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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ  

содержания и качества подготовки обучающихся и выпускни-

ков техникума  по образовательной программе базового уровня  

270103 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, разрабо-

танной на основе государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (ГОС СПО) 
 

 

Самообследование содержания и качества подготовки обучающихся и выпуск-

ников техникума  по образовательной программе 270103.51 Строительство и экс-

плуатация зданий и сооружений проводилось в период с 24 сентября по 30 ноября 

2012 года. 

 

Самообследование проведено комиссией в составе: 

Председатель комиссии  

Васенева Елена Камиловна – преподаватель, председатель МЦК преподавателей 

специальных строительных дисциплин. 

 

Члены комиссии: 

 Храмова Марина Аркадьевна – заместитель директора по качеству образования; 

 Гладышева Ольга Леонидовна – заведующая строительным отделением; 

 Зыбина Елена Афанасьевна – преподаватель, заведующая Ресурсным центром; 

 Лебедев Сергей Иванович – преподаватель, председатель МЦК преподавателей 

общепрофессиональных дисциплин; 

 Рылов Владимир Зотович – преподаватель. 

 

В процессе самообследования проведен анализ образовательной программы ба-

зового уровня  270103.51 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 

разработанной на основе государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ГОС 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 по-

казателей, 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 техников по основной профессиональной образовательной про-

грамме (ОПОП) по специальности 270103.51 Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений  ведется в Государственном бюджетном образовательном учреждении 

среднего профессионального образования Республики Марий Эл «Йошкар-

Олинский строительный техникум» с 1953 года.  

Право техникума на подготовку техников подтверждено лицензией Мини-

стерства образования и науки Республики Марий Эл  от 15 февраля 2012 года, серия 

РО №036233, рег. №322. Специальность аккредитована (свидетельство о государ-

ственной  аккредитации  от 13.03.2012 г. Серия 12 ОП №027240, рег.№40). 

 

Подготовка строителей ведется на строительном и заочном отделениях техни-

кума. Выпускающей методической цикловой комиссии является МЦК преподава-

телей специальных строительных дисциплин. Год основания МЦК -  1954, пред-

седатель МЦК – Васенева Елена Камиловна. 

 

Свою деятельность по подготовке дипломированных техников специальности 

270103 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений МЦК преподавателей 

специальных строительных дисциплин осуществляет на основании Закона РФ «Об 

образовании», Типового положения об образовательном учреждении среднего про-

фессионального образования (среднем специальном учебном заведении) (утв. По-

становлением Правительства Российской Федерации от 18.07.2008 №543), Устава 

техникума, Государственного образовательного стандарта по специальности, при-

мерного учебного плана и программ учебных дисциплин, приказов Министерства 

образования и науки РФ и РМЭ, директора техникума, внутренних локальных актов 

техникума, а также иных нормативных документов. 

Преподавателями МЦК специальных строительных  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, в том числе по выбору студентов, совершенствования методического 

обеспечения различных составляющих образовательной программы ГОС. На засе-

даниях МЦК рассматриваются и  рекомендуются к утверждению рабочие програм-

мы учебных  дисциплин, рабочие программы практик, тематика  курсовых работ, 

программы 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 270103 Строительство 

и эксплуатация зданий и сооружений  на момент проведения  самообследования, со-

ставляет 361 человек. Все студенты обучаются по очной и заочной формам на бюд-

жетной и коммерческой основе. 

Стоимость обучения  одного студента по заочной форме за один учебный год 

для обучающихся на платной основе составляет 13 тыс. рублей. 

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.  

Ежегодный план приема на специальность составляет 150 человек. Прием 

осуществляется на базе среднего (полного) общего образования и основного общего 

образования.  
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3 Структура и содержание подготовки выпускников специальности 

270103.51 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 

3.1 Обязательный минимум содержания основной профессиональной образова-

тельной программы 

 

Основная профессиональная образовательная программа  разработана на ос-

нове государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (ГОС СПО) по специальности 270103 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений с учетом примерного учебного плана и примерных программ 

учебных дисциплин, утвержденных Минобрнауки России.  

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: 

- государственный образовательный стандарт по специальности; 

- примерный учебный план; 

- рабочий учебный план по специальности (по очной  и заочной формам обу-

чения); 

- 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  2010 

года. 

Рабочий учебный план разработан для реализации государственных требова-

ний к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности 

270103 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений на основе ГОС СПО 

второго поколения, утвержденного 23.04.2002 года, регистрационный № 20-2902-Б. 

Учебный план включает следующие разделы: График учебного процесса, 

Сводные данные по бюджету времени, План учебного процесса, Производственная 

(профессиональная) практика, Итоговая государственная аттестация, Перечень ла-

бораторий, кабинетов, Пояснения к учебному плану. 

Соотношение теоретического и практического обучения по специальности ба-

зового уровня подготовки составляет 59,1 %, что соответствует установленным 

нормативам. 

Рабочий учебный план по специальности в части теоретического обучения со-

стоит из дисциплин федерального компонента (в том числе дисциплин по выбору 

студента), а также факультативных дисциплин и консультаций. В соответствии с 

требованиями п.4.1.4; 4.3.6; 4.3.7. ГОС СПО, объем времени, отведенный на дисци-



8 

плины национально-регионального компонента, использован на увеличение объема 

времени на дисциплины федерального компонента. 

Резерв времени образовательного учреждения в объеме 3 недель распределен 

следующим образом: на подготовку к ГИА – 1 неделя; теоретическое обучение - 1 

неделя; практику для получения первичных профессиональных умений и навыков - 

1 неделя. 

Объем обязательных аудиторных занятий в период теоретического обучения 

не превышает 36 часов в неделю. Максимальная учебная нагрузка студента в период 

теоретического обучения не превышает 54 часов в неделю и включает все виды 

учебной работы студентов в образовательном учреждении и вне его: обязательные, 

факультативные занятия, консультации, самостоятельную учебную работу. 

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

10. 

На весь период обучения предусматривается выполнение 3 курсовых проек-

тов: курсовые проекты по дисциплинам специального цикла: Архитектура зданий (в 

5 семестре), Технология и организация строительного производства (в 7 семестре), 

курсовая работа по дисциплине общепрофессионального цикла: Экономика отрасли 

(в 8 семестре). Выполнение курсовой работы рассматривается как вид учебной ра-

боты по дисциплине и реализуется в пределах времени, отведенного на ее изучение. 

Факультативные дисциплины, предусмотренные учебным планом (4 часа в 

неделю), не являются обязательными для изучения обучающимися. В качестве фа-

культативных дисциплин введена дисциплина «Физическая культура». В соответ-

ствии с письмом Министерства образования и науки РФ о совершенствовании про-

цесса физического воспитания объем времени на дисциплину «Физическая культу-

ра» увеличен за счет времени, отведенного на факультативные дисциплины.  

Консультации для обучающихся очной формы обучения предусматриваются в 

объеме 100 часов на учебную группу на каждый учебный год. 

Видом государственной итоговой аттестации является защита дипломного 

проекта. 

В цикле ОГСЭ из перечня дисциплин, предложенных ГОС на выбор образова-

тельного учреждения, выбраны дисциплины: Основы социологии и политологии, 

которая реализуется в течение 42 часов, Культорология - в течение 42 часов. В каче-

стве дисциплин по выбору студентов предложены: Основы социологии и политоло-

гии, Региональная экономика, Эргономика, Культурология, Профессиональная эти-

ка, Защита интеллектуальной собственности. 

В цикле специальных дисциплин определены дисциплины по выбору студен-

та, которые направлены на обеспечение конкурентоспособности выпускника в соот-

ветствии с запросами регионального рынка труда: Курс мастера (Строительная эко-

логия, Управление качеством) – 36 часов, Технология поиска работы (Инновацион-

ный менеджмент, Предпринимательская деятельность) – 36 часов.  

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, курсовой проект, курсовая работа, контрольная работа. 
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Согласно приказу Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 25.10.2011 г. №227 требованиями к минимуму содержания основной 

профессиональной образовательной программы являются следующие показате-

ли: 

 100% наличия обязательных дисциплин федерального компонента ГОС СПО в 

учебном плане, расписании занятий, экзаменационных ведомостях; 

 100% наличия рабочих программ дисциплин; 

 Выполнение требований к общему количеству часов теоретического обучения; 

 Выполнение требований к объему учебной нагрузки по циклам дисциплин; 

 Выполнение требований к объему учебной нагрузки по дисциплинам; 

 Наличие в рабочих программах дисциплин минимума содержания; 

 Наличие дисциплин по выбору, устанавливаемых образовательным учрежде-

нием. 

 

Объектами анализа при проведении самообследования были: 

 рабочий учебный план по специальности 270103 Строительство и эксплуата-

ция зданий и сооружений очной формы обучения; 

 рабочие  программы дисциплин; 

 расписание занятий,  

 экзаменационные ведомости,  

 учебная нагрузка преподавателей.   

 

Проанализирован рабочий учебный план 270103.51 Строительство и эксплуа-

тация зданий и сооружений очной  формы обучения на наличие обязательных дис-

циплин федерального компонента ГОС СПО: 
Таблица 1 

Наименование обязательных дисциплин федерального  

компонента 

Наличие дисциплины 

в рабочем учебном 

плане 

ТО.Ф Теоретическое обучение – дисциплины федерального компонента 

ОГСЭ.00 Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины 

ОГСЭ.01 Основы философии в наличии 

ОГСЭ.02 Основы права в наличии 

ОГСЭ.03 Русский язык и культура речи в наличии 

ОГСЭ.04 Иностранный язык в наличии 

ОГСЭ.05 Физическая культура в наличии 

ОГСЭ.07 Основы экономики в наличии 

ОГСЭ.ДВ.01.01 Основы социологии и политологии в наличии 

ОГСЭ.ДВ.02.01 Культурология в наличии 

ЕН.00 Математические и общие естественнонаучные дисциплины 

ЕН.01 Математика в наличии 

ЕН.02 Информатика в наличии 

ЕН.03 Экологические основы природопользования в наличии 

ОПД.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОПД.01 Инженерная графика в наличии 

ОПД.02 Техническая механика в наличии 

ОПД.03 Электротехника и электроника в наличии 
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ОПД.04 Строительные материалы и изделия в наличии 

ОПД.05 Основы инженерной геологии в наличии 

ОПД.06 Основы геодезии в наличии 

ОПД.07 Строительные машины и средства малой механизации в наличии 

ОПД.08 Проектно-сметное дело в наличии 

ОПД.09 Информационные технологии в профессиональной дея-

тельности 

в наличии 

ОПД.10 Правовое обеспечение профессиональной деятельности в наличии 

ОПД.11 Экономика отрасли  в наличии 

ОПД.12 Менеджмент в наличии 

ОПД.13 Безопасность жизнедеятельности в наличии 

ОПД.14 Охрана труда  

СД.00 Специальные дисциплины 

СД.01 Архитектура зданий в наличии 

СД.02 Строительные конструкции в наличии 

СД.03 Технология и организация строительного производства в наличии 

СД.04 Инженерные сети и оборудование территорий, зданий и 

стройплощадок 

в наличии 

СД.05 Техническая эксплуатация зданий и сооружений в наличии 

СД.ДС.01 Особенности конструктивных решений жилых и обще-

ственных зданий 

в наличии 

СД.ДС.02 Особенности проектирования строительных конструкций 

гражданских зданий 

в наличии 

СД.ДС.03 Особенности технологии и организации возведения 

гражданских зданий 

в наличии 

СД.ДС.04 Компьютерное сопровождение специальных дисциплин в наличии 

СД.ДС.05 Организация геодезического обеспечения строительства в наличии 

СД.ДВ.01.01 Курс мастера в наличии 

СД.ДВ.02.01 Технология поиска работы в наличии 

ДФ.00. Факультативные дисциплины  

ДФ.00.01. Физическая культура в наличии 

 

 

Проанализировано выполнение требований к общему количеству часов теоре-

тического обучения: 

 
Таблица 2 

Элементы учебного процесса 

ГОС СПО 

270110.51 

(час.) 

Рабочий 

учебный план 

СПО 

(час.) 

Отклонение 

в % 

Теоретическое обучение (обязательная 

учебная нагрузка) 

2916 2952 +1,2 % 

(+36 час)* 

Теоретическое обучение – дисциплины 

федерального компонента 

2771  2952 +6,5 % 

 

*Общее количество часов теоретического обучения увеличено за счет резерва 

времени образовательного учреждения (+ 1 неделя). 
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Проанализировано выполнение требований к объему учебной нагрузки по 

циклам дисциплин: 
 

Таблица 3 

Цикл дисциплин 

ГОС СПО 

270110.51 

(час.) 

Рабочий 

учебный план 

СПО 

(час.) 

Отклонение 

в %
*
 

Теоретическое обучение – дисциплины 

федерального компонента 

2771 2952 +6.5 % 

ОГСЭ.00. Общие гуманитарные и 

социально-экономические дисциплины 

580 625 +7,8 % 

ЕН.01.Общие математические и 

естественнонаучные дисциплины 

132 145 +9,8 % 

ОПД.00.Общепрофессиональные 

дисциплины 

1044 1108 +6.1 % 

СД.00.Специальные дисциплины 1015 1074 +5.8 % 

ДФ. Факультативы 324 (480)** 324 (480)** 0 % 

К. Консультации на каждую учебную 

группу на весь период обучения 

300 (400)** 300 (400)** 0 % 

 

*Примечание – допустимое уменьшение часов по циклам дисциплин – 5%.  
**

включая период реализации среднего (полного) общего образования для лиц, обу-

чающихся на базе основного общего образования. 

 

Проанализировано выполнение требований к объему учебной нагрузки по 

дисциплинам: 
Таблица 4 

Наименование дисциплин  
ГОС СПО 

270110.51 

(час.) 

Рабочий 

учебный 

план СПО 

(час.) 

