методической документации и авторских 

учебных программ (Приложение 9) 

Свинцова Ирина Игоревна Разработка учебно-методической документации и авторских 

учебных программ (Приложение 9) 

Зыбина Елена Афанасьевна Разработка учебно-методической документации и авторских 

учебных программ (Приложение 9) 

Волхонская Елизавета Вяче-

славовна 

Статья «Информационно-коммуникационные технологии в 

подготовке специалистов». Материалы 1 Республиканской 

научно-практической конференции «Система качества профес-

сионального образования в действии» 

Разработка учебно-методической документации и авторских 

учебных программ (Приложение 9) 

Чистякова Татьяна Геннадьевна Разработка учебно-методической документации и авторских 

учебных программ (Приложение 9) 

 

Вывод:  

Значение критерия показателя «Участие преподавателей в научной и/или науч-

но-методической деятельности» соответствует требованиям. 

 

Выводы о соответствии фактических значений критерия показателя «Кадровое 

обеспечение учебного процесса» отражены в таблице 20. 

 

Таблица 20 
Показатель со-

держания и ка-

чества подго-

товки обучаю-

щихся и вы-

пускников 

Наименование критерия 

показателя содержания и 

качества подготовки  

обучающихся и выпуск-

ников 

Значение критерия 

показателя содер-

жания и качества 

подготовки 

обучающихся и 

выпускников 

Показатель 

техникума 
Выводы о 

соответствии 

фактических 

значений 

критерия 

Кадровое обес-

печение учебного 

процесса 

Наличие педагогических 

кадров, имеющих высшее 

профессиональное образо-

вание, соответствующее 

профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с требовани-

ями ФГОС СПО 

наличие 100% соответствует 
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Наличие у преподавателей 

специальных дисциплин 

опыта деятельности в со-

ответствующей професси-

ональной сфере 

Наличие опыта дея-

тельности в соответ-

ствующей профес-

сиональной сфере 

100% соответствует 

Соответствие доли штат-

ных преподавателей, реа-

лизующих дисциплины и 

модули профессионально-

го цикла, требованиям 

ФГОС СПО 

соответствие соответ-

ствие 

соответствует 

Курсы повышения квали-

фикации педагогических 

работников пройдены в 

установленные сроки 

100% 

100% преподавате-

лей 

100% пре-

подавате-

лей 

соответствует 

Участие преподавателей в 

научной и/или научно-

методической деятельно-

сти 

80% штатных пре-

подавателей по каж-

дой образовательной 

программе 

100% соответствует 
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7 Учебно-методическое, информационное и библиотечное 
обеспечение 
 

Критериальными требованиями к  учебно-методическому обеспечению об-

разовательного процесса являются следующие показатели: 

 Обеспечение всех видов занятий по дисциплинам учебного плана учебно-

методической документацией;  

 Наличие возможности доступа всех обучающихся к фондам учебно-

методической документации, в том числе  доступа к электронно-

библиотечным системам, сформированным на основании прямых договоров с 

правообладателями.  

 

7.1 Обеспеченность основной и дополнительной учебной и  учебно-
методической литературой 

 

Комиссией проанализировано: 

- достаточность и современность источников учебной информации по всем 

дисциплинам учебного плана специальности (направления подготовки); 

- наличие основной учебной и учебно-методической литературы по всем дис-

циплинам учебного плана; 

- использование периодических изданий, в том числе зарубежных. 

Сведения об обеспеченности обучающихся основной учебной и учебно-

методической литературой по всем дисциплинам учебного плана представлены в 

Приложениях №6 и №7 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по спе-

циальности обеспечивается доступом студентов к информационным ресурсам (биб-

лиотечным фондам, компьютерным базам данных и др.) по содержанию соответ-

ствующим полному перечню дисциплин основной профессиональной образователь-

ной программы; наличием учебников, учебно-методических, методических пособий, 

разработок и рекомендаций по всем дисциплинам и по всем видам занятий – прак-

тикумам, курсовому и дипломному проектированию и др., этапам практики, а также 

наглядными пособиями, аудио-, видео-, и мультимедийными материалами. 

Обеспеченность студентов учебной литературой, необходимой для реализации 

основной профессиональной образовательной программы, соответствует нормативу 

0,5 экз. на одного студента. Источники учебной информации отвечают современным 

требованиям. В образовательном процессе используются законодательные акты, 

нормативные документы и материалы профессионально-ориентированных периоди-

ческих изданий. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на 

каждые 100 обучающихся. 
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Обучающимся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоя-

щего из отечественных журналов юридической тематики. 

Комиссией проверен факт наличия в образовательном учреждении собствен-

ной библиотеки (электронной): в техникуме в библиотеке имеются в наличии закуп-

ленные электронные учебники, а также учебные и учебно-методические пособия в 

электронном виде, разработанные преподавателями техникума. Доступ к данной до-

кументации обеспечен в библиотеке и в компьютерных классах.  

В соответствии с ФГОС каждый обучающийся должен быть обеспечен не 

менее чем одним учебным печатным и/или электронным изданием по каждой 

дисциплине профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным 

и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая 

электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд техникума  укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех 

циклов, изданными за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1–2 экземпляра 

на каждые 100 обучающихся. 

Периодические газеты и журналы библиотеки техникума:  

 Физическая культура и спорт 

 Физическая культура в школе 

 Наука и жизнь 

 Бухгалтерский учет 

 Официальные материалы 

 Российский оценщик 

 Стройэкспертиза 

 Современное право 

 Собрание законодательства РФ 

 Собрание законодательства РМЭ 

 ОБЖ: основы безопасности жизни 

 Аргументы и факты 

 Марийская правда 

 Российская газета 

 Совершенно несекретно 

 Строительная газета 

Таким образом, каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам биб-

лиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных жур-

налов. 

 

 

7.2 Учебно-методические материалы, разработанные преподавателями 
выпускающей МЦК 
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Преподаватели техникума разработали  собственные учебно-методические ма-

териалы (учебные пособия, методические разработки по самостоятельной работе 

студентов, лабораторным работам, курсовым работам, проведению практик). 

Преподавателями МЦК за период с 2011 по 2013 г. разработано 15 учебно-

методических материалов. 

Перечень учебников, учебных пособий, изданных за аккредитуемый период, 

приведен в Приложении 10. 

Охарактеризовать содержание и назначение методических указаний, изданных 

за аккредитуемый период. 

Комиссией  изучены учебно-методические комплексы по специальности  

120714.51 Земельно-имущественные отношения. Проведена проверка наличия 

учебно-методической документации по организации и проведению лабораторных и 

самостоятельных работ, лекций, курсовых работ и их соответствие перечню этой 

учебно-методической документации, указанному в учебном плане, рабочих учебных 

программах.  
Таблица 21 

Наименование дисциплин  
УМК 

дисциплины 

Методическое 

обеспечение 

ЛПЗ 

Методическое 

обеспечение 

курсовых 

работ 

(проектов) 

ОГСЭ.01. Основы философии в наличии в наличии - 

ОГСЭ.02.История в наличии в наличии - 

ОГСЭ.03.Иностранныйязык   в наличии в наличии - 

ОГСЭ.04.Физическаякультура в наличии  - 

ОГСЭ.05.Культура речи и деловое письмо  в наличии в наличии - 

ОГСЭ.06.Основысоциологиииполитологии  в наличии в наличии - 

ЕН.01.Математика  в наличии в наличии - 

ЕН.02. Информационные технологии  в профес-

сиональной деятельности 

в наличии в наличии - 

ЕН.03. Экологические основы природопользова-

ния 

в наличии в наличии - 

ОП.01.Основы экономической теории в наличии в наличии - 

ОП.02.  Экономика организации в наличии в наличии в наличии 

ОП.03. Статистика в наличии в наличии - 

ОП.04.  Основы менеджмента и маркетинга в наличии в наличии - 

ОП.05. Документационное обеспечение управ-

ления 

в наличии в наличии - 

ОП.06. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

в наличии в наличии - 

ОП.07.  Бухгалтерский учет и налогообложение в наличии в наличии - 

ОП.08.  Финансы, денежное обращение и кредит в наличии в наличии - 

ОП.09. Экономический анализ в наличии в наличии - 

ОП.10  Безопасность жизнедеятельности в наличии в наличии - 

ОП.11. Инженерная графика   в наличии в наличии - 

ОП.12. Земельное право в наличии в наличии - 

ОП.13. Землеустройство в наличии в наличии - 

ОП.14. Технология строительного производства в наличии в наличии - 

ПМ.01. Управление земельно- в наличии в наличии - 
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имущественным комплексом 

ПМ.02. Осуществление кадастровых отноше-

ний 

в наличии в наличии - 

ПМ.03.  Картографо-геодезическое сопровож-

дение земельно-имущественных отношений 

в наличии в наличии - 

ПМ.04. Определение стоимости недвижимого 

имущества 

в наличии в наличии в наличии 

Учебно-методические комплексы по учебным дисциплинам разработаны по 

всем видам организации учебной работы.  

Учебно-методическая документация соответствует требованиям государ-

ственного образовательного стандарта по специальности.  

Процент обеспеченности учебно-методической документацией, используемой 

в образовательном процессе – 100% 

Выводы: 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса в целом соответствует 

требованиям государственного образовательного стандарта по специальности 

7.3 Программно-информационное обеспечение учебного процесса 

 

МЦК преподавателей юридических дисциплин обеспечена средствами вычис-

лительной техники и программного обеспечения, которые позволяют повысить ка-

чество подготовки специалистов по образовательной программе. Компьютерная 

подготовка в процессе обучения реализуется в рамках дисциплин Математика и ин-

форматика, Информационные технологии в профессиональной деятельности. Ос-

новные  программные продукты, используемые по дисциплинам выпускающей 

МЦК представлены в таблице 22.  

В процессе работы комиссии по самообследованию  проверены компьютерные 

классы, возможность доступа обучающихся в Интернет, доступа к фондам элек-

тронных библиотек через терминалы образовательного учреждения. В компьютер-

ных классах студентам обеспечена возможность доступа к ресурсам Интернет, обра-

зовательным порталам,  фондам учебно-методической документации.  

 

Таблица 22 -   Программное обеспечение, применяемое в учебном процессе 

 

№ 

п.п. 

Наименование 

программного 

продукта 

Назначение 
Правовое обоснование 

использования 

1. 2 Windows ХР 
Сетевая (локальная) операционная си-

стема 
Лицензионное ПО 

2.  Word 2007  Текстовый редактор Лицензионное ПО 

3.  Ехсеl 2007  Табличный процессор Лицензионное ПО 

4.  Power Point 2007 Создание презентаций Лицензионное ПО 

5.  Internet Explorer 7.0 Программа работы с Internet ресурсами Лицензионное ПО 

6.  WinRar Архиватор Свободное ПО 

7. 8 Sun Rav Test Office Генератор тестов Лицензионное ПО 

8.  Консультант Плюс Справочно-правовая система  Лицензионное ПО 

9.  Кредо Автоматизация обработки инженерных Лицензионное ПО 

http://prepod2000.kulichki.net/item_130.html
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изысканий 

10.  Земплан 
Программа для расчета площадей зе-

мельных участков 
Лицензионное ПО 

 

Таблица 23 -   Примеры занятий с мультимедийным сопровождением, разработан-

ные преподавателями МЦК   
Наименование дис-

циплины 

Ф.И.О.  

преподавателя 

Название темы 

МДК 04.01 Оценка 

стоимости недвижи-

мого имущества 

Рыбакова С.А. Метод капитализации дохода 

Оценка эффективного привлечения заемных средств 

Метод сравнительного подхода 

Метод согласования стоимости результатов оценки 

Затратный подход к оценке недвижимости 

Земельное право Рыбакова С.А. Земельное право в системе Российского права 

Виды прав собственности на земельные участки 

Плата за землю 

Оценка земли 

Ответственность за нарушение земельного законодательства 

Защита курсовых ра-

бот по дисциплине 

«Оценка стоимости 

недвижимого имуще-

ства» 

Рыбакова С.А. Государственная кадастровая оценка земель лесного фонда  

Затратный подход к оценке земельного участка 

Общая характеристика оценки земель в зарубежных странах 

Этапы оценки рыночной стоимости недвижимости 

Государственная оценка земель водного фонда РФ 

Экономика организа-

ции 

Лебедева Т.Н. Виды юридических лиц 

Основные средства 

Оборотные средства 

Трудовые ресурсы 

Финансово – результативные показатели деятельности ор-

ганизации 

Бизнес-планирование на предприятиях 

Бухгалтерский учет Лебедева Т.Н. Нормативно-правовая база бухгалтерской деятельности 

Бухгалтерский баланс 

Типы изменения в бухгалтерском балансе 

Оборотные ведомости 

Учет денежных средств 

Учет основных средств 

Учет материальных ресурсов 

Учет финансовых результатов 

Финансы, денежное 

обращение и кредит 

Лебедева Т.Н. Финансы, уровни финансовой системы 

Кредитно – банковская система 

Пенсионный фонд 

Фонд социального страхования 

Фонд обязательного медицинского страхования 

Инфляция, ее причины и виды 

Ценные бумаги, их виды 

Деньги, денежное обращение 

 

Выводы и рекомендации комиссии по разделу 7. 

 

б) Проверка доступности фондов учебно-методической документации. 