Отклонение 

в %
*
 

ОГСЭ.00 Общие гуманитарные и социально-

экономические дисциплины 

580 625 +7.8 % 

ОГСЭ.01 Основы философии 44 44 0 % 

ОГСЭ.02 Основы права 32 39 +21.9 % 

ОГСЭ.03 Русский язык и культура речи 56 60 +7 % 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 162 164 +1 % 

ОГСЭ.05 Физическая культура 162 164 +1 % 

ОГСЭ.07 Основы экономики 64 70 +9.4 % 

ОГСЭ.ДВ.01.01 Основы социологии и полито-

логии 

 

60 

42  

+40 % 

ОГСЭ.ДВ.02.01 Культурология 42 

ЕН. Математические и общие естественнона-

учные дисциплины 

132 145 +9.8 % 

ЕН.01 Математика 40 45 +12.5 % 

ЕН.02 Информатика 60 58 -3 % 

ЕН.03 Экологические основы природопользова-

ния 

32 42 +31 % 

ОПД.00 Общепрофессиональные дисципли-

ны 

1044 1108 +6.1 % 
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ОПД.01 Инженерная графика 140 144 +3 % 

ОПД.02 Техническая механика 140 133 - 5 % 

ОПД.03 Электротехника и электроника 60 62 +3 % 

ОПД.04 Строительные материалы и изделия 96 99 +3 % 

ОПД.05 Основы инженерной геологии 32 43 +34 % 

ОПД.06 Основы геодезии 80 88 +10 % 

ОПД.07 Строительные машины и средства ма-

лой механизации 

64 68 +6 % 

ОПД.08 Проектно-сметное дело 70 90 +29 % 

ОПД.09 Информационные технологии в про-

фессиональной деятельности 

60 67 +12 % 

ОПД.10 Правовое обеспечение профессиональ-

ной деятельности 

48 56 +17 % 

ОПД.11 Экономика отрасли  120 116 -3 % 

ОПД.12 Менеджмент 32 36 +12,5 % 

ОПД.13 Безопасность жизнедеятельности 68 67 -1 % 

ОПД.14 Охрана труда 34 39 +15 % 

СД.00 Специальные дисциплины 1015 1074 +5.8 % 

СД.01 Архитектура зданий 166 168 +1 % 

СД.02 Строительные конструкции 144 146 +1 % 

СД.03 Технология и организация строительного 

производства 

166 162 -2 % 

СД.04 Инженерные сети и оборудование терри-

торий, зданий и стройплощадок 

110 108 -2 % 

СД.05 Техническая эксплуатация зданий и со-

оружений 

90 88 -2 % 

СД.ДС.00 Дисциплины специализации 274 330 +20.4 % 

СД.ДС.01 Особенности конструктивных решений 

жилых и общественных зданий 

 

 

 

274 

68  

 

 

+20.4 % 
СД.ДС.02 Особенности проектирования строи-

тельных конструкций гражданских зданий 

94 

СД.ДС.03 Особенности технологии и организа-

ции возведения гражданских зданий 

90 

СД.ДС.04 Компьютерное сопровождение специ-

альных дисциплин 

42 

СД.ДС.05 Организация геодезического обеспече-

ния строительства 

36 

СД. ДВ.00 Дисциплины по выбору студента, 

устанавливаемые образовательным учре-

ждением 

65 72 +10.8 % 

СД.ДВ.01.01 Курс мастера 65 36 +10.8 % 

СД.ДВ.02.01 Технология поиска работы 36 

ДФ.00 Дисциплины факультативные 324 (480)
 **

 324 (480)
 **

 0 % 

ДФ.00.01. Физическая культура 324 (480)
 **

 324 (480)
 **

 0 % 
 

*Примечание – допустимое уменьшение часов по федеральным дисциплинам – 15%.  
**

включая период реализации среднего (полного) общего образования для лиц, обу-

чающихся на базе основного общего образования. 

 

Проверено наличие рабочих программ учебных дисциплин: 
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Таблица 5 

Наименование дисциплины, вида практики  

Отметка о наличии ра-

бочих программ дис-

циплин 

ТО.Ф Теоретическое обучение – дисциплины федерального компонента 

ОГСЭ.00 Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины 

ОГСЭ.01 Основы философии в наличии 

ОГСЭ.02 Основы права в наличии 

ОГСЭ.03 Русский язык и культура речи в наличии 

ОГСЭ.04 Иностранный язык в наличии 

ОГСЭ.05 Физическая культура в наличии 

ОГСЭ.07 Основы экономики в наличии 

ОГСЭ.ДВ.01.01 Основы социологии и политологии в наличии 

ОГСЭ.ДВ.02.01 Культурология в наличии 

ЕН.00 Математические и общие естественнонаучные дисциплины 

ЕН.01 Математика в наличии 

ЕН.02 Информатика в наличии 

ЕН.03 Экологические основы природопользования в наличии 

ОПД.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОПД.01 Инженерная графика в наличии 

ОПД.02 Техническая механика в наличии 

ОПД.03 Электротехника и электроника в наличии 

ОПД.04 Строительные материалы и изделия в наличии 

ОПД.05 Основы инженерной геологии в наличии 

ОПД.06 Основы геодезии в наличии 

ОПД.07 Строительные машины и средства малой механизации в наличии 

ОПД.08 Проектно-сметное дело в наличии 

ОПД.09 Информационные технологии в профессиональной дея-

тельности 

в наличии 

ОПД.10 Правовое обеспечение профессиональной деятельности в наличии 

ОПД.11 Экономика отрасли  в наличии 

ОПД.12 Менеджмент в наличии 

ОПД.13 Безопасность жизнедеятельности в наличии 

ОПД.14 Охрана труда  

СД.00 Специальные дисциплины 

СД.01 Архитектура зданий в наличии 

СД.02 Строительные конструкции в наличии 

СД.03 Технология и организация строительного производства в наличии 

СД.04 Инженерные сети и оборудование территорий, зданий и 

стройплощадок 

в наличии 

СД.05 Техническая эксплуатация зданий и сооружений в наличии 

СД.ДС.00 Дисциплины специализации  

СД.ДС.01 Особенности конструктивных решений жилых и обще-

ственных зданий 

в наличии 

СД.ДС.02 Особенности проектирования строительных конструкций 

гражданских зданий 

в наличии 

СД.ДС.03 Особенности технологии и организации возведения 

гражданских зданий 

в наличии 

СД.ДС.04 Компьютерное сопровождение специальных дисциплин в наличии 

СД.ДС.05 Организация геодезического обеспечения строительства в наличии 

СД. ДВ.00 Дисциплины по выбору студента, устанавливаемые  
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образовательным учреждением 

СД.ДВ.01.01 Курс мастера в наличии 

СД.ДВ.02.01 Технология поиска работы в наличии 

ДФ.00. Факультативные дисциплины  

ДФ.00.01. Физическая культура в наличии 

Практика для получения первичных профессиональных навыков в наличии 

Практика по профилю специальности в наличии 

Практика преддипломная (квалификационная) в наличии 

 

По всем учебным дисциплинам имеются рабочие программы.  

Рабочие программы учебных дисциплин разработаны на основе требований 

ГОС СПО, инструктивного письма Министерства образования от 24.06.97 №12-52-

91 ин/12-23 «О рекомендациях по разработке рабочих учебных планов и рабочих 

программ учебных дисциплин по специальностям среднего профессионального об-

разования».  

Анализ программ показал, что содержание дисциплин структурировано по ви-

дам учебных занятий с указанием их объема, и соответствует требованиям ГОС 

СПО. Структура рабочих программ включает пояснительную записку, тематический 

план учебной дисциплины, содержание дисциплины, перечень лабораторных и 

практических работ,  перечень заданий для самостоятельной работы студентов, пе-

речень основной и дополнительной литературы и средств обучения.  

В пояснительных записках всех рабочих программах отражена форма проме-

жуточной аттестации студентов. Объемы максимальной учебной нагрузки, самосто-

ятельной работы, аудиторных занятий соответствуют учебному плану. 

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 ГОС. 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 в рабочих программах дисциплин минимума со-

держания: 
Таблица 6 

Наименование дисциплин  
Наличие минимума 

содержания 

ТО.Ф Теоретическое обучение – дисциплины федерального компонента 

ОГСЭ.00 Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины 

ОГСЭ.01 Основы философии в наличии 

ОГСЭ.02 Основы права в наличии 

ОГСЭ.03 Русский язык и культура речи в наличии 

ОГСЭ.04 Иностранный язык в наличии 

ОГСЭ.05 Физическая культура в наличии 

ОГСЭ.07 Основы экономики в наличии 

ОГСЭ.ДВ.01.01 Основы социологии и политологии в наличии 

ОГСЭ.ДВ.02.01 Культурология в наличии 
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ЕН.00 Математические и общие естественнонаучные дисциплины 

ЕН.01 Математика в наличии 

ЕН.02 Информатика в наличии 

ЕН.03 Экологические основы природопользования в наличии 

ОПД.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОПД.01 Инженерная графика в наличии 

ОПД.02 Техническая механика в наличии 

ОПД.03 Электротехника и электроника в наличии 

ОПД.04 Строительные материалы и изделия в наличии 

ОПД.05 Основы инженерной геологии в наличии 

ОПД.06 Основы геодезии в наличии 

ОПД.07 Строительные машины и средства малой механизации в наличии 

ОПД.08 Проектно-сметное дело в наличии 

ОПД.09 Информационные технологии в профессиональной дея-

тельности 

в наличии 

ОПД.10 Правовое обеспечение профессиональной деятельности в наличии 

ОПД.11 Экономика отрасли  в наличии 

ОПД.12 Менеджмент в наличии 

ОПД.13 Безопасность жизнедеятельности в наличии 

ОПД.14 Охрана труда в наличии 

СД.00 Специальные дисциплины 

СД.01 Архитектура зданий в наличии 

СД.02 Строительные конструкции в наличии 

СД.03 Технология и организация строительного производства в наличии 

СД.04 Инженерные сети и оборудование территорий, зданий и 

стройплощадок 

в наличии 

СД.05 Техническая эксплуатация зданий и сооружений в наличии 

СД.ДС.01 Особенности конструктивных решений жилых и обще-

ственных зданий 

в наличии 

СД.ДС.02 Особенности проектирования строительных конструкций 

гражданских зданий 

в наличии 

СД.ДС.03 Особенности технологии и организации возведения 

гражданских зданий 

в наличии 

СД.ДС.04 Компьютерное сопровождение специальных дисциплин в наличии 

СД.ДС.05 Организация геодезического обеспечения строительства в наличии 

СД.ДВ.01.01 Курс мастера в наличии 

СД.ДВ.02.01 Технология поиска работы в наличии 

 

Проанализировано наличие в рабочем учебном плане дисциплин по выбору, 

устанавливаемых образовательным учреждением: 

Таблица 7 
№ п/п Цикл дисциплин Наименование альтернативных дисциплин 

1. 

Общие гуманитарные и 

социально-

экономические 

дисциплины 

ОГСЭ.ДВ.01.01 Основы социологии и политологии 

ОГСЭ.ДВ.01.02 Региональная экономика 

ОГСЭ.ДВ.01.03 Эргономика 

 

ОГСЭ.ДВ.02.01 Культурология 

ОГСЭ.ДВ.02.02 Профессиональная этика 

ОГСЭ.ДВ.02.03 Защита интеллектуальной собственности 

2. 
Специальные 

дисциплины 

СД.ДВ.01.01 Курс мастера 

СД.ДВ.01.02 Строительная экология 
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СД.ДВ.01.03 Управление качеством 

 

СД.ДВ.02.01 Технология поиска работы 

СД.ДВ.02.02 Инновационный менеджмент 

СД.ДВ.02.03 Предпринимательская деятельность 

 

Дисциплины по выбору утверждаются ежегодно приказом директора технику-

ма.  

 

Выводы:  

В рабочем учебном плане, расписании занятий, экзаменационных ведомостях, 

учебной нагрузке преподавателей присутствуют все обязательные дисциплины фе-

дерального компонента в соответствующих циклах. 
 

Объем учебной нагрузки по дисциплинам соответствует государственному 

образовательному стандарту по специальности. 
 

Фактическое значение общего количества часов теоретического обучения, 

объем учебной нагрузки по циклам дисциплин соответствует требованиям госу-

дарственного образовательного стандарта по специальности  270103.51 Строи-

тельство и эксплуатация зданий и сооружений. 
 

Рабочие программы учебных дисциплин разработаны в соответствии с при-

мерными программами, отражают все дидактические единицы ГОС, имеют внеш-

нюю и внутреннюю рецензии. Обязательный минимум содержания дисциплин от-

ражен в рабочих программах и учебно-методических комплексах. 
 

В блоках дисциплин по выбору студентов имеются альтернативные 

дисциплины. 
 

Выводы о соответствии фактических значений критерия показателя 

«Обязательный минимум содержания 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 

выпускников 

Значение критерия показа-

теля содержания и качества 

подготовки 

обучающихся и выпускни-

ков 

Выводы о 

соответствии 

фактических 

значений 

критерия 

Обязательный мини-

мум содержания ос-

новной профессио-

нальной образова-

тельной программы 

Наличие обязательных 

дисциплин федерального 

компонента в соответ-

ствующем цикле 

100% наличие обязательных 

дисциплин федерального ком-

понента в учебном плане, рас-

писании занятий, экзаменаци-

онных ведомостях, учебной 

нагрузке. 

100% наличие рабочих про-

грамм дисциплин 

Соответствует 

Общее количество часов 

теоретического обучения 

Выполнение требований ГОС 

СПО 

Соответствует 
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Объем учебной нагрузки 

по циклам дисциплин, 

час. 

Выполнение требований ГОС 

СПО 

Соответствует 

Объем учебной нагрузки 

по дисциплинам, час. 

Выполнение требований ГОС 

СПО 

Соответствует 

Обязательный минимум 

содержания дисциплин  

Наличие в рабочих програм-

мах дисциплин минимума со-

держания ГОС СПО  

Соответствует 

Альтернативность дис-

циплин по выбору сту-

дента 

наличие альтернативной дис-

циплины для каждой дисци-

плины по выбору 

Соответствует 

 

Таким образом, обязательный минимум содержания основной  профессиональ-

ной образовательной программы соответствует требованиям государственного 

образовательного стандарта по специальности 270103.51 Строительство и эксплу-

атация зданий и сооружений. 
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3.2 Сроки освоения основной профессиональной образовательной 
программы 

 

Критериальными требованиями к срокам освоения основной профессио-

нальной образовательной программы являются следующие показатели: 

 Выполнение требований к общему сроку освоения основной профессиональ-

ной образовательной программы; 

 Выполнение требований к продолжительности теоретического обучения; 

 Выполнение требований к продолжительности всех видов практик; 

 Выполнение требований к продолжительности каникул;  

 Выполнение требований к продолжительности экзаменационных сессий;  

 Выполнение требований к продолжительности государственной (итоговой) ат-

тестации; 

 Выполнение требований к общему объему каникулярного времени в учебном 

году; 

 Выполнение требований к максимальному объему учебной нагрузки студента 

в неделю, включая все виды его аудиторной и внеаудиторной (самостоятель-

ной) учебной работы; 

 Выполнение требований к среднему объему аудиторных занятий студента в 

неделю (очная форма получения образования); 

 Объем аудиторных занятий в учебном году (заочная форма обучения). 

 

Объектом анализа по данному критерию  при проведении самообследования 

был: 

 рабочий учебный план по специальности 270103.51 Строительство и эксплу-

атация зданий и сооружений очной формы обучения; 

 

Проанализирован рабочий учебный план по специальности 270103.51 Строи-

тельство и эксплуатация зданий и сооружений очной и заочной формы обучения. 

В таблице 9 приведены значения критериев, определенные государственным обра-

зовательным стандартом по специальности, и фактические значения критерия со-

гласно рабочему учебному плану: 
Таблица 9 

Наименование показателя 

ГОС 

СПО 

270110.51 

Рабочий 

учебный 

план СПО 

Отклонение 

1. Общий срок освоения основной 

профессиональной образовательной программы, 

нед. 

147 147 0% 

2. Продолжительность    

- теоретического обучения, включая  

лабораторные и практические занятия, 

выполнение курсовых работ (курсовое 

проектирование) 

81 82 

 

+ 1 неделя (за счет 

резерва времени) 
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-  производственных (профессиональных) 

практик  
29 нед 30 нед 

+ 1 неделя (за счет 

резерва времени) 

- подготовка к итоговой государственной 

аттестации 
6 нед 7 нед 

+ 1 неделя (за счет 

резерва времени) 

-  промежуточной аттестации (экзаменационных 

сессий) 
6 нед 6 нед 0 % 

-  государственной (итоговой) аттестации 2 нед 2 нед 0 % 

-  резерв времени образовательного учреждения 3 нед - - 

-   каникулярное время 20 нед 20 нед 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 % 

5. Объем аудиторных занятий в учебном году 

(заочная форма обучения) 

не менее 

160 ауд. 

час. в год 

не менее 

160 ауд. 

час. в год 

0 % 

 

 

Выводы:  

Сроки освоения основной профессиональной образовательной программы со-

ответствуют требованиям государственного образовательного стандарта по спе-

циальности. 

Продолжительность теоретического обучения соответствуют требованиям 

государственного образовательного стандарта по специальности. 

Продолжительность практики соответствует требованиям государственного 

образовательного стандарта по специальности. 

Продолжительность каникул соответствует требованиям государственного 

образовательного стандарта по специальности. 

Продолжительность экзаменационных сессий соответствует требованиям 

государственного образовательного стандарта по специальности. 

Продолжительность итоговой государственной аттестации соответствует 

требованиям государственного образовательного стандарта по специальности.  

Общий объем каникулярного времени соответствует требованиям государ-

ственного образовательного стандарта по специальности. 

Максимальный объем учебной нагрузки студента в неделю, включая все виды 

его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы, соответству-

ет требованиям государственного образовательного стандарта по специальности. 

Средний объем аудиторных занятий студента в неделю соответствует тре-

бованиям государственного образовательного стандарта по специальности. 

Объем аудиторных занятий в учебном году по заочной форме обучения соот-

ветствует требованиям государственного образовательного стандарта по специ-

альности. 

Вывод: Сроки  освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы соответствуют требованиям государственного образовательного стандар-

та по специальности  270103.51 Строительство и эксплуатация зданий и соору-

жений. 
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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 строительного и заочного отделений. 

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. 

Изучение дисциплин по выбору студентами ежегодно оформляется приказом 

директора (приказы №89/11-п от 01.11.09; №79/6-п от 02.09.10; №85/4-п от 30.08.11; 

№ 80/4-п от 04.09.12). 

Количество выполняемых лабораторных и практических работ соответствует 

Государственному образовательному стандарту по специальности. Лабораторные и 

практические работы методически обеспечены. Тематика лабораторных и практиче-

ских работ соответствует учебным программам дисциплин и позволяет реализовы-

вать 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». 
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Самостоятельная работа студентов предполагается по всем учебным дисци-

плинам и организуется в соответствии с объемом и структурой дисциплин учебного 

плана. Тематика самостоятельной работы, виды заданий для нее определены в рабо-

чих программах согласно «Рекомендациям по планированию и организации само-

стоятельной работы студентов образовательных учреждений среднего профессио-

нального образования в условиях действия ГОС СПО» (приложение к Письму Ми-

нобразования России от 29.12.2000 № 16-52-138 ин /16-13). Задания, предлагаемые 

для самостоятельной работы, разнообразны. Преподавателями ведется работа по со-

зданию методических пособий для организации самостоятельной работы студентов. 

 

4.2 Организация учебной и производственной практики 

Практика студентов является важнейшей составляющей частью основной об-

разовательной программы по специальности.  

За время обучения студенты проходят три типа практики. 

-  практику для получения первичных профессиональных умений и навыков 

(учебную); 

-  практику по профилю специальности (технологическую); 

-  практику преддипломную (квалификационную)  

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-

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 (для получения первичных профессиональных 

навыков (учебная), по профилю специальности (технологическая), преддипломная 

(квалификационная) практика)  разработаны в полном объеме: 

 Рабочая программа учебной практики для получения первичных профессио-

нальных навыков по каменным работам; 

 Рабочая программа учебной практики для получения первичных профессио-

нальных навыков по плотнично-столярным работам; 

 Рабочая программа учебной практики для получения первичных профессио-

нальных навыков по штукатурным работам; 

 Рабочая программа учебной практики для получения первичных профессио-

нальных навыков по малярно-плиточным работам; 

 Рабочая программа учебной (геодезической) практики;  

 Методические указания по прохождению производственной (профессиональ-

ной) практики, преддипломной практики по специальности 270103 Строи-

тельство и эксплуатация зданий и сооружений; 
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 Форма дневника-отчета производственной (профессиональной) практики, 

преддипломной практики по специальности 270103 Строительство и эксплуа-

тация зданий и сооружений 

Программы практик разработаны с учетом требований ГОС СПО по специ-

альностям на основе примерных программ. Содержание, цели и задачи каждого вида 

практики разрабатываются преподавателями МЦК специальных строительных дис-

циплин и утверждаются заместителем директора по УМР. 

Содержание всех видов учебной и производственной (профессиональной) 

практики обеспечивает формирование у студентов профессиональных умений и 

навыков в соответствии с профилем деятельности специалиста. Сроки и продолжи-

тельность всех видов производственной (профессиональной) практики соответству-

ют рабочему учебному плану и графику учебного процесса. По завершению произ-

водственной практики студенты сдают дневник - отчет.  Разработаны формы днев-

ников - отчетов по каждому виду практики и Методические указания по 

составлению дневника - отчета.  

Практика преддипломная (квалификационная) организуется в организациях 

различных организационно-правовых форм в соответствии с заключенными догово-

рами. По результатам преддипломной (квалификационной) практики студенты 

представляют дневник - отчет, производственную характеристику с базы практики. 

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 ГУП РМЭ «Соцжилкоммунстрой» г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект 24-а,  

к. 318 

Договор от 20.02.2012 на 3 года  

2 ОАО «Маригражданстрой» г. Йошкар-Ола, ул. Советская, 165 

Договор от 13.02.2012 на 3 года 

3 ЗАО «ПМК-3» г. Йошкар-Ола, ул. Пролетарская, 63а 

Договор от 10.02.2012 на 3 года 

4 ЗАО «ПМК-5» г. Йошкар-Ола, ул. Дружбы, 98а 

Договор от 20.02.2012 на 3 года 

5 ПК «Медведевская ПМК» РМЭ, п. Медведево, ул. Гагарина 2-а 

Договор от 10.02.2012 на 3 года 

6 ООО «Строительные материалы» Ломоносова, 2 

Договор от 10.02.2012 на 3 года 

7 ПК «Оршанское ПМК» РМЭ, п. Оршанка, ул. Палантая, 25 

Договор от 14.02.2012 на 3 года 

8 МУП «Архитектор» Советская, 173 

Договор от 10.02.2012 на 3 года 
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9 ОАО «СПМК-7» г. Йошкар-Ола, ул. Пролетарская, 40 

Договор от 10.02.2012 на 3 года 

10 ОАО «Управление механизации 

строительства» 

г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 107 

Договор от 1.02.2012 на 3 года 

11 РТП «Пригородное» г. Йошкар-Ола, ул. Крылова, 53-а 

Договор от 13.02.2012 на 3 года 

12 ООО «АртХолод» г. Йошкар-Ола, проезд Кокшайский, 46 

Договор от 13.02.2012 на 3 года 

13 ОАО «Марспецмонтаж» г. Йошкар-Ола, ул. Пролетарская, 5 

Договор от 9.02.2012 на 3 года 

14 ЗАО «Мариэлсантехмонтаж» г. Йошкар-Ола, ул. Крылова, 63 

Договор от 10.02.2012 на 3 года 

15 ОАО «ЖЭУК «Центральная» г. Йошкар-Ола, ул. Лазо, 18 

Договор от 31.01.2012 на 3 года 

16 Управление сельского хозяйства и 

продовольствия и 

природопользования администрации 

муниципального образования 

«Оршанский муниципальный 

район» 

Договор от 31.01.2012 на 3 года 

17 ООО «ПМК-9» г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 107-а 

Договор от 31.01.2012 на 3 года 

18 Министерство сельского хозяйства 

и продовольствия РМЭ 

г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, 41  

Договор от 24.02.2012 на 3 года 

 

Сведения о местах проведения практик представлены в Приложении 2. 

 

Выводы:  
Рабочие программы практик (учебных, производственных) соответствуют 

требованиям государственного образовательного стандарта по специальности  

270103.51 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

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 государственного 

образовательного стандарта по специальности  270103.51 Строительство и эксплу-

атация зданий и сооружений. 
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4.3 Использование инновационных методов в образовательном процессе 
 

Формированию эффективной практико-ориентированной среды способствует 

применение в учебном процессе современных активно-деятельностных форм 

обучения. 

Использование в качестве основного деятельностно-компетентностного подхо-

да, широкое привлечение специалистов-практиков при реализации  образовательных 

программ в техникуме способствует формированию практических умений и навы-

ков, профессиональных компетенций, необходимых для выполнения функциональ-

ных обязанностей по получаемым специальностям. 

Преподаватели техникума в целях реализации компетентностного подхода 

внедряют в образовательный процесс активные и интерактивные формы проведения 

занятий (компьютерные симуляции, тренинги, деловые и ролевые игры, метод раз-

бора конкретных ситуаций, групповых дискуссий, уроки на производстве). Актив-

ные методы обучения характеризуются высоким уровнем активности студентов. 

При практико-ориентированном обучении доля лекционно-семинарских занятий 

сводится к минимуму. 

В преподавании экономических, психологических, социальных,  юридических  

дисциплин,  менеджмента, маркетинга, а также отдельных технических дисциплин 

преподаватели техникума широко применяют кейс-метод.  Главным условием ис-

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

противоречий, на основе которых формируются и формулируются проблемные си-

туации, задачи, практические задания для обсуждения и нахождения оптимального 

решения студентами. 

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.  

Среди технических дисциплин и профессиональных модулей, в преподавании 

которых педагоги техникума применяют кейс-метод, следует назвать дисциплину 

Инженерная графика и модули: Выполнение технологических процессов при строи-

тельстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов; Организация дея-

тельности структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных 

работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений. 

Например, при обучении инженерной графике кейс-метод можно применять 

для решения задач различных уровней сложности в зависимости от мыслительных 

операций, которые будут выполнять студенты при решении данных задач:  вычер-

чивание детали чертежей по определенному признаку (задачи на ситуацию класси-

фикации), самостоятельное вычерчивание чертежа на основе описания нового тех-

нического устройства, его принципа действия (задача на ситуацию сравнения), по-
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становка конструктивно-технических задач на изменение конструкции (задача на 

ситуацию аналога).  

Применение кейс-метода очень эффективно для формирования общих компе-

тенций, таких как:  

 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность; 

 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития; 

 работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями; 

 брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за ре-

зультат выполнения заданий. 

Особую актуальность при изучении технических дисциплин имеет метод игро-

вого производственного проектирования, поскольку позволяет реально прибли-

зить студентов к реальной производственной деятельности, участвовать в решении 

производственных задач. Решение ситуационных производственных задач требует 

исходных данных (описание ситуации) и вопроса (задание), поставленного перед 

студентом. Интересно проходят практические занятия в рамках профессионального 

модуля «Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации 

и реконструкции строительных объектов» по темам: Выбор кранов по техническим 

параметрам;  Подбор свайных молотов, копров и копрового оборудования; Подбор 

канатов для грузовой лебедки грузоподъемных машин; Расчет транспортных 

средств  для доставки строительных грузов. 

Одной из самых эффективных активных форм проведения занятий, стимули-

рующих профессиональный интерес студентов, является  проведение занятий на 

производстве.  

Для студентов, обучающихся по специальности Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений, на базе социального партнера ОАО «Маригражданстрой» ор-

ганизована «Школа мастерства». Занятия в Школе проводятся на реальных строи-

тельных объектах опытными специалистами организации: президентом, главным 

инженером, прорабами, мастерами участков, геодезистами, инженером по технике 

безопасности.  

Примеры занятий на производстве: 

 «Нормативная и проектная документация. Техническая документация на 

производство строительно-монтажных работ» (президент ОАО «Мариграж-

данстрой» Г.П.Александров); 

 «Геодезические работы на стройплощадке» (главный геодезист Бастраков 

Д.); 

 «Монолитное домостроение» (прораб участка Суханов В.И.); 

 «Энергосберегающие технологии строительства. Поквартирное отопление» 

(технический директор Здоровилов А.В.); 
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 «Контроль качества строительно-монтажных работ» (начальник отдела кон-

троля качества Марьин В.В.); 

 «Современные отделочные материалы и технологии» (инженер отдела но-

вых технологий Михеева И.Е.). 