Комиссией проверен факт наличия в образовательном учреждении собствен-

ной библиотеки (электронной) или наличие договоров на библиотечное обслужива-
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ние: в образовательном учреждении в библиотеке имеются в наличии закупленные 

электронные учебники, а также учебные и учебно-методические пособия в элек-

тронном виде, разработанные преподавателями техникума. Доступ к данной доку-

ментации обеспечен в библиотеке и в компьютерных классах.  

В процессе работы проверены компьютерные классы, возможность доступа 

обучающихся в Интернет, доступа к фондам электронных библиотек через термина-

лы образовательного учреждения. В компьютерных классах студентам обеспечена 

возможность доступа к ресурсам Интернет, образовательным порталам,  фондам 

учебно-методической документации.  

Однако в образовательном учреждении отсутствует собственная электрон-

ная библиотечная система. 

Выводы о соответствии фактических значений критерия показателя «Учебно-

методическое обеспечение учебного процесса» отражены в таблице 24. 
Таблица 24 

Показатель со-

держания и ка-

чества подго-

товки обучаю-

щихся и вы-

пускников 

Наименование кри-

терия показателя 

содержания и каче-

ства подготовки 

обучающихся и вы-

пускников 

Значение критерия 

показателя содер-

жания и качества 

подготовки 

обучающихся и вы-

пускников 

Показатель 

техникума 

Выводы о 

соответствии 

фактических 

значений 

критерия 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

учебного про-

цесса 

Использование учеб-

но-методической до-

кументации в обра-

зовательном процес-

се 

обеспечение всех ви-

дов занятий по  дис-

циплинам учебного 

плана учебно-

методической доку-

ментацией 

100% соответствует 

Доступность фондов 

учебно-методической 

документации 

Наличие возможно-

сти доступа студен-

тов к фондам учебно-

методической доку-

ментации 

Наличие до-

ступа 

соответствует 

 

Вывод: Учебно-методическое обеспечение учебного процесса основной про-

фессиональной образовательной программы в целом соответствуют требованиям 

государственного образовательного стандарта по специальности  120714.51 Зе-

мельно-имущественные отношения. 

 

Рекомендации:  

 Продолжать оснащение библиотеки техникума электронными учебниками, в том 

числе созданными преподавателями техникума; 

 Преподавателям продолжать работу по разработке учебно-методической доку-

ментации по учебным дисциплинам и профессиональным модулям. 
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8  Материально-техническая база 
 

Техникум на праве оперативного управления владеет государственной соб-

ственностью Республики Марий Эл. Все здания техникума выполнены по типовому 

проекту и составляют единый учебный комплекс, предназначенный для образова-

тельных целей. Лицензионные требования в части  условий, гарантирующих охрану 

здоровья студентов и сотрудников, выполняются и соответствуют установленным 

санитарным и гигиеническим нормам. Все здания приняты комиссией на готовность 

к учебному процессу.  

Учебно-материальная база включает: 

Общая площадь зданий и сооружений – 15466  кв.м. 

в том числе: 

учебный корпус №1 (ул.Кремлевская, 32)   - 3245,10 кв.м 

учебный корпус №2 (ул. Кремлевская, 32а)   - 6677,8 кв.м 

мастерские и гараж (ул. Кремлевская, 32а)  - 361,4 кв.м 

общежитие №1 (ул. Кремлевская, 30)   - 2001,9 кв.м 

общежитие №2 (ул. Кремлевская, 71)   - 3179,8 кв.м 

учебный полигон (ул.Крылова, 53а)   - 550,2 кв.м. 

Техникум располагает двумя учебными корпусами, зальным корпусом, вклю-

чающим спортивный, актовый залы  и столовую; учебно-производственными ма-

стерскими; учебным полигоном; двумя общежитиями на 650 мест; медпунктом и 

стоматологическим кабинетом. В учебных корпусах размещаются учебно-

лабораторные помещения площадью 9480 кв.м., библиотека площадью 136 кв.м., 

читальный зал, один игровой  спортивный зал, тренажерно-гимнастический зал, 

стрелковый тир с огневым рубежом 25 м. В зальном корпусе размещены актовый 

зал на 300 мест, игровой спортивный зал, столовая на 200 мест площадью 1037 кв.м.  

Состояние материально-технической базы оценивалось по следующим показа-

телям: 

- наличие материально-технической базы, достаточной для качественной 

подготовки юристов; 

- степень использования материальной базы в учебном процессе и уровень 

оснащенности учебно-лабораторным оборудованием;  

- обеспечение новых технологий обучения техническими средствами (ком-

пьютеры, видеотехника и др.): общее количество компьютеров, из них используе-

мых в учебном процессе; число компьютерных классов; число компьютеров, под-

ключенных к сети Интернет; число классов, оборудованных мультимедиапроекто-

рами. 

Для проведения занятий по общепрофессиональным и специальным дисци-

плинам  специальности «Земельно-имущественные отношения» используется 15 

учебных кабинетов, лаборатории. Отдельные учебные кабинеты совмещены. Пере-

чень специализированных аудиторий (лабораторий, компьютерных классов и пр.) с 

указанием учебного оборудования и вычислительной техники приводится в Прило-

жении 11.  
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Наличие учебно-лабораторной базы позволяет в полной мере обеспечить реа-

лизацию образовательной программы 120714 Земельно-имущественные отношения 

по всем циклам.   

Учебные кабинеты оборудованы, отремонтированы в соответствии со СниП и 

требованиями пожарной безопасности. Ежегодно проводится косметический ремонт 

отдельных помещений, ремонт аварийных участков коммуникационных инженер-

ных сетей, реконструкция мест общего пользования. 

Модернизация учебно-лабораторной базы выполняется как в рамках бюджет-

ного, так  и внебюджетного финансирования. Уровень оснащенности учебно-

лабораторной базы, в основном, соответствует образовательным программам. 

 

 

Выводы и рекомендации комиссии по разделу 9. 

 

Выводы:  

- Существующая материально-техническая база техникума соответствует тре-

бованиям федерального  государственного образовательного стандарта по ак-

кредитуемой  специальности. 

- Состояние охраны труда, соблюдение правил, норм и гигиенических нормативов, 

состояние пожарной безопасности удовлетворяет требованиям, предъявляемым 

к образовательным учреждениям СПО. 

 

Рекомендации:  

- Продолжать модернизацию материально-технической базы, оснащать кабине-

ты мультимедийной техникой. 
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9  Воспитательная деятельность 
 

Преподаватели специальности 120714 Земельно-имущественные отношения 

принимают участие в организации и проведении внеучебной работы со студентами. 

Преподаватели МЦК, на которых возложено классное руководство, ежегодно со-

ставляют планы воспитательной работы на группу. Воспитательная работа отража-

ется и в индивидуальных планах работ преподавателей на учебный год. 

Поддержка академической активности студентов осуществляется в ходе орга-

низации кружковой и клубной деятельности, индивидуальных занятий с одаренны-

ми студентами. Большинство студентов готовит творческие работы, презентации по 

различным дисциплинам, выступает со своими проектами на техникумовских, рес-

публиканских и межрегиональных конференциях и завоевывает призовые места. 

С целью поддержки личностного развития студентов преподаватели МЦК 

участвуют в организации мероприятий культурного, спортивного, просветительско-

го плана. Среди мероприятий, организованных преподавателями – спортивные со-

ревнования, тематические классные часы, конкурсы стенной печати, праздничная 

программа «Посвящение в студенты», конкурс «Алло, мы ищем таланты!», анти-

наркотическая акция «Бей в набат!», праздничная программа ко Дню народного 

единства, «Валентин и Валентина», конкурс военно-патриотической песни, «Весен-

няя неделя Добра», патриотический блок мероприятий «Вахта памяти» и много дру-

гое. 

Ежегодно в техникуме проводится неделя методической цикловой комиссии 

специальных дисциплин. В течение этого времени проводятся открытые уроки, вне-

классные мероприятия, где бывают задействованы студенты специальности. 

Результаты участия студентов специальности 120714 Земельно-

имущественные отношения во внеучебной деятельности в 2011-2012 учебном году 

по направлениям воспитательной деятельности отражены в таблице 25. 

Таблица 25 
Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприя-

тия 

Категория 

участников 

Организаторы меро-

приятия, приглаен-

ные для проведения 

мероприятия 

Результат 

1 Участие студентов в мероприятиях, проводимых на уровне техникума 

Профессиональное воспитание 

 Республиканский 

обучающий семинар 

«Строительные тех-

нологии: регио-

нальный маршрут 

Студенты, 

преподавате-

ли 

Министерство обра-

зования и науки 

РМЭ; НМЦ ПО Сол-

датенкова Е.В., 

начальник отдела 

спец. программ ГКУ 

РМЭ «Центр занято-

сти населения города 

Йошкар-Ола» Кисе-

лева Л.А., директор 

АНО «Бизнес-

инкубатор Республи-

Выступление и 

подготовка Геро-

евой Юлии и 

Мошкина Дани-

ила к участию во 

2-м республикан-

ском конкурсе 

бизнес - проектов 

учащейся моло-

дежи 
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ки Марий Эл» 

Патриотическое воспитание 

 Обзорно-

ознакоимтельная 

экскурсия в истори-

ческий музей ЙОСТ 

для студентов ново-

го приема 

Студенты, 

преподавате-

ли 

Руководитель музея Адаптация сту-

дентов нового 

набора 

Участие в выборах в 

Молодежный пар-

ламент г. Йошкар-

Ола 

Студенты до 

18 лет 

Совет студенческого 

самоуправления 

ЙОСТ 

Петров Алексей 

– депутат город-

ского Молодеж-

ного парламента 

Конкурс военно-

патриотической 

песни «Когда поют 

солдаты…» 

Студенты, 

преподавате-

ли 

Преподаватели, от-

ветственные за про-

ведение мероприятия   

Вручение наград 

победителям, 

выявление кон-

цертных номеров 

к празднованию 

Дню Победы 

Конкурс чтецов 

«Праздник со сле-

зами на глазах» 

Студенты, 

преподавате-

ли 

Цикловая комиссия 

общеобразователь-

ных дисциплин Клуб 

«Эстет» 

Вручение наград 

победителям, 

выявление кон-

цертных номеров 

к празднованию 

Дню Победы 

Участие в акции 

«Весенняя неделя 

добра» 

Студенты, 

преподавате-

ли 

Клуб «Ника» Оказание адрес-

ной волонтер-

ской помощи 

Концертная про-

грамма «День Побе-

ды» 

Студенты, 

преподавате-

ли 

Зам. директора по ВР 

студсовет 

Чествование ве-

теранов 

экономическое и правовое воспитание 

 Научно-

практическая сту-

денческая конфе-

ренция «Экономика. 

Политика. Право» 

Студенты, 

преподавате-

ли 

Цикловая комиссия 

преподавателей об-

щегуманитарных и 

социальных дисци-

плин 

Выявление сту-

денческих работ, 

подготовленных 

для участия в го-

родских и рес-

публиканских 

конкурсах 

 Встречи студентов с 

сотрудниками пра-

воохранительных 

органов 

Студенты, 

преподавате-

ли 

Представители 

ОПДН ЦОМ 

Представление 

информации о 

правонарушени-

ях в городе, со-

вершенных под-

ростками 

 Студенческая кон-

ференция «Пробле-

мы трудоустрой-

ства» 

Студенты, 

преподавате-

ли 

Цикловая комиссия 

преподавателей эко-

номических дисци-

плин 

Председатели Центра 

занятости населения 

г. Йошкар-Ола 

Представление 

выпускникам 

информации о 

центре занятости 

и вариантах ста-

жировки 

Эстетическое и нравственное воспитание 
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 Праздничная про-

грамма «Посвяще-

ние в студенты» 

Студенты, 

преподавате-

ли 

Преподаватели, от-

ветственные за про-

ведение мероприятия 

Содействие 

адаптации сту-

дентов нового 

набора 

Оформление ме-

тодической раз-

работки меро-

приятия 

 Конкурс стенной 

печати, посвящен-

ный Дню учителя 

Студенты, 

преподавате-

ли 

Преподаватели, от-

ветственные за про-

ведение мероприятия 

Выпуск стенга-

зет, награждение 

победителей 

 Торжественная про-

грамма, посвящен-

ная Дню пожилого 

человека, Дню учи-

теля 

Студенты, 

преподавате-

ли 

Преподаватели, от-

ветственные за про-

ведение мероприятия 

Поздравления 

преподавателей и 

ветеранов 

 Акция «От сердца к 

сердцу»  

Студенты, 

преподавате-

ли 

Клуб «Ника» Сбор подарков 

для детей дет-

ского дома в 

Люльпанах 

 Конкурс «Алло, мы 

ищем таланты» 

Студенты  Преподаватели, от-

ветственные за про-

ведение мероприятия 

Выявление та-

лантливой моло-

дежи 

 Новогодняя про-

грамма для студен-

тов «Как-то раз под 

Новый Год…» 

Студенты, 

преподавате-

ли 

Зам. директора, клас-

сные руководители 

Организация от-

дыха 

 Конкурсная развле-

кательная програм-

ма «День студента» 

в общежитиях №1 и 

2 

Студенты, 

преподавате-

ли 

Преподаватели, от-

ветственные за про-

ведение мероприятия 

Вручение призов 

 Шоу-программа 

«Валентин и Вален-

тина» 

Студенты  Преподаватели, от-

ветственные за про-

ведение мероприятия 

Оформление ме-

тодической раз-

работки меро-

приятия 

 Празднование Пас-

хи 

Студенты, 

преподавате-

ли 

Клуб «КИД» Оформление ме-

тодической раз-

работки меро-

приятия 

формирование здорового образа жизни 

 Спортивный празд-

ник «День Здоро-

вья» 

Студенты  Руководитель физи-

ческого воспитания 

Вручение наград 

Укрепление здо-

ровья 

 Соревнования по 

баскетболу среди 

женских команд 

ССУЗ РМЭ на приз 

администрации 

ГБОУ СПО РМЭ 

«ЙОСТ» 

Студенты Руководитель физи-

ческого воспитания 

 

 Конкурс «Принцес- Студенты Руководитель физи-  
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са спорта» ческого воспитания 

экологическое воспитание 

 Экологическая ак-

ция «Мой чистый 

город» 

Студенты, 

преподавате-

ли 

МУП «Йошкар-Ола», 

Классные руководи-

тели 

Уборка террито-

рий 

Организация деятельности органов студенческого самоуправления 

 Проведение отчет-

но-выборочных со-

браний студенче-

ских советов техни-

кума и студенче-

ских общежитий 

Студенты, 

преподавате-

ли 

Зам. директора по ВР. 