Подобные занятия вызывают неизменный интерес у студентов, формируют по-

ложительную мотивацию к обучению по специальности.  
 

Необходимым условием для успешной организации образовательного процесса 

является компетентность педагогов. В условиях быстрого устаревания знаний, вы-

зываемого стремительным развитием строительных технологий, изменением зако-

нодательства в области строительства, преподавателям, отвечающим за освоение 

обучающимся профессионального цикла, требуется постоянно повышать уровень 

своей профессиональной квалификации.  

В Йошкар-Олинском строительном техникуме используются разнообразные 

формы оказания консультативной помощи преподавателям: направление на 

курсы повышения квалификации, организация стажировок в строительных органи-

зациях для ознакомления с новейшим оборудованием и современными технология-

ми, проведение обучающих семинаров с приглашением ведущих специалистов 

строительной отрасли, организация мастер-классов на передовых строительных 

объектах республики, посещение строительных выставок и ярмарок, организуемых 

ежегодно выставочным центром «Казанская ярмарка»: «Волгастройэкспо», «Зеленое 

хозяйство: Дача. Ландшафт. Флористика», «Деревообработка», «Международный 

осенний строительный форум», «Инженерные коммуникации зданий и сооруже-

ний».  

В рамках сетевого взаимодействия для преподавателей техникума и образова-

тельных учреждений строительного профиля РМЭ Ресурсный центр организует 

обучающие семинары, на которых специалисты ведущих строительных организаций 

знакомят преподавателей с передовыми строительными технологиями. Например, 

17 мая 2012 года проведен обучающий семинар, на котором коммерческий директор 

ТСК «Хотей» представил новую для республики технологию винтовых свай, а ди-

ректор ООО «Мегалит» - технологию полусухой стяжки полов.  

Повышение качества профессионального образования невозможно без интегра-

ции образовательной, исследовательской и практической деятельности. Одним из 

направлений в области развития образовательного процесса в техникуме стала 

учебно-исследовательская и проектная деятельность студентов. 

В сфере среднего профессионального образования исследовательская  деятель-

ность становится популярной составляющей в образовательном процессе, необхо-

димым средством повышения мотивации к обучению, более глубокого интереса к 

профессии и, как следствие, хорошей профессиональной подготовки.  

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. 
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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 строительства, эксплуатации зданий и со-

оружений, некоторых экономических, правовых проблем. В каждой из них студент 

проводит обширные исследования в обозначенной в целом проблеме и  творчески 

решает поставленные задачи при оказании определённой помощи педагогом (кон-

сультантом, научным руководителем). 

Известно, что в учреждениях СПО образовательный уровень обучающихся, за 

редким исключением, не располагает к глубоким научным исследованиям. Несмот-

ря на это, в практике нашей учебной и исследовательской деятельности есть яркие 

примеры выполнения работ, где студенты в рамках обозначенной проблемы или це-

ли в общем контексте (выпускная квалификационная (дипломная) работа, подготов-

ка к конкурсам, конференциям) проводят глубокие аналитические исследования в 

поисках нужных решений. Например, студенческая исследовательская работа «Ис-

следование дефектов цоколей зданий» за глубину проработки проблемы, практиче-

скую значимость и выводы признана лауреатом XII межрегиональной конференции-

фестиваля «Юность Большой Волги» (г.Чебоксары), удостоена 1 места на Первой 

республиканской студенческой научно-практической конференции «Время строить 

в Марий Эл». 

В рамках изучения дисциплины «Техническая эксплуатация зданий и сооруже-

ний» студенты техникума проводят многочисленные исследования конструктивных 

элементов зданий: «Обследование линолеумных полов в жилом доме», «Обследова-

ние окон в жилом доме», «Обследование внутренней отделки лестничной клетки», 

«Обследование лестниц», «Обследование кирпичной стены здания».  

На занятиях в «Школе мастерства», проводимых на реальных строительных 

объектах под руководством опытных специалистов ОАО «Маригражданстрой», сту-

денты исследуют современные отделочные материалы и технологии: облицовочные 

фиброцементные плиты, навесные вентилируемые фасады, теплоизоляционные ма-

териалы, стеновые керамические блоки, высококачественную отделку стен CARA-

VAGGIO.  

Выполняя такие работы, студенты приобретают новые познания в исследуемой 

области, порой делают личные открытия. Ценность такого рода деятельности состо-

ит в том, что студенты учатся аналитически мыслить, самостоятельно находить и 

решать проблемы, привлекая для этого знания из разных областей, умение прогно-

зировать и видеть возможные последствия разных вариантов решения. И даже ко-

нечный результат здесь не столько важен, сколько сам процесс, в ходе которого раз-

виваются исследовательские способности обучающихся, активизируется их лич-

ностная 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 
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2011 году студенты приняли участие в межрегиональной студенческой научно-

практической конференции «Студенческая наука – 2011» (г.Перевоз Нижегородской 

области) с выступлениями по строительной проблематике; в межрегиональной кон-

ференции-фестивале научного творчества учащейся молодежи «Юность Большой 

Волги» в подсекции «Строительство и архитектура»; во Всероссийской олимпиаде 

профессионального мастерства по специальности 270103 Строительство и эксплуа-

тация зданий и сооружений. 

С целью стимулирования профессионального интереса обучающихся, обсужде-

ния инновационных технологий в строительстве, высокотехнологичных строитель-

ных материалов; ознакомления обучающихся с актуальными проблемами и задача-

ми современной строительной отрасли Йошкар-Олинский строительный техникум 

совместно с Региональным отраслевым объединением работодателей «Союз строи-

телей Республики Марий Эл» ежегодно проводит межрегиональную студенческую 

научно-практическую конференцию «Время строить в Марий Эл». В работе конфе-

ренции принимают участие студенты учреждений профессионального образования 

Республики Марий Эл, Республики Татарстан, Республики Чувашия, Нижегород-

ской, Кировской и Самарской областей, обучающиеся по программам среднего про-

фессионального образования строительного профиля. 
 

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.  

Проектный метод включает в себя полный цикл выполнения проекта – от за-

мысла до его реализации и оценки. Результатом проектной деятельности является 

создание собственного интеллектуального продукта. В условиях ОУ СПО широко 

распространены понятия «учебный проект», «курсовой проект», «дипломный про-

ект». В проектную деятельность вовлечены все студенты техникума: от первокурс-

ников до выпускников. Первокурсники выполняют групповые и индивидуальные 

учебные проекты по дисциплинам, студенты 2-4 курсов – курсовые проекты, а вы-

пускники – дипломные проекты. 

Дипломный проект является индивидуальной и самостоятельной работой сту-

дента, которая подводит итог обучению в техникуме. Тематика дипломных проектов 

в техникуме связана с требованиями современной жизни и отличается большим раз-

нообразием. Это промышленные и общественные здания, высотное домостроение, 

малоэтажное строительство. Дипломное проектирование базируется на реальных 

строительных объектах, на материалах ведущих проектных организаций МУП «Ар-

хитектор» и ОАО «Маригражданпроект – БТПИ»: типовые паспорта строительных 

объектов, комплекты чертежей, содержащие планы и разрезы зданий и сооружений.  

Главным источником сбора и анализа материалов для дипломного проектиро-

вания является преддипломная практика, содержание которой определяется темой 

дипломного проекта. Дипломник направляется в соответствующие строительные 

организации для сбора материалов для дипломного проектирования. 
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Все дипломные проекты проходят внешнее рецензирование, которое осуществ-

ляется высококвалифицированными специалистами проектных и строительных ор-

ганизаций республики.  

Благодаря тесному взаимодействию с социальными партнерами в техникуме 

получило развитие создание студентами реальных строительных объектов. Напри-

мер, проект «Детская площадка «Веселые кубики», заказчиком которого выступил 

МДОУ «Детский сад №26 «Теремок». Проект был реализован на игровых площад-

ках дошкольного учреждения. По заказу жилищно-управляющей компании разрабо-

тан интересный проект по благоустройству дворовых территорий  города Йошкар-

Олы. 

То, что выдают студенты в итоге исследовательской и проектной деятельности, 

всегда интересно, часто неповторимо, оригинально, нередко имеет практическую 

значимость. По выполненным работам можно судить о творческом потенциале сту-

дента. Исследовательская деятельность  способствует всестороннему развитию лич-

ности студента, создает предпосылки для самореализации творческих способностей, 

повышая качество профессиональной подготовки, мотивацию к обучению и готов-

ность к реальной профессиональной деятельности. 

Практика показывает, что выпускники нашего техникума, прошедшие школу 

научного студенческого общества, наиболее востребованы работодателями и совре-

менным обществом, успешно трудоустраиваются, быстро адаптируются и успешно 

выстраивают свой карьерный путь. Наличие публикаций, выступлений на научных 

конференциях, участие в исследовательской деятельности делает их более конку-

рентоспособными при поступлении в вуз, на рынке труда; приобретенные исследо-

вательские навыки выгодно выделяют их среди других и способствуют более быст-

рому формированию профессионального статуса. 

К организации исследовательской деятельности студентов в техникуме активно 

привлекаются специалисты строительных организаций, которые являются рецензен-

тами и консультантами при выполнении курсовых и дипломных проектов, консуль-

тируют студентов при подготовке к участию в научно-исследовательских конферен-

циях. 

Именно такой комплексный подход к организации образовательного процесса, 

практико-ориентированная направленность, следование новейшими тенденциям в 

строительной отрасли и постоянный поиск стратегических партнеров и сфер дея-

тельности делают Ресурсный центр флагманом в деле подготовки строителей. 

Сегодня в Ресурсном центре Йошкар-Олинского строительного техникума 

созданы все условия для обучения по профессиям и специальностям строительного 

профиля: хорошие помещения, оборудованные мастерские, квалифицированные 

кадры, методическая база, и налаженный механизм взаимодействия с 

предприятиями, открывающий широкие возможности обучающимся Ресурсного 

центра по получению качественного профессионального образования. 

Вывод:  
Применение в учебном процессе современных активно-деятельностных форм 

обучения способствуют формированию эффективной практико-ориентированной 

среды. 
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5 Качество подготовки выпускников специальности 270103 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 

Критериями оценки результатов освоения образовательной программы явля-

ются следующие показатели: 

 Доля студенты, освоивших дисциплины федерального компонента ГОС СПО 

не менее 60%; 

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

дисциплин по основной профессиональной образовательной программе; 

 Обеспечение документами не менее 100% всех видов практик по основной 

профессиональной образовательной программе; 

 Обеспечение документами по организации государственной (итоговой) атте-

стации выпускников; 

 Соответствие требованиям ГОС СПО количества и перечня государственных 

экзаменов по основной профессиональной образовательной программе; 

 Не менее 80% студентов по основной профессиональной образовательной 

программе имеют положительные оценки по государственным экзаменам. 

 

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. 

д) Проверка порядка проведения и содержания государственных экзаменов. 

 

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 Приемная 

комиссия, предметные экзаменационные комиссии и апелляционная комиссия. Со-

став Приемной комиссии, порядок ее работы ежегодно утверждаются приказом ди-

ректора 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 или вступительных экзаменов 

по этим предметам, проводимых техникумом в июле - августе. 
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Экзаменационные материалы обновляются ежегодно. Экзаменационные мате-

риалы рассматриваются на заседаниях цикловых методических комиссий и утвер-

ждаются председателем Приемной комиссии.  

Апелляций от абитуриентов по нарушению порядка проведения вступитель-

ных испытаний, работе предметных экзаменационных комиссий не  поступало. 

По итогам входного контроля, проводимого ежегодно среди студентов 1 кур-

са, средний балл по математике в 2012 году составил 3,25; по физике – 2,7;  по рус-

скому языку 3,3; по химии – 3,0 балла.  

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, курсовой проект, 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 студентов.  

Результаты экзаменов оформляются экзаменационной ведомостью, выстав-

ляются в зачетных книжках.  

В приложениях 3-5 представлены данные  о следующих формах контроля: 

 результаты текущих аттестаций студентов (приложение 3); 

 анализ результатов внутреннего тестирования (приложение 4); 

 Результаты итоговой аттестации выпускников по ОПОП за последние 5 лет 

(приложение 5). 

http://prepod2000.kulichki.net/item_130.html
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5.3 Организация выполнения и защиты курсовых работ (проектов) 

 

Порядок выполнения и защиты курсовых работ (проектов) определен внут-

ренним локальным актом - Положением об организации выполнения и защиты кур-

совой работы (проекта) в ГБОУ СПО РМЭ «Йошкар-Олинский строительный тех-

никум». 

Методические указания и методические рекомендации по порядку разработки 

и защиты курсовых работ (проектов) разработаны: 

 Методические указания по выполнению курсового проекта по дисциплине Ар-

хитектура зданий специальности 270103 Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений; 

 Методические указания для студентов по выполнению курсовой работы по 

дисциплине Экономика отрасли и экономического раздела дипломного проек-

та специальности 270103 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 

 Учебное пособие по выполнению курсового проекта по дисциплине Техноло-

гия и организация строительного производства специальности 270103 Строи-

тельство и эксплуатация зданий и сооружений. 

 

Курсовые проекты и работа выполняются по следующим дисциплинам: 

 курсовая работа по дисциплине  общепрофессионального цикла «Экономика 

отрасли»;  

 курсовой проект по дисциплине специального цикла «Архитектура зданий»; 

 курсовой проект по дисциплине специального цикла «Технология и организа-

ция строительного производства»; 

Выполнение курсовой работы (проекта) рассматривается как вид учебной ра-

боты по дисциплине и реализуется в пределах времени, отведенного на ее изучение. 

 

Комиссией проверен факт наличия курсовых работ и проектов,  качество 

оформления и содержания этих работ (проектов).  

 

Проанализированы следующие курсовые работы и проекты: 

 

Таблица 11 

Дисциплина Тема курсового проекта Ф.И.О. студента Преподаватель 

СД.01 Архитектура 

зданий 

Трехэтажная жилая блок-

секция на 9 квартир рядовая 

Кельшунов Р.Э. 

(2010 г.) 
Гладышева О.Л. 

Четырехэтажная жилая 

блок-секция на 16 квартир 

торцевая правая 

Хабибрахманов Р.Р. 

(2011 г.) 
Васенева Е.К. 

Трехэтажная жилая блок-

секция на 12 квартир  

Исаков А.В. 

(2011 г.) 
Рокина Н.А. 