Председатели сту-

денческих советов 

Формирование 

актива групп и 

техникума 

 Деятельность орга-

нов студенческого 

самоуправления 

студенты Зам. директора по ВР Работа актива 

техникума 

2. Участие в конкурсных мероприятиях (конкурсах, фестивалях, акциях и др.) различного 

уровня: 

Участие в мероприятиях республиканского уровня 

06.10.11 Спартакиада ССУЗ 

Осенний л/а кросс 

студенты Методобъединение 

преподавателей физ. 

культуры СПО РМЭ 

ОПК 

3 место – дев. 

2 место – юн. 

2 место 

1 место 

Апрель 2012г 1 Всероссийский 

конкурс междисци-

плинарных проек-

тов и  программ в 

области эколого-

краеведческого об-

разования и про-

свещения  

Студентка 

Волкова Але-

на  

Цикловая комиссия 

финансово-

экономических дис-

циплин 

3 место 

Диплом 3 степе-

ни 

25.01.2012 Республиканский 

конкурс «Итак, она 

звалась Татьяной» 

Студентка 

Магомедсаи-

дова Татьяна 

Цикловая комиссия 

финансово-

экономических дис-

циплин 

1 место 

Диплом победи-

теля 

Май 2012 Региональный кон-

курс творческих ра-

бот «Мои близкие 

защищали Родину» 

Студентка 

Корнева Анна 

Руководитель 

Кузнецова 

Е.А. 

Цикловая комиссия 

финансово-

экономических дис-

циплин 

Первое место и 

диплом в номи-

нации «Изобра-

зительное искус-

ство» 

2011 2-я Региональная 

специализированная 

олимпиада по пред-

принимательству 

Студентка 

Курочкина 

Светлана 

Руководитель 

Рыбакова 

С.А. 

Цикловая комиссия 

финансово-

экономических дис-

циплин 

Сертификат 

участника 

01.03.2012 Спартакиада ССУЗ 

Лыжные гонки 

студенты Методобъединение 

преподавателей физ. 

культуры СПО РМЭ 

МРМТ 

1 место – дев. 

2 место – юн. 

1 место 

1 место 

3 место 

22-24.03.12 – 

девушки 

Спартакиада ССУЗ 

Волейбол 

студенты Методобъединение 

преподавателей физ. 

3 место – дев. 

2 место- юн. 
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29-31.03.12 - 

юноши 

культуры СПО РМЭ 

МРМТ и Медкол-

ледж 

04-05.06.2012 Спартакиада ССУЗ 

Первенство ССУЗ 

РМЭ по легкой 

ателтике 

14 чел  Методобъединение 

преподавателей физ. 

культуры СПО РМЭ 

Аграрный колледж 

1 место- дев. 

3 место – юн. 

26.09.11 «Кросс Наций 2011» 55 чел Министерство физи-

ческой культуры 

спорта и туризма 

РМЭ 

 

17.09.11 Чемпионат и пер-

венство РМЭ по 

осеннему кроссу 

16 чел Министерство физи-

ческой культуры 

спорта и туризма 

РМЭ 

4 – командное 

2 место 

08-17.11.11 Кубок г. Йошка-

Олы по волейболу 

среди женских и 

мужских команд 

20 чел. Комитет по физиче-

ской культуре и 

спорту РМЭ 

 

27.11.11 Турнир по волейбо-

лу на кубок п. Мед-

ведево, посвящен-

ному памяти Ходы-

рева М.А. 

12 чел. Администрация Му-

ниципального обра-

зования «Медведев-

сий район» 

2 место 

02.02.12 Кубок Йошкар-

Олинского аграрно-

го колледжа ГОУ 

ВПО «Мар. ГТУ» 

по волейболу среди 

ССУЗов 

12 чел. Йошкар-Олинский 

аграрный колледж 

ГОУ ВПО «МарГТУ 

2 место 

Февраль 2012 Соревнования по 

волейболу среди 

женских команд на 

приз администрации 

ТТК 

10 чел. ГБОУ СПО РМЕ ТТК 1 место 

04.04.11 Турнир по волейбо-

лу среди ССУЗ 

РМЭ, посвященно-

му Всемирному 

Дню Здоровья на 

приз администрации 

ГОУ СПО «Йошкар-

Олинский медкол-

ледж» 

10 чел. ГОУ СПО «Йошкар-

Олинский медкол-

ледж» 

3 место 

26.04.12 Марийский коопе-

ративный техникум 

– спортивное меро-

приятие среди 

ССУЗ «Принцессы 

спорта» 

10 чел «Весе-

лые старты» 

Марийский коопера-

тивный техникум 

3 место 

06.05.2012 68 традиционная 

республиканская 

14 чел. Министерство физи-

ческой культуры 

2 место 
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эстафета, посвя-

щенная Дню Побе-

ды и Дню Радио 

спорта и туризма 

РМЭ 

23.06.2012 Кубок РМЭ по лег-

кой атлетике 

5 чел. Министерство физи-

ческой культуры 

спорта и туризма 

РМЭ 

 

13.02.2012 «Лыжня России 

2012» 

53 чел. Министерство физи-

ческой культуры 

спорта и туризма 

РМЭ 

 

13.03.12 Лыжня Марий Эл 

2012» 

24 чел Министерство физи-

ческой культуры 

спорта и туризма 

РМЭ 

 

Количество, кружков, секций, клубов 

Спортивных  Творческих  Предметных  Клубов и прочих объ-

единений по разл. 

направлениям 

Общий охват в 

кружковой дея-

тельности (в%) 

1.Волейбол 

2.Баскетбол 

3.Легкая атле-

тика 

4.Лыжные гон-

ки 

 

1.Вокал 

2.Хореография 

3.КВН 

 1.«Экономикс» 

2.«Информационный» 

3.Правовед 

4.Берегиня 

5.Родина 

6.Ника 

7.Здоровье 

8.Эстет 

9. Профессионал 

10.Добровольная 

народная дружина 

78% 

Просветительские мероприятия с родителями, проведенные с привлечением заинтересованных 

структур 

- Родительское собрание в группах 

- Родительское собрание с приглашением следователя СОиОТПЛС СУ УМВД Полевщиковой О.А. 

- Приглашение на собрание начальника отдела спец. Программ ГКУ РМЭ «Центр занятости насе-

ления города Йошкар-Ола» Солдатенковой Е.В. 

- Приглашение на собрание директора АНО «Бизнес-инкубатор республики Марий Эл» Киселевой 

Л.А. 

- Проведение «Дней открытых дверей» в  том числе с приглашением специалистов Центра занято-

сти г. Йошкар-Ола 

Работает «Волонтерский клуб» 

Проведение акций: 

- Акция «Подари тепло» 

- Акция «Игрушка своими руками» 

- Сбор подарков для пожилых людей Шоя-Кузнецовского психоневрологического интерната 

- Сбор подарков и канцелярских изделий для детей социального приюта «Теплый дом» 

- Сбор подарков для детей воскресной школ в п. Килемары  

 

В приложении 10 приведены результаты научно-исследовательской работы 

студентов специальности (участие в конкурсах, конференциях, викторинах). 
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10  Заключение и выводы 
 

Основные достижения выпускающей МЦК при реализации образовательной 

программы за период с 2011 г.  представлены в Приложении 12. 

 

Заключение:  

 

 Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников образова-

тельного учреждения по образовательной программе базового уровня 

120714.51 соответствует федеральному государственному образовательному 

стандарту по специальности. 

 Условия  реализации профессиональной образовательной программы являют-

ся достаточными. 

 Специальность готова к внешней проверке. 

 

Рекомендации:  

 

 Продолжать оснащение библиотеки техникума электронными учебниками, в 

том числе созданными преподавателями техникума; 

 Преподавателям продолжать работу по разработке учебно-методической до-

кументации по учебным дисциплинам и профессиональным модулям. 

 Продолжать модернизацию материально-технической базы, оснащать кабине-

ты мультимедийной техникой. 

 Обратить внимание на оформление курсовых работ в соответствии с требова-

ниями  Положения об организации выполнения и защиты курсовой работы 

(проекта) ГБОУ СПО РМЭ «ЙОСТ». 

  

 

 

 

Председатель комиссии                        Н.В.Ефремова 

 

Члены комиссии:                                  О.П.Дудина 

                                                          Т.Н.Лебедева 

                                                          Т.И. Булдакова 

                           С.А. Рыбакова 

 

 

 

Отчет рассмотрен на заседании Педагогического совета техникума  «28»декабря 

2012 г., протокол заседания №3 
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Приложение 1 

Сведения по основной профессиональной образовательной программе  
 

№ 

п/п 
Сведения по ОПОП Результат (данные) 

1 2 3 

1 Контингент обучающихся по: 

- очной форме обучения: 

- заочной форме обучения: 

 

55 

- 

2 в том числе обучающихся на условиях полной компенсации затрат на обучение по: 

- очной форме обучения: 

- заочной форме обучения: 

 

4 

- 

3 Количество выпускников в прошедшем учебном году по: 

- очной форме обучения: 

- заочной форме обучения: 

- сокращенной форме обучения: 

 

-* 

-* 

4 Востребованность выпускников: 

- количество выпускников, направленных на работу: 

- количество заявок на подготовку: 

- количество выпускников, состоящих на учете в службе занятости: 

 

* 

30 

0 

5 Количество зачисленных на 1 курс в текущем учебном году по: 

- очной форме обучения: 

- заочной форме обучения: 

 

27 

- 

6 Конкурс на данную специальность (направление подготовки) в прошлом учебном году (по заявлениям) по формам 

обучения (чел/мест): очной; заочной: 

- очной форме обучения: 

- заочной форме обучения: 

 

- 

2.7 

- 

7 Количество обучающихся, проходивших производственную практику в прошедшем учебном году: 

- на собственной производственной базе: 

- на базовых предприятиях (организациях, учреждениях) 

27 

27 

27 

*- первый выпуск состоится в июне 2013 года 

 

Председатель комиссии 

по самообследованию   ________________________________________                           Н.В.Ефремова 

Директор техникума 

                  ________________________________________            Л.Н.Коровина 

Ответственный секретарь  

приемной комиссии          ________________________________________            О.Л.Гладышева  
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Приложение 2 

 

 

Сведения о местах проведения практик по ОПОП 

 

Наименование вида практики в соответ-

ствии с учебным планом 
Место проведения практики 

Реквизиты и сроки действия договоров  

(номер документа; организация, с которой за-

ключен договор; дата документа; дата оконча-

ния срока действия) 

ПМ.03.  Картографо-геодезическое со-

провождение земельно-имущественных 

отношений 

  

УП.01 Учебная практика (геодезическая) Геодезический полигон 28.05-09.06 2012г 

ПП 03 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

Комитет по управлению имуществом 425000 Волжский район г. Волжск ул.Советская 

29 

Договор заключен  08.06.2012 

С 11.06.12 по 20.06.2012 

ПП 03 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

Комитет по управлению имуществом 425060 Звениговский район г.Звенигово 

ул.Ленина 39 

Договор заключен  08.06.2012 

С 11.06.12 по 20.06.2012 

ПП 03 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

Комитет по управлению имуществом 425270 Килемарский район  

пгт. Килемары ул. Садовая 55 

Договор заключен  08.06.2012 

С 11.06.12 по 20.06.2012 

ПП 03 Производственная практика  (по 

профилю специальности) 

Комитет по управлению имуществом 425500 Мари-Турекский  район 

пгт. Мари-Турек ул. Парковая д.7  

Договор заключен  08.06.2012 

С 11.06.12 по 20.06.2012 

ПП 03 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

Комитет по управлению имуществом 455200 Медведевский район пгт.Медведево ул. 

Советская 22 

Договор заключен  08.06.2012 

С 11.06.12 по 20.06.2012 

ПП 03 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

Комитет по управлению имуществом 425120 Моркинский район пгт.Морки ул. 

Советская  д.14 

Договор заключен  08.06.2012 
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С 11.06.12 по 20.06.2012 

ПП 03 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

Комитет по управлению имуществом 425570 Параньгинский район пгт. Параньга 

ул.Новая д.4 

Договор заключен  08.06.2012 

С 11.06.12 по 20.06.2012 

ПП 03 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

Комитет по управлению имуществом 425450 Сернурский район пгт. Сернур ул. 