Трехэтажная блок-секция на 

9 квартир торцевая левая 

Миронов Б.В. 

(2011 г.) 
Гладышева О.Л. 

Трехэтажная торцевая 

правая  блок-секция на 9 

квартир  

Александров Ю.С. Васенева Е.К. 
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Трехэтажная рядовая блок-

секция на 9 квартир  
Шаткова А.Ю. Гладышева О.Л. 

Трехэтажная 6-ти 

квартирная блок-секция  
Столяров В.И. Гладышева О.Л. 

Трехэтажная рядовая блок-

секция на 9 квартир  
Рыбаков М.В. Гладышева О.Л. 

ОПД.11 Экономика 

отрасли 

Определение стоимости 

СМР 3-этажного жилого 

дома блок-секции рядовой 

на 9 квартир 

Лукиянова Е.В. 

(2012 г.) 
Шарапова Л.А. 

Определение сметной 

стоимости строительно-

монтажных работ 4-х 

этажной блок-секции 

торцевой правой на 12 

квартир 

Диденко Д.Н. 

(2012 г.) 
Шарапова Л.А. 

Определение стоимости 

СМР 4-этажного жилого 

дома левой блок-секции на 

16 квартир 

Рябчиков С.И. 

(2012 г.) 
Шарапова Л.А. 

Определение сметной 

стоимости строительно-

монтажных работ 4-х 

этажной блок-секции 

торцевой правой на 12 

квартир 

Короткова О.В. 

(2011 г.) 
Шарапова Л.А. 

Определение стоимости 

левой торцевой 4-этажной 

16-квартирной жилой блок-

секции 

Губин А.А. 

(2011 г.) 
Шарапова Л.А. 

Определение сметной 

стоимости строительно-

монтажных работ 4-х 

этажной блок-секции 

торцевой правой на 12 

квартир  

Бурлаков А.В. 

(2011 г.) 
Шарапова Л.А. 

Определение сводной 

сметной стоимости по 

строительству жилой 4-

этажной 16-квартирной 

левой торцевой блок-секции 

Низаев Р.В. 

(2010 г.) 
Шарапова Л.А. 

Определение стоимости 

строительно-монтажных 

работ на строительство 4-

этажной блок-секции 

торцевой левой 

Семенов В.В. 

(2010 г.) 
Шарапова Л.А. 

Определение стоимости 

левой торцевой 4-этажной 

8-квартирной жилой блок-

секции 

Березин Е.О. 

(2010 г.) 
Шарапова Л.А. 
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СД.03 Технология и 

организация 

строительного 

производства 

Проект производства работ 

4-этажной торцевой блок-

секции на 8 квартир 

Федоров М.А. 

(2012) 
Зыбина Е.А. 

Проект производства работ 

по строительству 3-этажной 

рядовой блок-секции на 9 

квартир 

Репин А.В. 

(2012) 
Зыбина Е.А. 

Проект производства работ 

по строительству 

трехэтажной торцевой 

левой блок-секции на 6 

квартир 

Александров А.М. 

(2012) 

Сапожников 

И.И. 

Проект производства работ 

по строительству 

четырехэтажной торцевой 

левой блок-секции  

Дмитриева Ю.А. 

(2010) 
Петелина Т.Н. 

Проект производства работ 

по строительству 

четырехэтажной рядовой 

блок-секции на 12 квартир 

Симонова Е.С. 

(2011 г.) 
Петелина Т.Н. 

Проект производства работ 

по строительству 

трехэтажной блок-секции на 

6 квартир торцевой левой 

Иванова А.В. 

(2011-12 уч.г) 

Сапожников 

И.И. 

Проект производства работ 

по строительству левой 

торцевой трехэтажной блок-

секции на 9 квартир  

Горбунова И.В. 

(2011-12 уч.г.) 

Сапожников 

И.И. 

 

 

Вывод: Тематика 100% выполняемых курсовых работ соответствует профи-

лю дисциплин по специальности  270103.51 Строительство и эксплуатация зда-

ний и сооружений. 

Уровень выполнения курсовых работ соответствуют требованиям государ-

ственного образовательного стандарта по специальности  270103.51 Строительство 

и эксплуатация зданий и сооружений. 

 

Рекомендации:  

1. Оптимизировать объем заданий на курсовое проектирование по дисциплине 

Технология и организация строительного производства. 

2. Стремиться к выполнению чертежей проекта в компьютерной программе Au-

toCad. 

 

 

 

 



35 

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 директора 

по УМР. 

Применявшиеся в процессе самообследования фонды контрольных заданий, 

охватывают содержательную часть программного материала дисциплин всех циклов 

учебного плана, и соответствует требованиям ГОС СПО. Контрольные задания поз-

воляют определить теоретические знания и практические умения студентов, полу-

ченные 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 общеобразовательных дисциплин составил 3,5; 

Средний балл по циклу общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин составил 3,9; 

Средний балл по циклу математических и естественнонаучных дисциплин 

составил 3,6; 

Средний балл по циклу общепрофессиональных дисциплин составил 3,5; 

Средний балл по циклу специальных дисциплин составил 3,7. 

Анализ текущей успеваемости показывает, что качественная успеваемость 

студентов специальности 270103 Строительство зданий и сооружений составляет 

25,2 %. 

В процессе проведения самообследования проведено тестирование обучающих-

ся методом программированного контроля (компьютерного тестирования) по учеб-

ным дисциплинам:  

 

Результаты тестирования приведены в таблице 12: 
 

Таблица 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 

ГСЭ Иностранный язык  20 14 70% 

ЕН Информатика 20 15 75% 

ОПД Строительные материалы и из-

делия  

26 15 58% 

 

Результат тестирования m по УГС: 

8,63
311

%583%751%701












ОПДЕНГСЭ

ОПДОПДЕНЕНГСЭГСЭ

kkk

mkmkmk
m   
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Результаты тестирования студентов позволяют сделать следующие выводы:  

Интегрированный критерий «Уровень базовой подготовки студентов по УГС» 

составляет 63,8% при критериальном значении для принятия положительного реше-

ния о соответствии уровня базовой подготовки студентов по УГС является значение 

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 ГОС СПО. 
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5.5 Государственная итоговая  аттестация  выпускников 

 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников является обязательным 

элементом основной профессиональной образовательной программы по специаль-

ности. В соответствии с государственными требованиями к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников по специальности 270103.51 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений одной из форм итоговой аттестации на базо-

вом уровне является защита дипломного проекта. 

Государственная (итоговая) аттестация по специальности в техникуме прово-

дится в соответствии с Положением об итоговой государственной аттестации вы-

пускников образовательных учреждений среднего профессионального образования 

в Российской Федерации, утвержденным Постановлением Госкомвуза России от 

27.12.95 г. №10. 

Перечень документов, регламентирующих порядок проведения и содержание 

итоговой аттестации выпускников техникума: 

- положение об итоговой государственной аттестации выпускников образова-

тельных учреждений среднего профессионального образования в Российской Феде-

рации, утверждённое Постановлением Госкомвуза России от 27.121995г. №10; 

- рекомендации по организации итоговой государственной аттестации вы-

пускников образовательных учреждений среднего профессионального образования, 

направленные письмом Министерства образования России от 10.07.1998 №12-52-

111/12-23; 

- положение об итоговой государственной аттестации выпускников специаль-

ности 270103 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 

- приказы о назначении государственных аттестационных комиссий (ежегод-

ные); 

- приказы о допуске студентов к ГИА; 

- график проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников; 

- Программа государственной (итоговой) аттестации по специальности 

270103.51 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

Документы, регламентирующие порядок проведения и содержание итоговой 

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

ями государственных образовательных стандартов. 

Целью государственной аттестации итоговой является установление соответ-

ствия уровня и качества подготовки выпускника Государственному образователь-

ному стандарту среднего профессионального образования в части государственных 

требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специ-

альности 270103.51 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

Государственная итоговая аттестация определяет, в какой степени выпускник 

готов к выполнению профессиональной деятельности в соответствии с его квалифи-

кационной характеристикой. 

Вид итоговой государственной аттестации - выполнение и защита выпуск-

ной квалификационной работы в форме дипломного проекта. 
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Выполнение дипломного проекта призвано способствовать систематизации и 

закреплению студентом полученных знаний и приобретенных умений. 

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. 

Итоговая государственная 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 «техник» по результатам ито-

говой государственной аттестации и выдачи выпускнику диплома о среднем про-

фессиональном образовании; 

- разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников 

по специальности. 

Содержание программы итоговой государственной аттестации доводится до 

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

стации, о чем свидетельствуют ведомости ознакомления студентов с программой 

государственной (итоговой) аттестации.  

Программа итоговой государственной аттестации выпускников является со-

ставной частью основной профессиональной программы по специальности. 

Программа государственной итоговой аттестации по специальности 270103 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений разработана в соответствии с 

Положением об итоговой государственной аттестации выпускников образователь-

ных учреждений среднего профессионального образования в Российской Федера-

ции, утвержденным Постановлением Госкомвуза России от 27.12.95 г. № 10 и пись-

мом Минобразования России «О рекомендациях по организации итоговой государ-

ственной аттестации выпускников образовательных  учреждений  среднего профес-

сионального   образования»   от  19.07.98 г. № 12-52-111 ин/12-23. 

Выпускная квалификационная работа (дипломный проект) выполняется по 

группе общепрофессиональных и специальных дисциплин: 

1. Архитектура зданий 

2. Строительные конструкции 

3. Технология и организация строительного производства 

4. Экономика отрасли 

5. Инженерная графика 

6. Электротехника и электроника 

7. Строительные материалы и изделия 

8. Охрана труда 

9. Основы инженерной геологии 

10.  Строительные машины и средства малой механизации  

11. Проектно-сметное дело 

12. Организация геодезического обеспечения строительства 

13. Компьютерное сопровождение специальных дисциплин 
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Дипломный проект включает в себя 4 раздела: архитектурно-строительный, 

расчетно-конструктивный, организационно-технологический, экономический. 

Заседания Государственной  аттестационной комиссии  протоколируются сек-

ретарем комиссии. В протокол заносится тема дипломного проекта, количество 

представленных на защиту листов графической части и страниц пояснительной за-

писки, вопросы, задаваемые студенту во время защиты, заключение руководителя 

проекта, отзыв рецензента, оценка защиты, присвоенная квалификация. Протокол 

подписывается - председателем, заместителем председателя, секретарем и членами 

комиссии. Итоговые данные протоколов заносятся в книгу протоколов, листы кото-

рой пронумерованы. 

Для студентов разработаны Методические указания по организации диплом-

ного проектирования и выполнения дипломных проектов по специальности 270103 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (авторы: Дудина О.П., Рылов 

В.З., Васенева Е.К., Гладышева О.Л., Зыбина Е.А., Сапожников И.И., Софронова 

Т.Ф., Шарапова Л.А.). 

Комиссией проанализированы  документы образовательного учреждения, ре-

гламентирующие порядок проведения государственной итоговой аттестации тема-

тика дипломных проектов, содержание, качество выполнения дипломных проектов, 

протоколы заседания ГИА. 

Анализ результатов выполнения и защиты выпускных квалификационных работ 

по специальности 270103 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений за 

2012 год приведен в таблице 13. 
 

Таблица 13 
 Оценка ГАК 

Кол-во, чел. % 

Число студентов на экзамене 52 100 

из них получивших «отлично» 15 29 

«хорошо» 25 48 

«удовлетворительно» 12 23 

Доля лиц, получивших «отлично» и «хорошо»  40 77 

 

Анализ выполнения и защиты по специальности 270103.51 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений за период с 2008 по 2012 год приведены в При-

ложении 5.  

 

Вывод: Программа государственной итоговой аттестации по специальности 

270103.51 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений соответствуют 

требованиям государственного образовательного стандарта по специальности  

270103.51 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

 

Выводы и рекомендации комиссии по разделу 5. 

Выводы: 

Документы, регламентирующие порядок проведения и содержание итоговой атте-

стации выпускников разработаны в полном объеме в соответствии с требования-
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ми государственного образовательного стандарта по специальности  270103.51 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

Порядок проведения ГИА и содержание тем дипломных проектов соответ-

ствуют требованиям ГОС.  

Структура и вид ГИА  соответствуют требованиям ГОС.  

100% студентов имеют положительные оценки по итоговой государственной 

аттестации  по специальности. 

 

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 

Результат тестирования по 

УГС не менее критериаль-

ного значения (60%) 

63,8% соответствует 

Содержание и уровень кур-

совых работ (проектов) 

Тематика не менее 90 % 

курсовых работ (проектов) 

соответствуют профилю 

дисциплин по ОПОП 

100 % соответствует 

Организация практик Обеспечение документами 

не менее 100 % всех прак-

тик по образовательной 

программе  

100% соответствует 

Организация ГИА обеспечение документами 

по организации государ-

ственной (итоговой) атте-

стации выпускников. 

100% соответствует 

Не менее 80% студентов  

по основной профессио-

нальной образовательной 

программе имеют положи-

тельные оценки по ГИА. 

100% соответствует 

 

Вывод:  

Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы в 

целом соответствуют требованиям государственного образовательного стандарта 

по специальности  270103.51 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 
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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: 

 Не менее чем у 50% преподавателей по образовательной программе базовое 

образование соответствует профилю преподаваемых дисциплин; 

 Не менее чем у 50% мастеров производственного обучения базовое образова-

ние соответствует профилю присваиваемых квалификаций; 

 Наличие у преподавателей специальных дисциплин, как правило, опыта дея-

тельности в соответствующей профессиональной сфере;   

 Курсы повышения квалификации педагогических работников пройдены в 

установленные сроки; 

 Аттестовано на соответствие занимаемой должности в установленные сроки 

100% преподавателей; 

 Участие преподавателей в научной и/или научно-методической деятельности. 

 

а) Соответствие базового образования преподавателей профилю препода-

ваемых дисциплин 

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. 
 