Комсомольская  д.10 (33) 9-74- 89 

Договор заключен  08.06.2012 

С 11.06.12 по 20.06.2012 

ПП 03 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

Комитет по управлению имуществом 425370 Юринский район пгт.Юрино Красная 

площадь 23 

Договор заключен  08.06.2012 

С 11.06.12 по 20.06.2012 

ПП 03 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

Комитет по управлению имуществом 424001 г.Йошкар-Ола Ленинский проспект 27 

Договор заключен  08.06.2012 

С 11.06.12 по 20.06.2012 

ПМ.02. Осуществление кадастровых 

отношений 

  

ПП 02 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

Комитет по управлению имуществом 425000 Волжский район г. Волжск ул.Советская 

29 

Договор заключен  10.12.2012 

С 10.12..12 по 25.12.2012 

ПП 02 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

Комитет по управлению имуществом 425060 Звениговский район г.Звенигово 

ул.Ленина 39 

Договор заключен  10.12.2012 

С 10.12..12 по 25.12.2012 

ПП 02 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

Комитет по управлению имуществом 425270 Килемарский район  

пгт. Килемары ул. Садовая 55 

Договор заключен  10.12.2012 

С 10.12..12 по 25.12.2012 

ПП 02 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

Комитет по управлению имуществом 425500 Мари-Турекский  район 

пгт. Мари-Турек ул. Парковая д.7  

Договор заключен  10.12.2012 

с 10.12.12 по 25.12.2012 

ПП 02 Производственная практика (по Комитет по управлению имуществом 455200 Медведевский район пгт.Медведево ул. 
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профилю специальности) Советская 22 

Договор заключен  10.12.2012 

С 10.12..12 по 25.12.2012 

ПП 02 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

Комитет по управлению имуществом 425120 Моркинский район, пгт.Морки ул. 

Советская  д.14 

 

ПП 02 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

Комитет по управлению имуществом 425570 Параньгинский район пгт. Параньга 

ул.Новая д.4 

Договор заключен  10.12.2012 

С 10.12..12 по 25.12.2012 

ПП 02 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

Комитет по управлению имуществом 425450 Сернурский район пгт. Сернур, ул. 

Комсомольская  д.10 (33) 9-74- 89 

Договор заключен  10.12.2012 

С 10.12..12 по 25.12.2012 

ПП 02 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

Комитет по управлению имуществом 425370 Юринский район пгт.Юрино,  

Красная площадь 23 

 

ПП 02 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

Комитет по управлению имуществом 424001 г.Йошкар-Ола, Ленинский проспект, 27 

Договор заключен  10.12.2012 

С 10.12..12 по 25.12.2012 
 

 

Председатель комиссии                                                                                      

по самообследованию           ___________________        Н.В.Ефремова  

 

Директор техникума                             _______________________               Л.Н.Коровина 
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Приложение  3 

 

 

 

Показатели эффективности системы текущего и промежуточного контроля по ОПОП 
 

 

Наименование показателя Период Примечание 

2011-2012 уч.год 2012-2013 уч.год 

I семестр II семестр I семестр 

 

Успеваемость в группах 

 

Качеств.% 

 

Абсол. % 

 

 

 

ЗИО- 102 ЗИО-102 ЗИО-103 ЗИО-202  

 

 

76.7% 

 

100% 

 

 

 

32,2% 

 

100% 

 

 

 

57,2 

 

100% 

 

 

 

74,1 

 

100% 

 

 

 

Председатель комиссии 

по самообследованию         ___________________                                           Н.В.Ефремова   
 

 

Заведующий 

отделением                        ___________________                                           Н.В.Ефремова     
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Приложение 4 

 

Итоговые данные контроля знаний студентов ГБОУ СПО РМЭ «Йошкар-Олинский строительный техникум» по дисци-

плинам специальности 120714 Земельно-имущественные отношения  

 
 

Наименование дисциплины Курс 

Кон-

тин-

гент 

сту-

ден-

тов 

При самообследовании в 2013 году 

Количество 

опрошенных 

студентов 

Отлично Хорошо 
Удовлетвори-

тельно 

Неудовлетвори-

тельно Сред-

ний бал 
Аб-

сол. 
% 

Аб-

сол. 
% 

Аб-

сол. 
% Абсол. % Абсол. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ОГСЭ.00    Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01Основы философии 1 28 28 100 3 10.7 24 85.7 1 3.6 - - 4.0 

ОГСЭ.02 История 1 28 28 100 - - 26 92.9 2 7.1 - - 3.9 

ОГСЭ.05  Культура речи и де-

ловое письмо 

1 28 28 100 4 14.3 24 85.7 - - - - 4.1 

ОГСЭ.06  Основы социологии 

и политологии 

1 27 27 100 1 3.7 18 66.7 8 29.6 - - 3.6 

Итого по  циклу  55 111 100 8 7.2 92 82.9 11 9.9 - - 4.0 

ЕН.00 Математический и  общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Математика 1 28 28 100 4 14.3 16 57.1 8 28.6 - - 3.9 

ЕН.02 Информационные тех-

нологии в профессиональной 

деятельности 

2 27 27 100 9 33.3 14 51.9 4 14.8 - - 4.2 

Итого по  циклу  55 55 100 13 23.6 30 54.6 12 21.8 - - 4.0 

ОП.00 Общепройфессиональные дисциплинны 

ОПД.01  Основы экономиче-

ской  теории 

1 28 28 100 6 21.4 22 78.9 - - - - 4.2 

ОПД.02  Экономика организа-

ции    

1 28 28 100 4 14.3 21 75.0 3 10.7 - - 4.0 

ОПД.03  Статистика 1 28 28 100 4 14.3 18 64.3 6 21.4 - - 3.9 

ОПД.04 Основы менеджмента 1 28 28 100 2 7.1 17 60.8 9 32.1 - - 3.8 
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и   маркетинга 

ОПД.05  Документационное 

обеспечение управления 

2 27 27 100 7 25.9 14 51.9 6 22.2 - - 4.0 

ОПД  06 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельно-

сти 

2 27 27 100 7 25.9 15 55.6 5 18.5 - - 4.1 

ОПД.07 Бухгалтерский учет и 

налогообложение 

1 27 27 100 1 3.7 10 37.0 16 59.3 - - 3.3 

ОПД.10 Безопасность жизниде-

ятельности 

1 28 28 100 7 25.0 11 39.3 10 35.7 - - 3.9 

ОПД.11 Инженерная графика 1 28 28 100 4 14.3 16 57.1 8 28.6 - - 3.9 

ОПД.12 Земельное право 1 28 28 100 10 35.7 16 57.1 2 7.2 - - 4.3 

ОПД.13 Землеустройство 1 28 28 100 2 7.2 20 71.4 6 21.4 - - 3.9 

Итого по  циклу  55 305 100 54 17.7 180 59.0 71 23.3 - - 3.9 

ПМ.00 Профессиональные модули 

МДК.02.01  Кадастры и кадаст-

ровая оценка 

2 27 27 100 13 48.1 12 44.4 2 7.5 - - 4.4 

МДК.03.01   Геодезия с осно-

вами картографии и картогра-

фического черчения 

1 28 28 100 4 14.3 11 39.3 13 46.4 - - 3.7 

МДК.04.01  Оценка недвижи-

мого имущества 

2 27 27 100 13 48.1 12 44.4 2 7.5 - - 4.4 

Итого по циклу  55 82 100 30 36.7 35 42.8 17 20.5 - - 4.1 

Итого по специальности 1-2 55 553 100 105 19.0 337 60.9 111 20.1 - - 4.0 
 

 

Председатель комиссии                                                                                Н.В.Ефремова 
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Приложение 5 

Кадровое обеспечение образовательного процесса по ОПОП 
 

№ 

п/п 

Наименование  

дисциплины  в 

соответствии с 

учебным пла-

ном 

(цикл дисци-

плин) 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя, отче-

ство, 

должность по штатно-

му расписанию 

Какое образовательное 

учреждение окончил, спе-

циальность (направление 

подготовки) по документу 

об образовании 

квалифи-

кация по 

диплому 

Стаж работы 

Основное место 

работы, долж-

ность 

Условия при-

влечения к пе-

дагогической 

деятельности 

(штатный ра-

ботник, внут-

ренний совме-

ститель, внеш-

ний совмести-

тель, почасовик) 

в
се

го
 

в т.ч. педа-

гогической 

работы 

в
се

го
 

в
 т

.ч
. 
п

о
  
д

и
с-

ц
и

п
л
и

н
е 

1 ОГСЭ.01. Осно-

вы философии 

Кузнецова Е.А. Марийский 

государственный 

педагогический институт 

им.Н.К. Крупской 1999 г. 

учитель ис-

тории и об-

ществоведе-

ния 

9 9 9 ГБОУ СПО РМЭ 

«ЙОСТ» 

Штатный работ-

ник 

2 ОГСЭ.02. 

История 

 

Кузнецова Е.А. Марийский 

государственный 

педагогический институт 

им.Н.К. Крупской 1999 г. 

учитель ис-

тории и об-

ществоведе-

ния 

13 13 13 ГБОУ СПО РМЭ 

«ЙОСТ» 

штатный работ-

ник 

3 ОГСЭ.03.Иност

ранныйязык 

 

Бахтина Е.С. Марийский 

государственный 

педагогический институт 

им.Н.К. Крупской 2003 г. 

учитель 

немецкого и 

английского 

языков 

8 8 8 ГБОУ СПО РМЭ 

«ЙОСТ» 

штатный работ-

ник 

4 ОГСЭ.03.Иност

ранныйязык 

 

Меркушева А.П. Марийский 

государственный 

педагогический институт 

им.Н.К. Крупской 1984 г 

учитель 

немецкого и 

английского 

языков 

27 8 8 ГБОУ СПО РМЭ 

«ЙОСТ» 

штатный работ-

ник 

5  

ОГСЭ.04.Физич

еская культура 

 

Иванов Д.А. Марийский 

государственный 

педагогический институт 

им.Н.К. Крупской 1997 г 

Учитель фи-

зической 

культуры 

15 9 9 ГБОУ СПО РМЭ 

«ЙОСТ» 

штатный работ-

ник 
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6 ОГСЭ.05 Куль-

тура речи и де-

ловое письмо  

 

Жукова И.А ГОУ  ВПО Марийский  

государственный  

университет 2011 г. 

Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

1 1 1 ГБОУ СПО РМЭ 

«ЙОСТ» 

штатный работ-

ник 

7 
ОГСЭ. 06 Осно-

вы социологии и 

политологии 

Чистякова Т.Г. Марийский 

государственный 

университет 2003 г. 

исто-

рик,.препода

ватель исто-

рии 

9 9 9 ГБОУ СПО РМЭ 

«ЙОСТ» 

штатный работ-

ник 

 ЕН.01.Математи

ка  

 

Сафиуллина Р.Р. Бирский государственный 

педагогический институт  

2003 г. ФГОБУ ВПО 

Ижевский государственно  

технический университет 

2012 г. 

Учитель фи-

зики и ин-

форматики, 

экономист 

7 1 1 ГБОУ СПО РМЭ 

«ЙОСТ» 

штатный работ-

ник 

8 ЕН.02. Инфор-

мационные тех-

нологии  в про-

фессиональной 

деятельности 

Волхонская Е.В. Марийский 

государственный  

технический университет 

2006 г. 

менеджер 10 7 7 ГБОУ СПО РМЭ 

«ЙОСТ» 

штатный работ-

ник 

9 ЕН.03. Экологи-

ческие основы 

природопользо-

вания 

Ишалина И.В. ГОУ  ВПО Марийский  

государственный  

университет 2005 г. 

Учитель 

биолог 

5 1 1 ГБОУ СПО РМЭ 

«ЙОСТ» 

почасовик 

10 ОП.01.Основы 

экономической 

теории 

Булдакова Т.И. Марийский 

государственный 

педагогический институт 

им.Н.К. Крупской 1991 г. 

учитель ис-

тории и об-

ществоведе-

ния 

28 28 28 ГБОУ СПО РМЭ 

«ЙОСТ» 

штатный работ-

ник 

11 ОП.02.  Эконо-

мика организа-

ции 

Лебедева Т.Н. Марийский 

государственный 

технический университет 

2006 г. 

экономист 6 6 6 ГБОУ СПО РМЭ 

«ЙОСТ» 

штатный работ-

ник 

12 ОП.03. Стати-

стика 

 

Ефремова Н.В. Марийский 

политехнический институт 

им. М. Горького, 1975 г. 

Украинская  

Инженер- 

строитель 

педагогиче-

ский фа-

41 37 37 ГБОУ СПО РМЭ 

«ЙОСТ» 

штатный работ-

ник 
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сельскохозяйственная 

академия 1990г. 

ЙОСТ 1995 г 

культет 

юрист 

13 ОП.04.  Основы 

менеджмента и 

маркетинга 

Чистякова Е.А. ФГБОУ ВИО Марийский 

государственный 

технический университет 

2012 

Специалист 

по налогам и 

налогообло-

жению 

4 4 4 ГБОУ СПО РМЭ 

«ЙОСТ» 

штатный работ-

ник 

14 ОП.05. Доку-

ментационное 

обеспечение 

управления 

 

 

Ландина Е.Ф. Марийский 

политехнический институт 

им. М. Горького 

1986 г. 

Московский 

государственный открытый 

университет 2009 г. 