Таблица 15 
Количество ПС, работаю-

щих в выпускающей МЦК 

(физических лиц) 

% ПС, рабо-

тающих на 

штатной 

основе 

%  ПС с базовым 

образованием 

соответствую-

щим профилю 

преподаваемых 

дисциплин 

ПС с учеными сте-

пенями и званиями 

Доктора наук, про-

фессора 

% из них количе-

ство штатных 

ПС, спец-ть 

которых соот-

ветствует про-

филю подго-

товки 

% из них количе-

ство штатных 

ПС, спец-ть 

которых соот-

ветствует про-

филю подго-

товки 

7 чел 100 % 100 % - - - - 

 

Проанализированы личные дела преподавателей (выборочно): 
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Таблица 16 

Дисциплина Преподаватель  

Образование,  

какое учебное заведение 

закончил 

Квалификация 

по диплому 

ОПД.04 Строитель-

ные материалы и из-

делия 

Утина Т.М. 

Днепропетровский химико-

технический институт 

им.Дзержинского 

Инженер-

технолог 

ОПД.08 Проектно-

сметное дело 
Юшкова Н.В. 

Марийский политехнический 

институт им.М.Горького 

Инженер-

строитель 

СД.01 Архитектура 

зданий 
Васенева Е.К. 

Марийский государственный 

технический университет 

Инженер-

строитель 

СД.01 Архитектура 

зданий 
Гладышева О.Л. 

Марийский политехнический 

институт им. М. Горького 

Инженер-

строитель 

ОПД.03 Электротех-

ника и электроника 
Лебедев С.И. 

Марийский Государственный 

педагогический институт им. 

Н.К. Крупской 

Учитель обще-

технических 

дисциплин и 

труда 

ОПД.11 Экономика 

отрасли 
Шарапова Л.А. 

Марийский политехнический 

институт им. М. Горького 

Инженер-

строитель 

СД.04 Инженерные 

сети и оборудование 

территорий, зданий и 

стройплощадок 

Рокина Н.А. 
Марийский политехнический 

институт им. М. Горького 

Инженер-

строитель 

СД.02 Строительные 

конструкции 
Рылов В.З. 

Марийский политехнический 

институт им. М. Горького 

Инженер-

строитель 

СД.03 Технология и 

организация строи-

тельного производ-

ства 

Зыбина Е.А. 
Марийский политехнический 

институт им. М. Горького 

Инженер-

строитель 

СД.03 Технология и 

организация строи-

тельного производ-

ства 

Сапожников И.И. 
Поволжский лесотехнический  

институт им. М.Горького 

Инженер-

строитель 

Кадровое обеспечение образовательного процесса по ОПОП представлено в 

Приложении 6. 

 

Вывод: 

Базовое образование преподавателей соответствует профилю преподаваемых 

дисциплин. 

 

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

деятельности в соответствующей профессиональной сфере 
Таблица 17 

ФИО преподавателя 
Наличие опыта деятельности в соответствую-

щей профессиональной сфере 

Рокина Надежда Аркадьевна МКО «Горьковпромпроект» - инженер-

проектировщик (18 лет) 
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ОАО «Маригражданстрой» инженер – проекти-

ровщик (2 года) 

Зыбина Елена Афанасьевна стажировка ОАО «Маригражданстрой», тема 

«Оперативное управление деятельностью струк-

турных подразделений», 2012 

Сапожников Игорь Иванович СУ-3 – мастер строитель (9 лет) 

Лебедев Сергей Иванович МГПИ им.Крупской – электрик (3 года) 

Утина Тамара Максимовна Завод силикатного кирпича – инженер (3 года) 

Завод искусственных кож – мастер ОТК (3 года) 

ГорьковТИСИЗ – начальник лаборатории (18 лет) 

Васенева Елена Камиловна стажировка МУП БПТИ «Марийскгражданпро-

ект», тема «Изучение нормативных документов 

по проектированию гражданских зданий», 2012 

Гладышева Ольга Леонидовна стажировка ОАО «Маригражданстрой», тема 

«Изучение нормативных документов по проекти-

рованию гражданских зданий», 2012 

Рылов Владимир Зотович стажировка МУП БПТИ «Марийскгражданпро-

ект», тема «Изучение нормативных документов 

по проектированию строительных конструкций», 

2012 

Речкина Наталья Владимировна БАУ ИНЖИНИРИНГ - штукатур (5 лет) 

 

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 преподава-

теля 
Сведения о прохождении курсов повышения квалификации 

Алиева И.Е. 

- на факультете повышения квалификации преподавателей Российского университета 

дружбы народов по программе «Дистанционное образование сельского населения: 

история, организация, перспективы» в объеме 72 часа /28.03-10.04.2011/ 

- ФГОУ СПО «Перевозский строительный колледж» Разработка программ професси-

ональных модулей и дисциплин по профессиям НПО и специальностям СПО на ос-

нове федеральных образовательных стандартов нового поколения, 72 ч., 2010 г.; 

Бахтина Е.С. 

- ФГОУ СПО «Перевозский строительный колледж» Разработка программ професси-

ональных модулей и дисциплин по профессиям НПО и специальностям СПО на ос-

нове федеральных образовательных стандартов нового поколения, 72 ч., 2010 г.; 

- НМЦ Минобрнауки РМЭ «Пять ступеней к мастерству. 1 модуль», 100 ч., 2012 г. 

Балахонцева Е.Е. 

- ФГОУ ДПОС Росакадемия кадрового обеспечения АПК г. Москва «Педагогика и 

психология СПО», 72 ч., 2009 г. 

- ФГОУ СПО «Перевозский строительный колледж» Разработка программ професси-

ональных модулей и дисциплин по профессиям НПО и специальностям СПО на ос-

нове федеральных образовательных стандартов нового поколения, 72 ч., 2010 г.; 

- НМЦ Минобрнауки РМЭ «Разработка контрольно-измерительных материалов по 

дисциплине (цикл ОГСЭ, ЕН, ОД)», 2012 г. 

Булдакова Т.И. - ФГОУ СПО «Перевозский строительный колледж» Разработка программ професси-

ональных модулей и дисциплин по профессиям НПО и специальностям СПО на ос-

нове федеральных образовательных стандартов нового поколения, 72 ч., 2010 г.; 

- НМЦ Минобрнауки РМЭ «Разработка контрольно-измерительных материалов по 

дисциплине (цикл ОГСЭ, ЕН, ОД)», 2012 г. 

Васенева Е.К. - ГБОУ РМЭ «НМЦ ПО»  Оценка результатов освоения профессионального модуля 

основной профессиональной образовательной программы НПО и СПО. Структура и 

содержание экзамена (квалификационного)», 2012; 
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- НМЦ МО Науки РМЭ «Разработка контрольно-измерительных материалов для 

оценки профессиональной компетенций (по профессиям и специальностям строи-

тельного профиля), 2011; 

- на факультете повышения квалификации преподавателей Российского университета 

дружбы народов по программе «Дистанционное образование сельского населения: 

история, организация, перспективы» в объеме 72 часа /28.03-10.04.2011/ 

- «Современные материалы и прогрессивные технологии в строительстве» в объеме 

36 часов /8-11.10.2009/; 

- в Институте повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров 

ГОУ ВПО КГТУ им. А.Н. Туполева по программе «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании» в объеме 72 часа /5-16.04.2010/ 

- ФГОУ СПО «Перевозский строительный колледж» Разработка программ професси-

ональных модулей и дисциплин по профессиям НПО и специальностям СПО на ос-

нове федеральных образовательных стандартов нового поколения, 72 ч., 2010 г.; 

- ФГОУ ДПОС Росакадемия кадрового обеспечения АПК г. Москва «Педагогика и 

психология СПО», 72 ч., 2009 г. 

Волхонская Е.В. «Компетентностный подход в преподавании специальных дисциплин» (ГБОУ РМЭ 

«НМЦ ПО», декабрь 2012 г.) 

Гладышева О.Л. - МИПКА «Охрана труда» (обучение), 2011; 

- ФГОУ СПО «Перевозский строительный колледж» Разработка программ професси-

ональных модулей и дисциплин по профессиям НПО и специальностям СПО на ос-

нове федеральных образовательных стандартов нового поколения, 72 ч., 2010 г.; 

Ефремова Н.В. - МИПКА «Охрана труда» (обучение), 2011; 

- ФГОУ СПО «Перевозский строительный колледж» Разработка программ професси-

ональных модулей и дисциплин по профессиям НПО и специальностям СПО на ос-

нове федеральных образовательных стандартов нового поколения, 72 ч., 2010 г.; 

Зыбина Е.А. - «Современные материалы и прогрессивные технологии в строительстве» в объеме 

36 часов /8-11.10.2009/ 

- Учебный центр ООО «КНАУФ ГИПС ДЕРЖИНСК» Спецкурс «Комплексные си-

стемы КНАУФ для современной отделки помещений и зданий», 2010 

- ФГОУ СПО «Перевозский строительный колледж» Разработка программ професси-

ональных модулей и дисциплин по профессиям НПО и специальностям СПО на ос-

нове федеральных образовательных стандартов нового поколения, 72 ч., 2010 г.; 

- НМЦ МО Науки РМЭ «Оценка результатов освоения профессионального модуля 

основной профессиональной образовательной программы НПО и СПО, 2012 

Иванов Д.А. - ФГОУ ДПОС «Российская академия кадрового обеспечения АПК» «Педагогика и 

психология среднего профессионального образования», Москва, 2009 

Ильина С.В. - ФГОУ СПО «Перевозский строительный колледж» Разработка программ професси-

ональных модулей и дисциплин по профессиям НПО и специальностям СПО на ос-

нове федеральных образовательных стандартов нового поколения, 72 ч., 2010 г.; 

Комлева Т.В. - ФГОУ СПО «Перевозский строительный колледж» Разработка программ професси-

ональных модулей и дисциплин по профессиям НПО и специальностям СПО на ос-

нове федеральных образовательных стандартов нового поколения, 72 ч., 2010 г.; 

Краснова Л.И. - ФГОУ СПО «Перевозский строительный колледж» Разработка программ професси-

ональных модулей и дисциплин по профессиям НПО и специальностям СПО на ос-

нове федеральных образовательных стандартов нового поколения, 72 ч., 2010 г.; 

- Учебно-консультационный центр «Общественно-профессиональная экспертиза но-

вых сетевых образовательных программ», 2012 г. 

Кузнецова Е.А. - ФГОУ СПО «Перевозский строительный колледж» Разработка программ професси-

ональных модулей и дисциплин по профессиям НПО и специальностям СПО на ос-

нове федеральных образовательных стандартов нового поколения, 72 ч., 2010 г.; 

- НМЦ Минобрнауки РМЭ «Пять ступеней к мастерству. 1 модуль», 100 ч., 2012 г. 

Лебедев С.И. - ФГОУ СПО «Перевозский строительный колледж» Разработка программ професси-

ональных модулей и дисциплин по профессиям НПО и специальностям СПО на ос-

нове федеральных образовательных стандартов нового поколения, 72 ч., 2010 г.; 

- ФГОУ ДПОС Росакадемия кадрового обеспечения АПК г. Москва «Педагогика и 

психология СПО», 72 ч., 2009 г. 

- НМЦ МО Науки РМЭ «Разработка контрольно-измерительных материалов для 

оценки профессиональной компетенций (по профессиям и специальностям строи-

тельного профиля), 2011; 

- ГБОУ РМЭ «НМЦ ПО»  Оценка результатов освоения профессионального модуля 

основной профессиональной образовательной программы НПО и СПО. Структура и 

содержание экзамена (квалификационного)», 2012; 
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- Учебный центр ООО «КНАУФ ГИПС ДЕРЖИНСК» Спецкурс «Комплексные си-

стемы КНАУФ для современной отделки помещений и зданий», 2010 

- «Современные материалы и прогрессивные технологии в строительстве» в объеме 

36 часов /8-11.10.2009/ 

Левашов В.Ю. - «Современные материалы и прогрессивные технологии в строительстве» в объеме 

36 часов /8-11.10.2009/ 

- Учебный центр ООО «КНАУФ ГИПС ДЕРЖИНСК» Спецкурс «Комплексные си-

стемы КНАУФ для современной отделки помещений и зданий», 2010 

- Учебный центр ООО «КНАУФ ГИПС ДЕРЖИНСК» Спецкурс «Штукатурные рабо-

ты с применением сухих штукатурных смесей (ручной способ). Облицовка помеще-

ний керамическими плитками с применением сухих строительных смесей КНАУФ», 

2011 г.; 

- МИПКА «Охрана труда» (обучение), 2011; 

Меркушева А.П. - ФГОУ ДПОС Росакадемия кадрового обеспечения АПК г. Москва «Педагогика и 

психология СПО», 72 ч., 2009 г. 

Наумов А.В. - ФГОУ СПО «Перевозский строительный колледж» Разработка программ професси-

ональных модулей и дисциплин по профессиям НПО и специальностям СПО на ос-

нове федеральных образовательных стандартов нового поколения, 72 ч., 2010 г.; 

Петелина Т.Н. - Учебный центр ООО «КНАУФ ГИПС ДЕРЖИНСК» Спецкурс «Комплексные си-

стемы КНАУФ для современной отделки помещений и зданий», 2010; 

- ФГОУ СПО «Перевозский строительный колледж» Разработка программ професси-

ональных модулей и дисциплин по профессиям НПО и специальностям СПО на ос-

нове федеральных образовательных стандартов нового поколения, 72 ч., 2010 г.; 

Речкина Н.В. - Учебный центр ООО «НАУФ ГИПС ДЕРЖИНСК» Спецкурс «Комплексные систе-

мы КНАУФ для современной отделки помещений и зданий», 2010; 

- НМЦ МО Науки РМЭ «Оценка результатов освоения профессионального модуля 

основной профессиональной образовательной программы НПО и СПО, 2012. 

Рокина Н.А.  - «Современные материалы и прогрессивные технологии в строительстве» в объеме 

36 часов /8-11.10.2009/ 

- ИДПО МарГТУ программа Росстроя «Проектирование зданий и сооружений», 72 ч, 

2008 г.; 

- ФГОУ ДПОС Росакадемия кадрового обеспечения АПК г. Москва «Педагогика и 

психология СПО», 72 ч., 2009 г. 