Инженер 

конструктор 

технолог 

юрист 

26 22 22 ГБОУ СПО РМЭ 

«ЙОСТ» 

штатный работ-

ник 

15 ОП.06. Право-

вое обеспечение 

профессиональ-

ной 

Ландина Е.Ф. Марийский 

политехнический институт 

им. М. Горького 

1986 г. 

Московский 

государственный открытый 

университет 2009 г. 

штатный 26 22 22 ГБОУ СПО РМЭ 

«ЙОСТ» 

штатный работ-

ник 

16 ОП.07.  Бухгал-

терский учет и 

налогообложе-

ние 

 

Лебедева Т.Н. Марийский 

государственный 

технический университет 

2006 г. 

экономист 6 6 6 ГБОУ СПО РМЭ 

«ЙОСТ» 

штатный работ-

ник 

17 ОП.08.  Финан-

сы, денежное 

обращение и 

кредит 

 

Лебедева Т.Н. Марийский 

государственный 

технический университет 

2006 г. 

экономист 6 6 6 ГБОУ СПО РМЭ 

«ЙОСТ» 

штатный работ-

ник 

18 ОП.09. Эконо-

мический ана-

лиз 

 

Лебедева Т.Н. Марийский 

государственный 

технический университет 

2006 г. 

экономист 6 6 6 ГБОУ СПО РМЭ 

«ЙОСТ» 

штатный работ-

ник 
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19 ОП.10  Безопас-

ность жизнедея-

тельности 

 

Наумов А.В. Ставропольское высшее 

военное училище связи 60 

летия Великого Октября 

1985 г. 

Российская академия  

ракетных войск 

Системы 

управления 

связи 

Офицер с 

высшим во-

енным обра-

зованием. 

27 10 10 ГБОУ СПО РМЭ 

«ЙОСТ» 

штатный работ-

ник 

20 ОП.11. Инже-

нерная графика 

Свинцова И.И. Марийский 

политехнический институт 

им. М. Горького, 1979 г. 

инженер - 

строитель 

1979 г. 

32 29 29 ГБОУ СПО РМЭ 

«ЙОСТ» 

штатный работ-

ник 

21 ОП.12 Земель-

ное право 

Рыбакова С.А. Казанский государственный 

университет им.Ульянова 

Ленина 1996 г. 

Московский открытый со-

циальный университет  

2002 г. 

журналист 

 

 

юрист 

15 10 10 ГБОУ СПО РМЭ 

«ЙОСТ» 

штатный работ-

ник 

22 ОП.13. Земле-

устройств 

Зыбина Е.А Марийский 

политехнический институт 

им. М. Горького, 1972 г. 

инженер - 

строитель 

40 39 39 ГБОУ СПО РМЭ 

«ЙОСТ» 

штатный работ-

ник 

23 ОП.14. Техноло-

гия строитель-

ного производ-

ства 

Ефремова Н.В. Марийский 

политехнический институт 

им. М. Горького, 1975 г. 

Украинская  

сельскохозяйственная 

академия 1990г. 

ЙОСТ 1995г 

Инженер- 

строитель 

Педагогиче-

ский фа-

культет 

юрист 

41 37 37 ГБОУ СПО РМЭ 

«ЙОСТ» 

штатный работ-

ник 

24 ПМ.01. Управ-

ление земель-

но-

имуществен-

ным комплек-

сом 

МДК.01.01  

Управление 

территориями и 

Рыбакова С.А. Казанский государственный 

университет им.Ульянова 

Ленина 1996 г. 

Московский открытый 

социальный университет   

2002 г. 

журналист 

 

 

 

 

юрист 

15 10 10 ГБОУ СПО РМЭ 

«ЙОСТ» 

штатный работ-

ник 
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недвижимым 

имуществом 

25 ПМ.03.  Карто-

графо-

геодезическое 

сопровождение 

земельно-

имуществен-

ных отношений 

МДК.03.01    

Геодезия с ос-

новами карто-

графии и  карто-

графического 

черчения 

Чегаева Г.К. Марийский 

политехнический институт 

им. М. Горького 

1976 г. 

Инженер - 

технолог 

36 15 15 ГБОУ СПО РМЭ 

«ЙОСТ» 

Штатный 

работник 

 Инженер - технолог 

26 ПМ.04. Опре-

деление стои-

мости недви-

жимого имуще-

ства 

МДК.04.01   

Оценка недви-

жимого имуще-

ства 

Рыбакова С.А. Казанский государственный 

университет им.Ульянова 

Ленина 1996 г. 

Московский открытый со-

циальный университет  

2002 г. 

Журналист 

 

 

 

 

юрист 

10 10 10 ГБОУ СПО РМЭ 

«ЙОСТ» 

Штатный работ-

ник 

                

Председатель комиссии 

по самообследованию         ___________________                                               Н.В.Ефремова   
                (подпись)    (Ф.И.О.)  
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Приложение 6 

 

Наличие учебной и учебно-методической литературы по ОПОП 

 120714 Земельно-имущественные отношения 

Наименование дисциплины в соответ-
ствии с учебным планом 

Объем фонда учебной и 
учебно-методической лите-

ратуры 

Количество экзем-
пляров литературы 
на одного обучаю-

щегося 

Доля изданий, из-
данных за послед-

ние 5 лет,  
от общего количе-
ства экземпляров 

Количество 
наименований 

Количество 
экземпляров 

2 3 4 5 6 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный 

и социально-экономический 

цикл 

    

ОГСЭ.01 Основы философии 3 82 3.3 100 

ОГСЭ.02 История 2 119 4.8 100 

ОГСЭ.03 Иностранный язык  3 105 4.2 100 

ОГСЭ.04 Физическая культура 1 14 0.5 100 

Вариативная часть     

ОГСЭ.05 Культура речи и деловое 

письмо 

3 75 3 100 

ОГСЭ.06 Основы социологии и по-

литологии 

1 30 1.2 100 

ЕН.00 Математический и общий  

естественнонаучный цикл 

    

ЕН.01 Математика  3 117 4.6 100 

ЕН.02 Информационные техноло-

гии в профессиональной деятель-

ности 

4 145 5.8 100 

ЕН.03 Экологические основы при-

родопользования 

1 17 0.6 100 

П.ОО Профессиональный цикл     

ОП.00 Общепрофесиональные 

дисциплины 

    

ОПД.01 Основы экономической 

теории 

1 57 2.3 100 

ОПД.02 Экономика организации 2 76 3 100 

ОПД.03 Статистика  2 32 1.3 100 

ОПД.04 Основы менеджмента и 

маркетинга 

3 95 3.8 100 

ОПД.05 Документационное  обес-

печение управления 

1 21 0.8 100 

ОПД.06 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

3 17 0.7 100 

ОПД.07 Бухгалтерский учет и 

налогообложение 

4 58 2.3 100 

ОПД.08 Финансы, денежное обра-

щение и кредит 

2 29 1 100 

ОПД.09 Экономический анализ 2 29 1 100 

ОПД.10 Безопасность жизнедея-

тельности 

2 81 3.2 100 

ОПД.11 Инженерная графика 3 116 4.6 100 
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ОПД.12 Земельное право 2 37 1.5 100 

ОПД.13 Землеустройство 1 20 0.8 100 

ОПД.14 Технология строительного 

производства 

2 42 1.7 100 

ПМ.00 Профессиональные моду-

ли 

    

ПМ.01 Управление земельно-

имущественным комплексом 

    

МДК.01.01Управление территори-

ями и недвижимым имуществом 

3 7 0.3 100 

ПМ.02 Осуществление кадастро-

вых отношений 

    

МДК.02.01 Кадастры и кадастровая 

оценка 

3 15 0.6 100 

ПМ.03. Картографо-

геодезическое сопровождение зе-

мельно-имущественных отноше-

ний 

    

МДК.03.01Геодезия с основами 

картографии и картографического 

черчения 

2 109 4.4 100 

ПМ.04 Определение стоимости 

недвижимого имущества 

    

МДК.04.01 Оценка недвижимого 

имущества 

6 28 1.2 100 

В целом по программе: 63 1544 61.5 3.2 

В том числе по циклам дисциплин:  

ГСЭ 13 425 17.0  

ЕН 8 279 11.0  

ОПД 28 681 27.0  

ПМ 14 159 6.5  

 
 

  

Председатель комиссии                                                                         Н.В.Ефремова 

по самообследованию         ______________________          ________________________    

               (подпись)    (Ф.И.О.)  

                                                                                                                 С.А.Заболоцких 

Заведующий  библиотекой         ______________________          ________________________    

                (подпись)    (Ф.И.О.) 

 

 



78 

 

Приложение 7 

 

 

Обеспечение образовательного процесса по ОПОП  

учебной и учебно-методической литературой  

 

Наименование дис-

циплины 

Автор, название, место изда-

ния, издательство, год изда-

ния учебной и учебно-

методической литературы 

Количество 

экземпляров 

Число обучаю-

щихся, воспи-

танников, одно-

временно изуча-

ющих предмет, 

дисциплину 

(модуль) 

2 3 4 5 
Общий гуманитарный и 

социально- 

экономический цикл 

 
  

ОГСЭ.01.Основы филосо-

фии 

Губин В 

Основы философии. –М.: ФОРУМ, 2008 31 28 

Канке В 

Основы философии. –М.ЛОГОС, 2009 31 28 

Кохановский В 

Основы философии .– Ростов н/Д.: ФЕ-

НИКС, 2008 
20 28 

Вечканов В 

Философия. Аудио-книга МРЗ .- М.: 

КНОРУС, 

2010 Элек.оптов.диск СД 

1 28 

ОГСЭ.02 История Артемов В 

История Отечества с древнейших времен  

до наших дней.-М.: Академия, 2008-2009 

80 

 
28 

Левандовский А 

История России XX-  начало XXI в.     39 28 

ОГСЭ.03. Иностранный 

язык 

Агабекян И. 

Английский язык. – Ростов  н /Д. : Фе-

никс, 2012 
55 55 

Басова Н. 

Немецкий для экономистов. –  

Ростов на / Дону: Феникс, 2006 
15 55 

ХайроваН 

Немецкий язык для технических колле-

джей.-Ростов н/Д.: ФЕНИКС, 2008 
35 55 

ОГСЭ.04.Физическая куль-

тура 

Физическая культура   / Решетников Н/. - 

 М.: Академия, 2008-09 
14 55 

Физическая культура и физическая 

подготовка .- М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2011 

СД 

1 55 

Вариативная часть    
ОГСЭ.05.Культура речи и 

деловое письмо 

Введенская Л. Русский язык и культура 

речи. –Ростов н/Д: ФЕНИКС, 2008 
8 28 

Кузнецова Н 

Русский язык и культура речи. –

М.:ФОРУМ,2009 

52 28 

Черняк В 

Сборник упражнений и тестовых заданий 

по культуре речи. – СПб, М.: САГА –

15 28 
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ФОРУМ,2008 

ОГСЭ.06.Основы социоло-

гии и политологии 

Кравченко А 

Основы социологии и политологии. - 

М.: ТК ВЕЛБИ, Издательство Про-

спект,2008 

30 28 

Пугачев В 

Введение в политологию. Электронный  

учебник .-М.: КНОРУС,2010 СД 

1 28 

Математический и общий    
Естественнонаучный цикл    
ЕН.01.Математика Богомолов Н 

Математика.- М.Дрофа, 2008 
10 28 

Богомолов Н 

Практическое занятие по математике. –  

М.: Высшая школа, 2008 

100 28 

Омельченко В 

Математика.- Ростов н/Д.: ФЕНИКС, 

2009-2012 

7 28 

Макаров С. Математика для экономи-

стов.– М.: КНОРУС, 2010  СД 
1 28 

ЕН.02.Информационные 

технологии 

в профессиональной дея-

тельности 

Михеева Е 

Информационные технологии в профес-

сиональной деятельности. – М,: «Акаде-

мия», 2008 

101 55 

Михеева Е 

Практикум по информационным  техно-

логиям 

в профессиональной деятельности. – 

 М.: Академия,  2009 

33 55 

Назаров А. 