- ФГОУ СПО «Перевозский строительный колледж» Разработка программ професси-

ональных модулей и дисциплин по профессиям НПО и специальностям СПО на ос-

нове федеральных образовательных стандартов нового поколения, 72 ч., 2010 г.; 

Рылов В.З. - «Современные материалы и прогрессивные технологии в строительстве» в объеме 

36 часов /8-11.10.2009/ 

- Учебный центр ООО «НАУФ ГИПС ДЕРЖИНСК» Спецкурс «Комплексные систе-

мы КНАУФ для современной отделки помещений и зданий», 2011 

- ФГОУ СПО «Перевозский строительный колледж» Разработка программ професси-

ональных модулей и дисциплин по профессиям НПО и специальностям СПО на ос-

нове федеральных образовательных стандартов нового поколения, 72 ч., 2010 г.; 

Рыжкова М.В. - ФГОУ ДПОС Росакадемия кадрового обеспечения АПК г. Москва «Педагогика и 

психология СПО», 72 ч., 2009 г. 

Сапожников И.И. - «Современные материалы и прогрессивные технологии в строительстве» в объеме 

36 часов  /8-11.10.2009/ 

- Учебный центр ООО «КНАУФ ГИПС ДЕРЖИНСК» Спецкурс «Комплексные си-

стемы КНАУФ для современной отделки помещений и зданий», 2010 

- ФГОУ СПО «Перевозский строительный колледж» Разработка программ професси-

ональных модулей и дисциплин по профессиям НПО и специальностям СПО на ос-

нове федеральных образовательных стандартов нового поколения, 72 ч., 2010 г.; 

Свинцова И.И. - ФГОУ СПО «Перевозский строительный колледж» Разработка программ професси-

ональных модулей и дисциплин по профессиям НПО и специальностям СПО на ос-

нове федеральных образовательных стандартов нового поколения, 72 ч., 2010 г.; 

Седова Л.Г. - ФГОУ СПО «Перевозский строительный колледж» Разработка программ професси-

ональных модулей и дисциплин по профессиям НПО и специальностям СПО на ос-

нове федеральных образовательных стандартов нового поколения, 72 ч., 2010 г.; 

Сымова Т.С. - Институт повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров ГОУ 

ВПО КГТУ им. А.Н. Туполева «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании, 72 ч., 2010; 

- НМЦ Минобрнауки РМЭ «Пять ступеней к мастерству. 1 модуль», 100 ч., 2012 г. 

- ФГОУ СПО «Перевозский строительный колледж» Разработка программ професси-
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ональных модулей и дисциплин по профессиям НПО и специальностям СПО на ос-

нове федеральных образовательных стандартов нового поколения, 72 ч., 2010 г.; 

Утина Т.М. - ФГОУ СПО «Перевозский строительный колледж» Разработка программ професси-

ональных модулей и дисциплин по профессиям НПО и специальностям СПО на ос-

нове федеральных образовательных стандартов нового поколения, 72 ч., 2010 г.; 

- ИДПО МарГТУ по программе «Современные строительные технологии и материа-

лы. Инновационные образовательные технологии»; 

- ФГОУ ДПОС Росакадемия кадрового обеспечения АПК г. Москва «Педагогика и 

психология СПО», 72 ч., 2009 г. 

Хорошаев А.Н. - ФГОУ СПО «Перевозский строительный колледж» Разработка программ професси-

ональных модулей и дисциплин по профессиям НПО и специальностям СПО на ос-

нове федеральных образовательных стандартов нового поколения, 72 ч., 2010 г.; 

Храмова  М.А. - НМЦ МО Науки РМЭ «Разарботка контрольно-измерительных материалов для 

оценки профессиональной компетенций (по профессиям и специальностям строи-

тельного профиля), 2011; 

- ФГОУ СПО «Перевозский строительный колледж» Разработка программ професси-

ональных модулей и дисциплин по профессиям НПО и специальностям СПО на ос-

нове федеральных образовательных стандартов нового поколения, 72 ч., 2010 г.; 

Чегаева Г.К. - ФГОУ СПО «Перевозский строительный колледж» Разработка программ професси-

ональных модулей и дисциплин по профессиям НПО и специальностям СПО на ос-

нове федеральных образовательных стандартов нового поколения, 72 ч., 2010 г.; 

Чистякова Е.А. - ФГОУ СПО «Перевозский строительный колледж» Разработка программ професси-

ональных модулей и дисциплин по профессиям НПО и специальностям СПО на ос-

нове федеральных образовательных стандартов нового поколения, 72 ч., 2010 г.; 

Чистякова Т.Г. - ГОУ ДПО(ПК)С «Марийский институт образования» «Вопросы воспитания: вызовы 

времени», 2012 г.; 

- на факультете повышения квалификации преподавателей Российского университета 

дружбы народов по программе «Дистанционное образование сельского населения: 

история, организация, перспективы» в объеме 72 часа /28.03-10.04.2011/ 

- в Институте повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров 

ГОУ ВПО КГТУ им. А.Н. Туполева по программе «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании» в объеме 72 часа /5-16.04.2010/; 

- ФГОУ СПО «Перевозский строительный колледж» Разработка программ професси-

ональных модулей и дисциплин по профессиям НПО и специальностям СПО на ос-

нове федеральных образовательных стандартов нового поколения, 72 ч., 2010 г.; 

Шарапова Л.А. - «Современные материалы и прогрессивные технологии в строительстве» в объеме 

36 часов /8-11.10.2009/ 

- ФГОУ СПО «Перевозский строительный колледж» Разработка программ професси-

ональных модулей и дисциплин по профессиям НПО и специальностям СПО на ос-

нове федеральных образовательных стандартов нового поколения, 72 ч., 2010 г.; 

- ФГОУ ДПОС Росакадемия кадрового обеспечения АПК г. Москва «Педагогика и 

психология СПО», 72 ч., 2009 г. 

Юшкова Н.В. - ФГОУ ДПОС Росакадемия кадрового обеспечения АПК г. Москва «Педагогика и 

психология СПО», 72 ч., 2009 г. 

- ФГОУ СПО «Перевозский строительный колледж» Разработка программ професси-

ональных модулей и дисциплин по профессиям НПО и специальностям СПО на ос-

нове федеральных образовательных стандартов нового поколения, 72 ч., 2010 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; 
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 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 результатах участия преподавателей в научной и/или научно-

методической деятельности представлены в Приложении 9.  
Таблица 19 

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

методической деятельности 

Васенева Е.К. - участие в организации и проведении Второй межрегиональной  

научно-практической конференции  студентов  строительных специ-

альностей учреждений СПО «Время  строить в Марий Эл» 

(20.04.2012); 

- выступление в Межрегиональной научно-практической конференции 

XI Глушковские чтения «Гуманизация образовательного простран-

ства: опыт, проблемы, перспективы» (4.04.2012); 

- участие в Республиканском  фотоконкурсе «Улыбнись с нами» среди 

обучающихся и работников УПО РМЭ (20.12.2011); 

- участие в Республиканском конкурсе «Лучший автор учебно-

методического пособия для обучающихся в учреждениях начального 

и среднего профобразования» (2010);  

- проведение открытого занятия районного уровня в рамках непре-

рывного образования «Школа-техникум» в Себеусадской средней 

школе (2010 г.); 

- выступление с творческим отчетом преподавателя (2010); 

- проведение занятия в школе молодого преподавателя (2010); 

- реализация программ профессионального обучения граждан: повы-

шение квалификации инженерно-технических работников ОАО «Мар-

спецмонтаж», 2010; 

- победитель внутритехникумовского конкурса «Преподаватель года – 

2010, 2012» 

 

Подготовка студентов к конференциям, олимпиадам: 

- IV Всероссийская олимпиада 2012 г. «Ремесло и ремесленники в 

прошлом и настоящем» (Андреев Алексей - 2 место); 

- Вторая межрегиональная студенческая научно-практическая конфе-

ренция «Время строить в Марий Эл»: выступления и публикации:  Фе-

тисова Ксения, Филиппова Наталья - 1 место, 6 участников; публика-

ции в сборнике – 10 участников. 

- XIV Межрегиональная конференция – фестиваль научного творчества 
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учащейся молодежи «Юность Большой Волги» (Петров Алексей); 

- Республиканский конкурс творческих работ «Станем за Русь, за дом 

Пресвятой Богородицы!» (Ефимова Анастасия, Безрук Надежда) 

- I Мироносицкие чтения секции «Юный богослов» (Ефимова Анаста-

сия, Безрук Надежда - диплом 1 степени) 

- Республиканский фестиваль студенческого творчества «Фестос -  

2012» (Ефимова Анастасия – 1 место, Петров Алексей – участник); 

- Всероссийская олимпиада профессионального мастерства обучаю-

щихся учреждений СПО по специальности 270103 «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений», 2012 г. (Петров Алексей); 

- Всероссийская олимпиада профессионального мастерства обучаю-

щихся учреждений СПО по специальности 270103 «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений», 2011 г. (Романов Игорь); 

- Межрегиональная студенческая научно-практическая  конференция 

«Студенческая наука 2011» (Петров Алексей, Сучков Виктор). Вы-

ступление и публикация; 

- Межрегиональная конференция фестиваль «Юность Большой Волги», 

2011(Сучков Виктор); 

- VI Всероссийский смотр-конкурс  научно-технического творчества 

студентов средних специальных учебных заведений (Кудрявцев Алек-

сей, Ненароков Дмитрий)             /г. Тверь/; 

- Республиканский фестиваль студенческого творчества «Фестос 

2010» (Кудрявцев Алексей, Ненароков Дмитрий; Хорошавина Дарья, 

Юанаева Наталья); 

- Первая республиканская научно-практическая конференция «Время  

строить в Марий Эл», 2010 (Хорошавина Дарья, Юанаева Наталья – 1 

место и 4 участника). Выступления и публикации; 

- Всероссийская олимпиада профессионального мастерства обучаю-

щихся учреждений СПО по специальности 270103 «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений», 2011 г. (Хорошавина Дарья); 

- республиканский конкурс творческих презентаций обучающихся 

предвыпускных курсов профессий строительного профиля учрежде-

ний начального и среднего профессионального образования (Филип-

пова Наталья, Шибаков Сергей) 1 место. 

Гладышева О.Л. - участие в организации и проведении Второй межрегиональной  

научно-практической конференции  студентов  строительных специ-

альностей учреждений СПО «Время  строить в Марий Эл» 

(20.04.2012); 

- выступление в Межрегиональной научно-практической конференции 

«Система качества профессионального образования в действии» (20 

июня 2012); 

- Участие в Республиканском конкурсе «Лучший автор учебно-

методического пособия для обучающихся в учреждениях начального 

и среднего профобразования»;  

- публикация и выступление во Второй межрегиональной студенче-

ской научно-практической конференции «Время строить в Марий Эл» 

Лужецкой Надежды (1 место). 

- публикации в первой республиканской научно-практическая конфе-

ренция «Время  строить в Марий Эл», 2010; 

- участие студента во II республиканской научно-практической кон-

ференции «Молодежь, наука, инновации в агропромышленном ком-

плексе», (Семенов Н.Ю.) 2012 
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Зыбина Е.А. - участие в организации и проведении Второй межрегиональной  

научно-практической конференции  студентов  строительных специ-

альностей учреждений СПО «Время  строить в Марий Эл» 

(20.04.2012); 

- выступление и публикация в Материалах межреспубликанской 

научно-практической конференции «Время жить в Марий Эл! Само-

занятость и развитие малого бизнеса: проблемы и перспективы» 

(26.04.2012); 

- публикация в сборнике материалов Межрегиональной научно-

практической конференции «Система качества профессионального 

образования в действии»; 

- выступление в Межрегиональной научно-практической конференции 

«Система качества профессионального образования в действии» (20 

июня 2012); 

- публикация и выступление на Межрегиональном форуме учебно-

методического объединения профессионального образования При-

волжского федерального округа «Инновационные ресурсы в профес-

сиональном образовании и вызовы современности» Секция № 2 «Си-

стема менеджмента качества как инструмент подготовки квалифици-

рованных специалистов для строительной отрасли в условиях инте-

грации образования и производства» (6 июня 2012); 

- организация и выступление на Республиканском обучающем семи-

наре «Строительные технологии: региональный маршрут» (17 мая 

2012); 

- участие в Республиканском конкурсе «Лучший автор учебно-

методического пособия для обучающихся в учреждениях начального 

и среднего профобразования»;  

- Электронный учебный курс по дисциплине «Технология и организа-

ция строительного производства» 

- Участие во ΙΙ Республиканской конференции  «Информационно-

коммуникационные технологии в профессиональном образовании: 

проблемы, поиск, перспективы»     с выступлением «Информационно-

коммуникационные  технологии  при изучении специальных дисци-

плин» (2010 г.); 

- выступление с творческим отчетом преподавателя (2011); 

- публикация в журнале ВЕСТНИК ПРОФОБРАЗОВАНИЯ № 4‘ 2008; 

- публикация и выступление во Второй межрегиональной студенче-

ской научно-практической конференции «Время строить в Марий 

Эл»: Семенова Дмитрия, Мозго Юлии (2 место) 

- Участие студентов в Первой республиканской научно-практической 

конференции «Время  строить в Марий Эл», 2010. Выступления и 

публикации. 

Лебедев С.И. - участие в проведении Второй межрегиональной  научно-

практической конференции  студентов  строительных специальностей 

учреждений СПО «Время  строить в Марий Эл» (20.04.2012); 

- участие во Второй межрегиональной студенческой научно-

практической конференции «Время строить в Марий Эл» (Полозов 

А.С.); 

- проведение открытого занятия республиканского уровня в рамках 

непрерывного образования «Школа-техникум» в Себеусадской сред-

ней школе (2009 г.); 

Левашов В.Ю. - проведение и подготовка участника к конкурсу профессионального 

мастерства «Лучший каменщик – 2012» среди учащихся и студентов 
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учреждений НПО и СПО, молодых каменщиков предприятий Респуб-

лики Марий Эл (Макаров Александр – 1 место); 

- участие в организации Второй межрегиональной  научно-

практической конференции  студентов  строительных специальностей 

учреждений СПО «Время  строить в Марий Эл» (20.04.2012);  

- выступление на Межрегиональном форуме учебно-методического 

объединения профессионального образования Приволжского феде-

рального округа «Инновационные ресурсы в профессиональном обра-

зовании и вызовы современности» Секция № 2 «Система менеджмен-

та качества как инструмент подготовки квалифицированных специа-

листов для строительной отрасли в условиях интеграции образования 

и производства» (6 июня 2012); 

- участие в Республиканском конкурсе на Грант Президента РМЭ 

«Лучший мастер производственного обучения учреждений професси-

онального образования РМЭ» - победитель (1 ноября - 10 ноября 2010 

года);  

- реализация программ профессионального обучения граждан: опере-

жающее обучение граждан, находящихся под угрозой увольнения; 

- организация и проведение конкурса «Лучший каменщик-2008» с 

освещением события по телевизионному каналу Ren TV 12 регион; 

- участие студентов в республиканском конкурсе творческих презен-

таций обучающихся предвыпускных курсов профессий строительного 

профиля учреждений начального и среднего профессионального обра-

зования (Филиппова Наталья, Шибаков Сергей) 1 место. 