Автоматизированная обработка материа-

лов топографо-геодезических и земельно-

кадастровых 

работ.- М.: «КРЕДО-ДИАЛОГ», 2009 

9 55 

Прохорский Г 

Информационные технологии в архитек-

туре в строительстве.- М.: КНОРУС, 2012 

2 55 

ЕН.03.Экологические осно-

вы 

природопользования 

Константинов В 

Экологическое основы природопользова-

ния. -М.Академия, 2006-2007 

17 

 27 

Экология: 
Электронный учебник – М. : КНОРУС, 

2009 СД 
1 27 

Профессиональ-

ный цикл 

 
  

Общепрофессио-

нальные дисци-

плины 

 

  

ОП.01.Основы экономиче-

ской теории 

Слагода В 

Экономическая теория .– М.: ФОРУМ, 

2008-2009 

57 28 

Основы экономической теории.- Сара-

тов, 2007 СД 
1 28 

ОП.02.Экономика организа-

ции 

Кнышова Е 

Экономика организации. –М.: ИД ФО-

РУМ,2008 

51 28 

Софронов Н 

Экономика организации. – М.: Магистр, 

2008 

25 28 
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Сергеев И 

Экономика  организации (предприя-

тий) М.:КНОРУС , 2010 СД 

1 28 

ОП.03.Статистика Лысенко С 

Общая теория статистики. –М.: ФОРУМ, 

2008 

20 28 

Сергеева И 

Статистика. –М.: ФОРУМ , 2006 
11 28 

Шмойлова Р 

Практикум по теории статистики. - 

М,: Финансы и статистика,2008 

1 28 

Статистика – М.: КНОРУС , 2010 СД 1 28 
ОП.04.Основы менеджмента 

и маркетинга 

Басовский Л 

Менеджмент. –М.: ИНФРА , 2006-2008 
6 28 

Драчева Е 

Менеджмент. –М.: Академия, 2008 
50 28 

Кнышова Е 

Менеджмент. – М.Форум,2008 
17 28 

Менеджмент.  - / Под ред. М.Разу /  -  

М.: КНОРУС, 2010СД 
1 28 

Кнышова Е 

Маркетинг .– М.: ФОРУМ , 2008 
2 28 

Мурхатанова Н 

Маркетинг – М.: Академия, 2009 
20 28 

Беляев В 

Маркетинг: Основы теории  практики - 

М.: КНОРУС, 2009 СД 

1 28 

ОП.05.Документационное 

обеспечение  

управления 

Соколов В 

Документационное обеспечение управле-

ния. -М. : ФОРУМ, 2009 

20 27 

ГОСТы по документационному обеспече-

нию.-М.: Бюро печати, 2008 
1 27 

Барихин 

Делопроизводство и документооборот.- 

М.: Книжный мир, 2010 СД 

1 27 

Гринберг А 

Документационное обеспечение управ-

ления.-М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011 СД 

1 27 

ОП.06.Правовое обеспече-

ние 

профессиональной деятель-

ности 

Матвеев Р 

Правовое обеспечение профессиональной 

Деятельност. - М.: ФОРУМ, 2008 

1 27 

Правовое обеспечение профессиональной  

деятельности .-/А.Капустина/- М.: Юрайт, 

2011 

1 27 

Правовое обеспечение профессиональной  

деятельности.- /Д.Тузов/ .- М.: ФОРУМ, 

2006 

15 27 

ОП.07.Бухгалтерский учет и 

налогообложение 

Богаченко В 

Бухгалтерский учет. – Ростов на/Д.: ФЕ-

НИКС, 2008 

7 28 

Кондраков Н 

Бухгалтерский учет и налогообложение в 

бюджетных учреждениях.- М.: Проспект, 

2010 

1 28 

Лытнева Н 

Бухгалтерский учет. –М.:ФОРУМ,2006 
29 28 

Худолеев В 

Налоги и налогообложение. –

М.:ФОРУМ,2009 

21 28 

Налоги  и налогообложение 

/Под ред. И.Майбурова/ -М.ЮНИТИ –
1 28 
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ДАНА ,2011 

Бухгалтерский учет: Электронный 

учебник 

/Н.Сапожникова/ М.:КНОРУС, 2010  

1 28 

ОП.08.Финансы, денежное 

обращение и 

кредит 

Климович В 

Финансы. Денежное обращение и кредит. 

- М.:ФОРУМ, 2008 

20 27 

Свиридов О 

Деньги, кредит, банки. –М.:Март, 2004-

2007 

9 27 

Финасы и кредит /Под ред.Ковалевой/, 

М.: КНОРУС, 2011 СД 
1 27 

ОП.09.Экономический ана-

лиз 
Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности: Элек-

тронный учебник 

/А.Алексеева/. – М.: КНОРУС, 2009 СД 

1 27 

ОП.10.Безопасность жизне-

деятельности 

Безопасность жизнедеятельности  /Э. 

Арустамов/.- М.:Академия,2008-2009 
49 28 

Бондин В 

Безопасность жизнедеятельность - 

М.: Дашков и К, 2008- 2009 

32 28 

Безопасность жизнедеятельности и дей-

ствия населения в чрезвычайных ситу-

ациях. Электронное информационно-

справочное пособие.-  

М.: Институт риска и безопасности, 

2008 СД 

1 28 

ОП.11.Инженерная графика Исаев И 

Основы инженерной графики.–

М.:ФОРУМ, 2008 

3 28 

Короев Ю 

Черчение для строителей. - М.: Высшая 

школа, 2009 

110 
 

28 
Куликов В 

Стандарты инженерной графики. –М.: 

ФОРУМ, 2008 

3 28 

ОП.12.Земельное право Ерофеев Б 

Земельное право. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-

М, 2005-2009 

15 28 

Земельный Кодекс РФ.- М.: Проспект, 

2009 
12 28 

Полный сборник кодексов РФ.- М.: 

Книжный Мир, 2010 СД 
1 28 

Сборник законов РФ.- М.: Книжный 

мир, 2010 СД 
1 28 

ОП.13.Землеустройство Волков Ю 

Геодезическое обеспечение землеустрой-

ства.-Й-Ола.: МарГУ 

20 28 

ОП.14.Технология строи-

тельного производства 

Сетков В 

Строительство введение в специальност.ь 

- М.: Издательский центр «Акаде-

мия»,2009 

22 27 

Соколов В 

Технология строительного производства.- 

М.:Акдемия, 2008 

20 27 

ПМ.01.Управление зе-

мельно-имущественным 

комплексом 

 

 27 

МДК01.01 Управление тер-

риториями и 

недвижимым имуществом 

Горемыкин В 

Сделки с недвижимостью . - 

М.:ФИЛИНЪ, 2009 

1 27 
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Кожухар В 

Экспертиза и управление недвижимостью 

-М.: Дашков и К, 2009 

3 27 

Управление недвижимостью. -  

/Под ред.Максимова/ М.: ДЕЛО 

АНХ,2008 

3 27 

Управление коммерческой недвижимо-

стью /Под ред. М.Разу /- М.:КНОРУС, 

2009 СД 

1 27 

ПМ.02.Осуществление ка-

дастровых отношений 

 
  

МДК.02.01Кадастры и ка-

дастровая оценка 

Назаров А. 

Автоматизированная обработка материа-

лов топографо-геодезических и земельно-

кадастровых работ.- М.: «КРЕДО-

ДИАЛОГ, 2009 

9 27 

Варламов А 

Земельный кадастр : в 6 т. т. 4   Оценка 

земель. -М.: Колос, 2008 

3 27 

Варламов А 

Земельный кадастр : в 6 т. т. 5   Оценка 

земли и иной недвижимости. -М.: Колос, 

2008 

3 27 

ПМ.03.Картографо-

геодезическое сопровожде-

ние земельно-

имущественных отноше-

ний 

 

  

МДК 03.01Геодезия с осно-

вами картографии и 

картографического черчения 

Киселев М 

Геодезия. – М.: Академия, 2008 
100 27 

Назаров А. 

Автоматизированная обработка материа-

лов топографо-геодезических и земельно-

кадастровых работ.- М.: «КРЕДО-

ДИАЛОГ, 2009 

9 27 

Геодезия : Комплект электронных пла-

катов - ЮУрГУ , 2008 СД 
1 27 

ПМ.04.Определение сто-

имости 

недвижимого имущества 

 

  

МДК.04.01 Оценка недви-

жимого имущества 

Белых Л 

Управление портфелем недвижимости. - 

М.: ИНФРА, 2010 

5 27 

Иванова Е 

Оценка стоимости недвижимости.-   

М.: КНОРУС2009 

11 27 

Иванова Е 

Оценка стоимости недвижимости. 

Сборник задач.- М.: КНОРУС, 2009 

2 27 

Маховикова Г 

Экономика недвижимости. – М.: КНО-

РУС, 2009 

3 27 

Попова Л 

Оценка и налогообложение недвижимо-

го и другого имущества предприятий - 

М.: Дело и Сервис, 2009 

4 27 

Севостьянов А 

Экономическая оценка недвижимости и 

инвестиции. – М.: Академия, 2008 

3 27 

Петров В 

Оценка стоимости земельных участ-

ков: Электронный учебник – 

1 27 
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М.:КНОРУС,  2008 СД 

Иванова Е 

Оценка стоимости недвижимости: 

Электронный учебник –М.: КНОРУС, 

2010 СД 

1 27 

 

 

 
Председатель комиссии 

по самообследованию         _______________                                        Н.В.Ефремова  

               (подпись)    (Ф.И.О.)  

                                                                                                                        С.А.Заболоцких 

Заведующий  библиотекой         _______________            

               (подпись)    (Ф.И.О.)  
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Приложение 8 

 

Сведения о публикациях преподавателей выпускающей МЦК  

(по профилю ОПОП) (за период с 2008 г.) 
 

№ Год Автор (ы) Название работы Объем, 

п.л. 

Издатель  

1 2 3 4 6 7 

1 2012 Ландина Е.Ф. Итоги взаимодействия с 

социальными портнерами  

-потребителями кадров для 

разработки основной про-

фессиональной образова-

тельной программы по 

специальности 031001 

«Правоохраниетльная дея-

тельность» 

0.08 Публикации в сбор-

нике материалов 

конференции 

«Глушковские чте-

ния 

2 2004 Рыбакова С.А. К вопросу о переводе прав 

на выморочное имущество 

3 Марийский юриди-

ческий вестник 

«Государство и пра-

во: актуальные во-

просы истории и 

современности (вы-

пуск №4, Йошкар-

Ола) 

3 2004 Рыбакова С.А. Роль нового ГК РФ в раз-

витии наследственного 

права в России 

8 Марийский юриди-

ческий вестник 

«Государство и пра-

во: актуальные во-

просы истории и 

современности ( 

выпуск 

№3,Йошкар_Ола) 

4 2004 Рыбакова С.А. Некоторые аспекты иссле-

дования по закону: теория 

и практика 

8 Нотариальный вест-

ник №10  

5 2006 Рыбакова С.А. Норма о о коммориентах в 

российском праве 

4 Вестник Самарского 

государственного 

экономического 

университета (вы-

пуск 5 (23) Самара 

6 2012 Рыбакова С.А.  Научно – исследователь-

ская  работа студента как 

модель будущего карьер-

ного роста спецаалиста 

4 «ГБОУ СПО РМЭ 

ЙОСТ» 

7 2010 Булдакова Т.И. Духовно – нравственное 

развитие и воспитание сту-

дентов через цикл общих 

гуманитарных  дисциплин 

0.1875 Материалы 5 межре-

гиональной научно – 

практической кон-

ференции «Здоро-

вый образ Жизни» 

Йошкар  - Ола 

8  2011 Булдакова Т.И. Роль нравственного воспи-

тания на уроках и во вне-

урочной деятельности пре-

подавателя  общих гумани-

тарных и социально эко-

номических дисциплин 

0.1 Публикации в сбор-

нике материалов 

Республиканской 

научно – практиче-

ской конференции 

«Глушковские чте-

ния» 
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9 2011 Булдакова Т.И. Гуманизация образова-

тельного процесса: опыт, 

проблема, перспектива 

0.1 Публикации в сбор-

нике материалов 

Республиканской 

научно – практиче-

ской конференции 

«Глушковские чте-

ния» 

10 2012 Булдакова Т.И. Воспитание культуры про-

фессионального общения 

на занятиях и во внеуроч-

ной деятельности     

0.1 Публикации в сбор-

нике материалов 

Республиканской 

научно – практиче-

ской конференции 

«Глушковские чте-

ния» 

11 2012 Булдакова Т.И. Время жить в  Марий Эл. 

Самозанятость и развитие 

малого бизнеса 

 Публикации в сбор-

нике материалов 

конференции 

12 2011 Кузнецова Е.А. Роль нравственного воспи-

тания на уроках и во вне-

урочной деятельности пре-

подавателя  общих гумани-

тарных и социально     

0.1  Публикации в 

сборнике тезисов  

13 2012 Кузнецова Е.А. Организация воспитатель-

ной работы в учреждениях 

ПО 

0.2 Сборник материалов 

Всероссийской 

научно – практиче-

ской конференции 

«Воспитательная 

система: вызовы 

современности» 

14 2012 Кузнецова Е.А. Время жить в  Марий Эл 

.Самозанятость и развитие 

малого бизнеса. 

 Публикации в сбор-

нике материалов 

конференции 

15 2009 Лебедева Т.Н. Роль информационно – 

коммуникационных техно-

логий в подготовке буду-

щего специалиста - бухгал-

тера 

0.1875 Сборник материалов  

Глушковских чте-

ний «Гуманизация 

образовательного 

пространства: опыт, 

проблемы, перспек-

тивы. 

16 2012 Лебедева Т.Н. Кейс – технологии – 

наиболее эффективный 

способ организации  само-

стоятельной работы  сту-

дентов 

0.12 Публикации в сбор-

нике материалов 

конференции 

«Глушковские чте-

ния» 

17 2012 Лебедева Т.Н. Опыт внедрения современ-

ных педагогических техно-

логий в профориентацион-

ную работу ( на примере – 

кейс метода) 

0.25 Система качества 

профессионального 

образования в дей-

ствии. Материалы  I 

Республиканской 

научно – практиче-

ской конференции 

18 2011 Лебедева Т.Н. Использование кейс – ме-

тода в преподавании эко-

номических дисциплин 

0.17 Интеграция образо-

вания и кадровой 

политики как меха-

низм эффективного 

развития современ-

ного общества. 

Сборник материалов 

5 Межрегиональной 

научно- пратической 

конференции, по-

священной памяти  
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И.В.Горюнова Са-

ранск 

19 2012 Лебедева Т.Н. Взаимосвязь  информаци-

онно –коммуникационных  

и инновационных техноло-

гий в процессе подготовки 

специалистов  экономиче-

ского профиля 

0.1 Материалы  9-й 

Всероссийской 

научно – практиче-

ской конференции 

«Применение ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий в обра-

зовании («ИТО –

Марий Эл) (научный 

журнал МарГУ 

«ВЕСТНИК» 

20 2012 Лебедева Т.Н. Интеграция  образования и  

производства как необхо-

димое условие формирова-

ния практико – ориентиро-

ванной среды 

0.19 Система качества 

профессионального 

образования дей-

ствии. Материалы  I 

Республиканской 

научно – практиче-

ской конференции 

21 2010 Лежнина Е.А. Становление волонтерско-

го движения в ФГОУ СПО 

«Йошкар – Олинский 

строительный техникум» 

0.15625 Материалы 5 межре-

гиональной научно – 

практической кон-

ференции «Здоро-

вый образ Жизни» 

Йошкар-Ола 

22     2012 Чистякова Е.А. Партнерство работодате-

лей и учреждений профес-

сионального образования в 

реализации ОПОП по спе-

циальности «Экономика и 

бухгалтерский учет ( по 

отраслям) 

0.1 Система качества 

профессионального 

образования дей-

ствии. Материалы  I 

Республиканской 

научно – практиче-

ской конференции 

 

Председатель комиссии 

по самообследованию         ___________________                                             Н.В.Ефремова   
                (подпись)    (Ф.И.О.)  
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Приложение 9 

 

Сведения об учебно-методических пособиях и разработках (по профилю 

ОПОП) (за период с 2008 г.) 
№ Год Автор (ы) Название работы Вид  Издатель  

1 2 3 4 5 9 

1 2010 Зыбина 

Е.А. 

Дневник – отчет по квалификационной практике 

(стажировке) для студентов специальности   120714 

Земельно-имущественные отношения 

Дневник - 

отчет 

Научно –

аналитический 

центр ФГОУ СПО 

«Йошкар – Олин-

ский строительный 

техникум 

2 2010 Бахтина 

Е.С. 

Методические рекомендации к проведению внеклас-

сного мероприятия «День Святого Валентина» 

Методические 

рекомендации 

Научно –

аналитический 

центр ФГОУ СПО 

«Йошкар – Олин-

ский строительный 

техникум 

3 2010 Бахтина 

Е.С. 

Методические рекомендации к проведению внеклас-

сного мероприятия «Алло, мы ищем таланты» 

Методические 

рекомендации 

Научно –

аналитический 

центр ФГОУ СПО 

«Йошкар – Олин-

ский строительный 

техникум 

4 2010 Волхонская 

Е.В. 

Методические рекомендации к проведению внеклас-

сного мероприятия «Алло, мы ищем таланты 

Методические 

рекомендации 

Научно –

аналитический 

центр ФГОУ СПО 

«Йошкар – Олин-

ский строительный 

техникум 

5 2010 Свинцова 

И.И. 

Рабочая тетрадь по дисциплине  «Инженерная гра-

фика» для специальности 120714 Земельно имуще-

ственные отношения 

Рабочая тет-

радь 

Научно –

аналитический 

центр ФГОУ СПО 

«Йошкар – Олин-

ский строительный 

техникум 

 

6 2011 Бахтина 

Е.С. 

Методические рекомендации к проведению внеклас-

сного мероприятия «Путешествие по Европе» 

Методические 

рекомендации 

Научно –

аналитический 

центр ФГОУ СПО 

«Йошкар – Олин-

ский строительный 

техникум 

7 2011 Бахтина 

Е.С. 

Методическая разработка открытого занятия по ан-

глийскому языку «Моя страна  - Россия» 

Методическая 

разработка 

Научно –

аналитический 

центр ФГОУ СПО 

«Йошкар – Олин-

ский строительный 

техникум 

8 2011 Волхонская 

Е.В. 

Тестовые задания по дисциплине «Информатика», 

Информатика и информационные технологии в про-

фессиональной деятельности» 

Методическая 

указания 

Методический  со-

вет ЙОСТ 

9 2011 Свинцова 

И.И. 

Методическая рекомендации по  организации внеа-

удиторной  самостоятельной работы по дисциплине 

«Инженерная графика» для  специальности  120714 

Земельно имущественные отношения 

Методические 

рекомендации 

Методический  со-

вет ЙОСТ 

10 2012 Дудина 

О.П. 

Методические рекомендации по выполнению вы-

пускной квалификационной работы для специально-

сти 120714 Земельно-имущественные отношения 

Методические 

рекомендации 

Методический  со-

вет ЙОСТ 

11 2012 Дудина 

О.П. 

Программа Государственной итоговой аттестации Программа Методический  со-

вет ЙОСТ 
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12 2012 Кузнецова 

Е.А. 

Методические рекомендации по выполнению внеа-

удиторной самостоятельной работы по учебной дис-

циплине «История» для специальности 120714 Зе-

мельно-имущественные отношения 

Методические 

рекомендации 

Методический  со-

вет ЙОСТ 

13 2012 Кузнецова 

Е.А. 

Методические рекомендации по выполнению внеа-

удиторной самостоятельной работы по учебной дис-

циплине «Философии» для специальности 120714 

Земельно-имущественные отношения 

Методические 

рекомендации 

Методический  со-

вет ЙОСТ 

14 2012 Чистякова 

Т.Г. 

Методические рекомендации по выполнению внеа-

удиторной самостоятельной работы по учебной дис-

циплине «Основы социологии и политологии» для 

специальности 120714 Земельно-имущественные 

отношения 

Методические 

рекомендации 

Методический  со-

вет ЙОСТ 

15 2012 Чистякова 

Т.Г. 

Методические указания для студентов по выполне-

нию практических работ по дисциплине «Основы 

социологии и политологии»  для специальности 

120714 Земельно-имущественные отношения 

Методические 

указания 

Методический  со-

вет ЙОСТ 

16 2012 Ефремова 

Н.В. 

Дневник-отчет по производственной практике для 

специальности 120714 Земельно-имущественные 

отношения 

Дневник-

отчет 

Методический  со-

вет ЙОСТ 

17 2012 Ефремова 

Н.В. 

Дневник-отчет по преддипломной практике для спе-

циальности 120714 Земельно-имущественные отно-

шения 

Дневник-

отчет 

Методический  со-

вет ЙОСТ 

18 2012 Рыбакова 

С.А. 

Дневник-отчет по выполнении курсовой работы по 

дисциплине «Определение стоимости недвижимого 

имущества» для специальности 120714 Земельно-

имущественные отношения 

Дневник-

отчет 

Методический  со-

вет ЙОСТ 

19 2012 Лебедева 

Т.Н. 

Дневник-отчет по выполнении курсовой работы по 

дисциплине «Экономика организации» для специ-

альности 120714 Земельно-имущественные отноше-

ния 

Дневник-

отчет 

Методический  со-

вет ЙОСТ 

20 2012 Кузнецова 

Е.А. 

Методические рекомендации по проведению прак-

тических занятий по учебной дисциплине «История» 

Методические 

рекомендации 

Методический  со-

вет ЙОСТ 

 

 

 

Председатель комиссии                                                                                                   

по самообследованию         ___________________         Н.В.Ефремова 
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Приложение 10 

 

 

Научно-исследовательская работа студентов специальности  
 

Организация НИР студентов 
Результативность 

НИР студентов 

Год  

Наименование конкурсов, конферен-

ций, фестивалей, в которых приняли 

участие студенты специальности   

ФИО студентов, участво-

вавших в НИР  

 

2011 1 Региональный конкурс творческих 

работ «Мои  близкие защищали  Ро-

дину» в  номинации «Изобразитель-

ное искусство» 

ЗИО-102 

Корнева А 

Диплом 1 степени 

2-я специализированная олимпиада 

по предпринимательству 

Курочкина С.Н. Сертификат 

2012 IV Межрегиональная научно-

практическая конференции “Моло-

дежь и выборы 

ЗИО-202 

 Курочкина С.Н. и Бахарева 

Л.С.  

Диплом 

Диплом 

 

Научно-практическая конференция в 

техникуме 

 

а) Мониторинг недвижимого имуще-

ства 

 

б) Мониторинг земельного фонда 

ЗИО -103 

 

 

Кугувалова Т.Д 

Кутюкова А.Г. 

 

ЗИО-103 

Скокова Т.С. 

 

 

 

Грамота 

Грамота 

 

Грамота 

3-я специализированная олимпиада 

по предпринимательству 

Курочкина С.Н. Сертификат 

2-ой тур  3-ей  Республиканской спе-

циализированной  олимпиады по 

предпринимательству. (Бизнес – 

олимпиада в Республике Марий Эл) 

Волкова Д.Ю. Сертификат 

2-ая научно – практическая конфе-

ренция «МОЛОДЕЖЬ, НАУКА, ИН-

НОВАЦИИ  В АГРОПРОМЫШ-

ЛЕННОМ   КОМПЛЕКСЕ» 

Волкова Д.Ю. 

Медведева А.Г 

Диплом 

Диплом 

Межрегиональная научно-

практическая конференция «Моло-

дежь и выборы» г.Киров 

Бахарева Л. Курочкина С. 

ЗИО 202; 

Диплом и публика-

ции студенческих 

работ 

 

 

Председатель комиссии                                                                                                               

по самообследованию          ___________________          Н.В.Ефремова 
                 (подпись)    (Ф.И.О.)  
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Приложение 11 

 

Обеспечение образовательного процесса по ОПОП оборудованными 

учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий 
 

Наименование дисциплины в соответствии 

с учебным планом 

Наименование оборудованных учеб-

ных кабинетов, объектов для прове-

дения практических занятий с пе-

речнем основного оборудования 

Фактический адрес 

учебных кабинетов и 

объектов  

ОГСЭ.01. Основы философии Кабинет социально-

экономических дисциплин: 

посадочные места по количеству 

обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

учебная доска; 

комплект учебно-наглядных посо-

бий; видеофильмы. 

компьютер с лицензионным про-

граммным обеспечением,  мульти-

медиапроектор,  

интерактивная доска 

Г.Йошкар-Ола, 

ул.Кремлевская, 32; 

ауд.34, 33 

ОГСЭ.02.История Кабинет социально-

экономических дисциплин: 

посадочные места по количеству 

обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

учебная доска; 

комплект учебно-наглядных посо-

бий; видеофильмы. 

компьютер с лицензионным про-

граммным обеспечением,  мульти-

медиапроектор,  

интерактивная доска 

Г.Йошкар-Ола, 

ул.Кремлевская, 32; 

ауд.34, 33 

ОГСЭ.03.Иностранныйязык   Кабинет иностранного языка: 

посадочные места по количеству 

обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

учебная доска; 

комплект учебно-наглядных посо-

бий; 

экран для мультимедиа проектора; 

компьютер с лицензионным про-

граммным обеспечением;    мульти-

медиа проектор; 

магнитофон, аудиозаписи; 

телевизор, видеоплеер, видеозаписи 

Лингафонный кабинет, плакаты, 

карты 

портативный вариант  лингафонного 

кабинета с полным набором функ-

ций «Диалог-М» 

Кабинет рассчитан на 14 рабочих 

мест плюс 1 рабочее место для пре-

подавателя 

г. Йошкар-Ола, ул. 

Кремлевская, 32; ауд. 

32, 329, 437 

ОГСЭ.04.Физическаякультура 1. Открытый стадион широко-

го профиля Стадион: (беговая 

Г.Йошкар – Ола ул. 

Кремлевская 32 
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дорожка, игровые площадки для 

волейбола, баскетбола, мини-

футбола); 

2. Спортивный зал (217 кв. м) 

(корпус №1); 

3. Спортивный зал (162 кв. м) 

(корпус №2); 

4. Тренажерный зал с комплек-

том тренажеров на  основные 

мышечные группы; штанги, гири; 

5. Лыжная база на 30 пар лыж. 

6. Стрелковый тир  

Для гимнастики: 

Перекладина  - 1 

Запасные жерди к брусьям  (пар) 

– 1 

Конь гимнастический – 1 

Мостик подкидной – 2 

Кольца (пар) – 1 

Канат для перетягивания – 1 

Бревно гимнастическое – 1 

Скамейка гимнастическая – 10 

Стенка гимнастическая – 28 

Стойка для прыжков в высоту 

(пар) – 1 

Планка металличес. для прыжков 

– 1 

Палка гимнастическая – 10 

Скакалка – 30 

Обручи – 10 

Маты гимнастические – 32 

Штанга – 3 

Гантели (пара) – 20 

Гиря (16 кг, 24 кг, 32 кг) – 4 

Мяч набивной – 6 

Для легкой атлетики: 

Колодки стартовые (пара) – 2 

Гранаты весом 500 и 700 гр – 8 

Ядро весом 4 и 5 кг – 2 

Флажок  судейский – 10 

Секундомер – 4 

Стойка и измеритель для прыж-

ков в высоту – 1 

Эстафетная палочка – 10 

Шиповки (пар) – 12 

Аптечка – 2 

Лыжный инвентарь: 

Лыжи пластиковые с крепления-

ми (пар) – 32 

Палки лыжные (пар) – 50 

Ботинки лыжные (пар) – 100 

Инвентарь для спортивных игр: 



92 

 

Мячи баскетбольные – 20 

Мячи волейбольные – 16 

Мячи футбольные – 10 

Щит баскетбольный с кольцами – 

6 

Сетка волейбольная – 10 

Сетка для большого тенниса – 1 

Сетка для настольного тенниса – 

4 

Ворота для футбольного зала  - 2 

Насос – 2 

Свисток судейский – 4 

Шахматные часы – 9 

Перчатки вратарские (пар) – 2 

Наколенники (пар) – 20 

Комплекты плакатов по видам 

спорта-1 
ОГСЭ.05.Культура речи и деловое письмо  

 
Кабинет русского языка и 

культуры речи 

посадочные места по количеству 

обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

учебная доска; 

комплект учебно-наглядных по-

собий; 

ноутбук с лицензионным про-

граммным обеспечением,  муль-

тимедиапроектор, экран 

Г.Йошкар-Ола, 

ул.Кремлевская, 32; 

ауд.325 

ОГСЭ.06 Основы социологии и  поли-

тологии 

Кабинет социально-

экономических дисциплин: 

посадочные места по количеству 

обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

учебная доска; 

комплект учебно-наглядных по-

собий; видеофильмы. 

компьютер с лицензионным про-

граммным обеспечением,  муль-

тимедиапроектор, экран  

ОГСЭ.08 Основы 

социологии и  по-

литологии 

ЕН.01.Математика  

 
Кабинет математики 

посадочные места по количеству 

обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

учебная доска; 

комплект учебно-наглядных по-

собий по дисциплине; модели 

геометрических тел; 

демонстрационный комплекс 

(проектор, экран, ноутбук); 

электронные учебники, презента-

ции, методические пособия 

г. Йошкар-Ола, ул. 

Кремлевская, 32; 

ауд. 26 

ЕН.02. Информационные технологии  в Кабинет информатики  г. Йошкар-Ола, ул. 
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профессиональной деятельности 

 
посадочные места по количеству 

обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

учебная доска; 

персональные компьютеры 15 

шт., 

мониторы – 15 шт., 

комплекты прикладного про-

граммного обеспечения; 

комплект учебно-наглядных по-

собий по дисциплине;  

демонстрационный комплекс 

(проектор, экран, ноутбук); 

электронные учебники, презента-

ции, методические пособия 

Кремлевская, 32; 

ауд.  29, 324, 38 

ЕН.03. Экологические основы природо-

пользования 

 

Кабинет химии и биологии  

Лабораторные химические при-

боры (штативы, спиртовки, про-

бирки и т.п.) – 54 шт. 

Комплект реактивов 

Стенды, плакаты. 

Оборудование в кабинете (хими-

ческие реактивы, химическая по-

суда) согласно типового перечня. 

Г.Йошкар – Ола ул. 

Кремлевская 32 

№40 

ОП.01.Основы экономической теории 

 
Кабинет социально-

экономических дисциплин: 

посадочные места по количеству 

обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

учебная доска; 

комплект учебно-наглядных по-

собий; видеофильмы. 

компьютер с лицензионным про-

граммным обеспечением,  муль-

тимедиапроектор, экран  

Г.Йошкар-Ола, 

ул.Кремлевская, 32; 

ауд.34, 33 

ОП.02.  Экономика организации 

 

Экономики организации 

Стол преподавателя – 1 

Стол ученический – 16 

Проектор - 1 

Экран – 1 

Шкаф - 2 

плакаты 

Г.Йошкар – Ола ул. 

Кремлевская 32 № 

36;  51 

ОП.03. Статистика 

 
Статистики  

Стол преподавателя – 1 

Стулья  

Стол ученический – 16 

Шкаф - 2 

плакаты 

Г.Йошкар – Ола ул. 

Кремлевская 32 № 

36 

ОП.04.  Основы менеджмента и маркетин-

га 

 

Менеджмента и маркетинга  

Столы – 16 шт 

Стулья  

Стол преподавателя – 1шт 

Г.Йошкар – Ола ул. 

Кремлевская 32 № 

42 
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Доска  

Комплект раздаточного материа-

ла 

плакаты 
ОП.05. Документационное обеспечение 

управления 

 

Документационное обеспечение 

управления 

Стол преподавателя – 1 

Стол ученический – 16 

Стулья 

Доска  

Проектор - 1 

Экран – 1 

Шкаф - 2 

плакаты 

Г.Йошкар – Ола ул. 

Кремлевская 32 № 

44 

ОП.06. Правовое обеспечение профессио-

нальной деятельности 

 

Кабинет дисциплин права 

Стол ученический – 22 

Стулья  

Стол преподавателя – 1 шт 

Доска  

Плакаты 

Г.Йошкар – Ола ул. 

Кремлевская 32 

№50 

ОП.07.  Бухгалтерский учет и налогооб-

ложение 

 

Бухгалтерского учета,  налого-

обложения и аудита 

Стол ученический – 22 

Стулья  

Стол преподавателя – 1 шт 

Доска  

Стеллаж  

Плакаты 

Калькуляторы - 30 

Г.Йошкар – Ола ул. 

Кремлевская 32 № 

49;31 

ОП.08.  Финансы, денежное обращение и 

кредит 

 

Финансы, денежное обращение 

и кредит 

Столы – 16 шт 

Стулья  

Стол преподавателя – 1шт 

Доска  

Комплект раздаточного материа-

ла 

плакаты 

Г.Йошкар – Ола ул. 

Кремлевская 32 № 

42 

ОП.09. Экономический анализ 

 
Экономики организации 

Стол преподавателя – 1 

Стол ученический – 16 

Проектор - 1 

Экран – 1 

Шкаф - 2 

плакаты 

Г.Йошкар – Ола ул. 

Кремлевская 32 № 

36;  51 

ОП.10  Безопасность жизнедеятельности 

 
Кабинет безопасности жизнеде-

ятельности: 

Стол преподавателя -1 

Стул преподавателя -2 

Стол учебный – 15 

Стенды 

Доска классная – 1 

г. Йошкар-Ола, ул. 

Кремлевская, 32; 

ауд. 24 
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общевойсковой противогаз (30 

шт.) 

общевойсковой защитный ком-

плект (6 шт.) 

респиратор (20 шт.) 

Приборы: 

радиационной разведки (1 шт) 

химической разведки (1 шт) 

Бытовой дозиметр (2 шт) 

Компас (16 шт) 

Визирная линейка (16 шт) 

аптечка АИ (20 шт) 

пакеты перевязочные ППИ (20 

шт) 

пакеты противохимические ин-

дивидуальные ИПП-11 (1 шт) 

сумка СМС (2 шт) 

бинт марлевый медицинский не-

стерильный,  размер 7 м х 14 см 

бинт марлевый медицинский не-

стерильный, размер 5 м х 10 см 

вата медицинская компрессная 

косынка медицинская (перевя-

зочная) 

повязка медицинская большая 

стерильная 

повязка медицинская малая сте-

рильная 

булавка безопасная 

шина проволочная (лестничная) 

для ног 

шина проволочная (лестничная) 

для рук 

шина фанерная длиной 1 м 

жгут кровоостанавливающий 

эластичный 

носилки санитарные 

знак нарукавного Красного Кре-

ста 

лямка медицинская носилочная 

флаг Красного Креста 

Проектор 

Ноутбук 

Экран 
ОП.11. Инженерная графика   Кабинет инженерной графики  

(2 каб.) 

Стол преподавателя -2 

Стол под оборудование -2 

Чертежные столы – 36 

Шкафы для моделей – 4 

Комплект плакатов 

Комплект деревянных моделей -2 

Комплект моделей геометрических 

г. Йошкар-Ола, ул. 

Кремлевская, 32;  

ауд. 218, 219 



96 

 

тел 

Модели: сварная и клепаная колон-

ны 

Модели пространственных углов 

Модели: сборочная единица, болт. 

шайба, гайка, трубы, фитинги 

Мерительные инструменты: штан-

генциркули(2),  

Кронциркули (4), микрометр (1) 

Модели узлов деревянных кон-

струкций. Модели узлов сварных 

металлических ферм 

Стенды -2 

ОП.12. Земельное право 

 
Кабинет дисциплин права 

Стол ученический – 22 

Стулья  

Стол преподавателя – 1 шт 

Доска  

Плакаты 

Г.Йошкар – Ола ул. 

Кремлевская 32 

№50 

ОП.13. Землеустройство 

 
Кабинет технологии и организа-

ция строительного производства 

посадочные места по количеству 

обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

учебная доска; 

комплект учебно-наглядных посо-

бий; видеофильмы. 

компьютер с лицензионным про-

граммным обеспечением,  мульти-

медиа проектор, экран 

г. Йошкар-Ола, ул. 

Кремлевская, 32; ауд. 

320, 322 

ОП.14. Технология строительного произ-

водства 

 

Кабинет технологии и организа-

ция строительного производства 

посадочные места по количеству 

обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

учебная доска; 

комплект учебно-наглядных посо-

бий; видеофильмы. 

компьютер с лицензионным про-

граммным обеспечением,  мульти-

медиа проектор, экран 

г. Йошкар-Ола, ул. 

Кремлевская, 32; ауд. 

320, 322 

ПМ.01. Управление земельно-

имущественным комплексом 

  МДК.01.01  Управление территориями и 

недвижимым имуществом 

 

Междисциплинарных курсов  
Стол преподавателя – 1 

Стол ученический – 16 

Проектор - 1 

Экран – 1 

Шкаф - 2 

плакаты 

Г.Йошкар – Ола ул. 

Кремлевская 32 № 

36;  51 

ПМ.02. Осуществление кадастровых 

отношений 

МДК.02.01   Кадастры и кадастровая 

оценка земель 

 

Междисциплинарных курсов  
Стол преподавателя – 1 

Стол ученический – 16 

Проектор - 1 

Экран – 1 

Шкаф - 2 

плакаты 

Г.Йошкар – Ола ул. 

Кремлевская 32 № 

36;  51 
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ПМ.03.  Картографо-геодезическое со-

провождение земельно-имущественных 

отношений 

МДК.03.01    Геодезия с основами карто-

графии и  картографического черчения 

 

Кабинет геодезии 

Стол преподавателя большой -1 

Столы ученические -15 

Стенды  -14 

Плакаты, схемы -15 

Топографические карты -2 комплек-

та (по 15 шт.) 

Масштабные линейки -2 

Транспортир геодезический -15 

Линейка ЛБЛ -1 

Теодолит 4Т15П  -1 

Теодолит 2Т30  -6 

Теодолит  2Т30П  - 2 

Теодолит ТТ4  - 1 

Теодолит ТОМ  -1 

Теодолит ТТ5  - 8 

Кипрегель  КБ-1  -1 

Нивелир      Н3   -17 

Нивелирные рейки РН-3-3000С  - 30 

Рулетки  РЗ 10  -2 

Рулетки РЗ 20  -3 

Лента землемерная ЛЗ20 10 

Вешки  -  30 

Шпильки  к лентам землемерным  -

30 

Штатив деревянный -10 

Штатив металлический   -5 

Штатив нивелирный деревянный   -

17 

г. Йошкар-Ола, ул. 

Кремлевская, 32; ауд. 

217 

ПМ.04. Определение стоимости недви-

жимого имущества 

МДК.04.01    Оценка недвижимого иму-

щества 

Междисциплинарных курсов  
Стол преподавателя – 1 

Стол ученический – 16 

Проектор - 1 

Экран – 1 

Шкаф - 2 

плакаты 

Г.Йошкар – Ола ул. 

Кремлевская 32 № 

36;  51 

 

 

 

Председатель комиссии 

по самообследованию         ___________________                                                Н.В.Ефремова   
                (подпись)    (Ф.И.О. 
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Приложение 12 

 

 

Основные достижения выпускающей МЦК при реализации ОПОП 

(специальности)  

за период с 2008 г. по н.время 

 
В период с 2011 по 2012 год преподавателями комиссии финансово – 

экономических дисциплин выпущено 20 учебно-методических разработок по 

специальности 120714 Земельно-имущественные отношения. 

Преподаватели МЦК активно принимают участие в конференциях и 

круглых столах как республиканского, так и регионального уровня.   

В  2009 году преподаватель  Лебедева Татьяна Николаевна стала  победи-

телем Республиканского конкурса на грант Президента Республики Марий Эл 

«Лучший молодой преподаватель учреждений среднего профессионального об-

разования». 

Преподаватели комиссии  Чистякова Е.А., Смирнова И.Н., Лебедева Т.Н. 

ежегодно принимают участие в Республиканском конкурсе молодых препода-

вателей «Зеленая фиеста», занимая призовые места. 

Студенты выпускающей комиссии ведут активную научно-

исследовательскую деятельность, ежегодно принимают участие в республикан-

ских олимпиадах и конкурсах. 

Студенты специальности 120714 Земельно-имущественные отношения 

группы ЗИО-202  Курочкина С.Н. и Бахарева Л.С. в ноябре 2012 года приняли 

участие в IV Межрегиональной  научно-практической конференции “Молодежь 

и выборы» (г.Киров), а студентки Волкова Д.Ю. и Медведева А.Г. – во 2 научно 

– практической конференции «МОЛОДЕЖЬ, НАУКА, ИННОВАЦИИ  В АГ-

РОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ». 

Ежегодно студенты специальности участвуют в специализированная 

олимпиада по предпринимательству. 

В 2011 году студентка  группы ЗИО-102 Корнева А заняла 1 место в  Ре-

гиональном конкурсе творческих работ «Мои  близкие защищали  Родину» в  

номинации «Изобразительное искусство». 

Преподаватели МЦК являются руководителями студенческих клубов 

«Экономикс» (Лебедева Т.Н.), «Я-предприниматель» (Чистякова Е.А.). 

 
 

Председатель комиссии 

по самообследованию         ___________________                                            Н.В.Ефремова   
                (подпись)    (Ф.И.О.)  

 

 