- участие студентов в VI Всероссийском смотре-конкурсе  научно-

технического творчества студентов средних специальных учебных за-

ведений (Кудрявцев Алексей, Ненароков Дмитрий) /г. Тверь, 2009 г./ 

- участие студентов в Первой Всероссийской Ассамблее Открытого 

чемпионата Москвы WorldSkills Russia, 2012  /Александров Юрий, 

Степанов Константин, Макаров Александр/ 

Петелина Т.Н. Подготовка студентов к конференциям, олимпиадам: 

- Вторая межрегиональная студенческая научно-практическая конфе-

ренция «Время строить в Марий Эл» (1 участник); 

- VI Всероссийский смотр-конкурс  научно-технического творчества 

студентов средних специальных учебных заведений (Кудрявцев Алек-

сей, Ненароков Дмитрий), г. Тверь; 

- Республиканский фестиваль студенческого творчества «Фестос 

2010» (Кудрявцев Алексей, Ненароков Дмитрий); 

- Первая республиканская научно-практическая конференция «Время  

строить в Марий Эл», 2010 (2 участника).  

Речкина Н.В. - проведение конкурса профессионального мастерства «Лучший ка-

менщик – 2012» среди учащихся и студентов учреждений НПО и 

СПО, молодых каменщиков предприятий Республики Марий Эл; 

- выступление на Межрегиональном форуме учебно-методического 

объединения профессионального образования Приволжского феде-

рального округа «Инновационные ресурсы в профессиональном обра-

зовании и вызовы современности» Секция № 2 «Система менеджмен-

та качества как инструмент подготовки квалифицированных специа-

листов для строительной отрасли в условиях интеграции образования 

и производства» (6 июня 2012); 

- выступление на Республиканском обучающем семинаре «Строи-

тельные технологии: региональный маршрут» (17 мая 2012); 

- участие в Республиканском конкурсе профессионального мастерства 
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по профессии  «Штукатур» - 3 место (21 октября 2010 года)  

Рокина Н.А. - выступление на Межрегиональном форуме учебно-методического 

объединения профессионального образования Приволжского феде-

рального округа «Инновационные ресурсы в профессиональном обра-

зовании и вызовы современности» Секция № 2 «Система менеджмен-

та качества как инструмент подготовки квалифицированных специа-

листов для строительной отрасли в условиях интеграции образования 

и производства» (6 июня 2012); 

- выступление в Межрегиональной научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы формирования инновационной практикоориен-

тированной среды на основе образовательного аутсорсинга» 

(24.05.2011, г.Перевоз) 
 

Подготовка студентов к конференциям, олимпиадам: 

- Всероссийская олимпиада профессионального мастерства обучаю-

щихся учреждений СПО по специальности 270103 «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений», 2012 г. (Петров Алексей); 

- Всероссийская олимпиада профессионального мастерства обучаю-

щихся учреждений СПО по специальности 270103 «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений», 2011 г. (Романов Игорь); 

- Всероссийская олимпиада профессионального мастерства обучаю-

щихся учреждений СПО по специальности 270103 «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений», 2011 г. (Хорошавина Дарья); 

Рылов В.З. - участие в Республиканском конкурсе «Лучший автор учебно-

методического пособия для обучающихся в учреждениях начального 

и среднего профобразования»;  

- выступление с творческим отчетом преподавателя (2010); 

- проведение занятия в школе молодого преподавателя (2010); 

- участие в республиканском конкурсе «Лучший преподаватель учре-

ждений профессионального образования»,  2008 г. 
 

Подготовка студентов к конференциям, олимпиадам: 

- Вторая межрегиональная студенческая научно-практическая конфе-

ренция «Время строить в Марий Эл» (Васенев Алексей - 1 место); 

- Всероссийская олимпиада профессионального мастерства обучаю-

щихся учреждений СПО по специальности 270103 «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений», 2012 г. (Петров Алексей); 

- Всероссийская олимпиада профессионального мастерства обучаю-

щихся учреждений СПО по специальности 270103 «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений», 2011 г. (Романов Игорь); 

- Межрегиональная студенческая научно-практическая  конференция  

«Студенческая наука 2011» (Петров Алексей); 

- Республиканский фестиваль студенческого творчества «Фестос 2010» 

(Хорошавина Дарья, Юанаева Наталья); 

- Первая республиканская научно-практическая конференция «Время  

строить в Марий Эл», 2010. Выступления и публикации; 

- Всероссийская олимпиада профессионального мастерства обучаю-

щихся учреждений СПО по специальности 270103 «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений», 2011 г. (Хорошавина Дарья); 

- Республиканский фестиваль студенческого творчества «Фестос 2009» 

(Маслова Анна); 

Сапожников И.И. Получение диплома первой степени,  Гранда президента РМЭ с вру-

чением сертификата в Республиканском конкурсе «Лучший автор 

учебно-методического пособия для обучающихся в учреждениях 
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начального и среднего профобразования»;  

- участие в Республиканском конкурсе «Лучший автор учебно-

методического пособия для обучающихся в учреждениях начального 

и среднего профобразования»;  

- реализация программ профессионального обучения граждан: повы-

шение квалификации инженерно-технических работников ОАО «Мар-

спецмонтаж», 2010; 

- реализация программ профессионального обучения граждан: опере-

жающее обучение граждан, находящихся под угрозой увольнения, 

2010; 

- публикация и выступление во Второй межрегиональной студенче-

ской научно-практической конференции «Время строить в Марий Эл» 

Петрова Алексея 

Свинцова И.И. - статья в сборнике Материалы I Республиканской научно-

практической конференции «Система качества профессионального 

образования в действии», 2012 г.; 

- участие студентов в Республиканской олимпиаде по дисциплине 

«Инженерная графика», 2012 г.; 

- участие студентов в Республиканской олимпиаде по дисциплине 

«Инженерная графика», 2010 г.; 

- статьи в журнале «Открытое занятие», июнь 2010, 2009; 

- выступление на совещании по проверке СМК, 2009 

Седова Л.Г. - участие студентов в Республиканской олимпиаде по дисциплине 

«Инженерная графика», 2012 г. 

Софронова Т.Ф. - участие студентов в первой республиканской научно-практическая 

конференция «Время  строить в Марий Эл», 2010 (Сушенцов Д.И. – 1 

место); 

- участие студента в XII Межрегиональной конференции – фестивале 

научного творчества учащейся молодежи «Юность Большой Волги» 

(Сушенцов Д.И. – лауреат). 

Утина Т.М. - участие студентов во Второй межрегиональной студенческой научно-

практической конференции «Время строить в Марий Эл»: выступления 

и публикации  -  Семенов Никита, Тютева Екатерина (2 место) и 3 

участника. 

- участие студентов в Первой республиканской научно-практической 

конференции «Время  строить в Марий Эл», 2010. Выступления и 

публикации. 

Шарапова Л.А. - участие в проведении Второй межрегиональной  научно-

практической конференции  студентов  строительных специальностей 

учреждений СПО «Время  строить в Марий Эл» (20.04.2012); 

- участие студента во Второй межрегиональной студенческой научно-

практической конференции «Время строить в Марий Эл» (Киселев Па-

вел - 2 место); 

- участие в республиканском конкурсе курсовых работ «Лучшая кур-

совая работа по экономическим  дисциплинам», 2011; 

- участие студентов в Первой республиканской научно-практической 

конференции «Время  строить в Марий Эл», 2010. Выступления и 

публикации. 

Юшкова Н.В. - публикация во Второй межрегиональной студенческой научно-

практической конференции «Время строить в Марий Эл», 2012 г.; 

- участие студентов в Первой республиканской научно-практической 

конференции «Время  строить в Марий Эл», 2010. Выступления и 

публикации. 
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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 кри-

терия показателя со-

держания и качества 

подготовки  

обучающихся и вы-

пускников 

Значение критерия 

показателя содер-

жания и качества 

подготовки 

обучающихся и 

выпускников 

Показатель 

техникума 

Выводы о 

соответствии 

фактических 

значений 

критерия 

Кадровое обеспе-

чение учебного 

процесса 

Соответствие базово-

го образования препо-

давателей профилю 

преподаваемых дис-

циплин 

Не менее 50% пре-

подавателей по об-

разовательной про-

грамме 

100 % соответствует 

Соответствие базово-

го образования препо-

давателей профилю 

присваиваемых ква-

лификаций 

Не менее 50% ма-

стеров производ-

ственного обучения  

100 % соответствует 

Наличие у преподава-

телей специальных 

дисциплин и мастеров 

производственного 

обучения опыта дея-

тельности в соответ-

ствующей профессио-

нальной сфере 

Наличие опыта про-

фессиональной дея-

тельности 

наличие соответствует 

Прохождение педаго-

гическими работни-

ками курсов повыше-

ния квалификации в 

установленные сроки 

100% преподавате-

лей  

100% соответствует 

Участие преподавате-

лей в научной и/или 

научно-методической 

деятельности 

участие участие 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 № 7 и № 8. 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по специ-

альности 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- практи-

кумам, 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  современ-

ным требованиям. В образовательном процессе используются законодательные ак-

ты, нормативные документы и материалы профессионально- ориентированных пе-

риодических изданий. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, 

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

каждые 100 обучающихся. 

Обучающимся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоя-

щего из отечественных журналов строительной тематики: 
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 Стройэкспертиза; 

 Сельхозтехника; 

 Строительные материалы; 

 Наука и жизнь; 

 Строительная газета 

 Голос строителя. 

 

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.  

 

7.2 Учебно-методические материалы, разработанные преподавателями 
выпускающей МЦК 

 

Преподаватели техникума разработали  собственные учебно-методические ма-

териалы (учебные пособия, методические разработки по самостоятельной работе 

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

Преподавателями техникума за период с 2008 по 2012 г. разработано 151 

учебно-методических материалов. 

Перечень учебников, учебных пособий, изданных за аккредитуемый период, 

приведен в Приложении 10. 

Преподавателями разработаны учебно-методические, методические пособия, 

разработки и рекомендации по дисциплинам и по видам занятий - практикумы, ме-

тодические указания по курсовому и дипломному проектированию, методические 

указания по практикам и пр. 

Комиссией  изучены учебно-методические комплексы по специальности  

270103.51 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. Проведена про-

верка наличия учебно-методической документации по организации и проведению 

лабораторных и практических работ, лекций, курсовых работ и их соответствие пе-

речню этой учебно-методической документации, указанному в учебном плане, ра-

бочих программах учебных дисциплин.  
Таблица 21 

Наименование дисциплин  
УМК 

дисциплины 

Методическое 

обеспечение 

ЛПЗ 

Методическое 

обеспечение 

курсовых 

работ 

(проектов) 

ОГСЭ.00 Общие гуманитарные и соци-

ально-экономические дисциплины 

   

ОГСЭ.01 Основы философии имеется не предусмот-

рено РУП 

не предусмот-

рено РУП 

ОГСЭ.02 Основы права имеется имеется не предусмот-

рено РУП 
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ОГСЭ.03 Русский язык и культура речи имеется учебник не предусмот-

рено РУП 

ОГСЭ.04 Иностранный язык имеется учебник не предусмот-

рено РУП 

ОГСЭ.05 Физическая культура имеется имеется не предусмот-

рено РУП 

ОГСЭ.07 Основы экономики имеется имеется не предусмот-

рено РУП 

ОГСЭ.ДВ.01.01 Основы социологии и поли-

тологии 

имеется имеется не предусмот-

рено РУП 

ОГСЭ.ДВ.02.01 Культурология имеется имеется не предусмот-

рено РУП 

ЕН. Математические и общие естествен-

нонаучные дисциплины 

   

ЕН.01 Математика имеется учебник не предусмот-

рено РУП 

ЕН.02 Информатика имеется имеется не предусмот-

рено РУП 

ЕН.03 Экологические основы природополь-

зования 

имеется не предусмот-

рено РУП 

не предусмот-

рено РУП 

ОПД.00 Общепрофессиональные дисци-

плины 

   

ОПД.01 Инженерная графика имеется имеется не предусмот-

рено РУП 

ОПД.02 Техническая механика имеется имеется не предусмот-

рено РУП 

ОПД.03 Электротехника и электроника имеется имеется не предусмот-

рено РУП 

ОПД.04 Строительные материалы и изделия имеется имеется не предусмот-

рено РУП 

ОПД.05 Основы инженерной геологии имеется имеется не предусмот-

рено РУП 

ОПД.06 Основы геодезии имеется имеется не предусмот-

рено РУП 

ОПД.07 Строительные машины и средства 

малой механизации 

имеется имеется не предусмот-

рено РУП 

ОПД.08 Проектно-сметное дело имеется имеется не предусмот-

рено РУП 

ОПД.09 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

имеется имеется не предусмот-

рено РУП 

ОПД.10 Правовое обеспечение профессио-

нальной деятельности 

имеется имеется не предусмот-

рено РУП 

ОПД.11 Экономика отрасли  имеется имеется имеется 

ОПД.12 Менеджмент имеется не предусмот-

рено РУП 

не предусмот-

рено РУП 

ОПД.13 Безопасность жизнедеятельности имеется имеется не предусмот-

рено РУП 

ОПД.14 Охрана труда имеется имеется не предусмот-

рено РУП 
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СД.00 Специальные дисциплины    

СД.01 Архитектура зданий имеется имеется имеется 

СД.02 Строительные конструкции имеется имеется имеется 

СД.03 Технология и организация строитель-

ного производства 

имеется имеется имеется 

СД.04 Инженерные сети и оборудование 

территорий, зданий и стройплощадок 

имеется имеется не предусмот-

рено РУП 

СД.05 Техническая эксплуатация зданий и со-

оружений 

имеется имеется не предусмот-

рено РУП 

СД.ДС.01 Особенности конструктивных ре-

шений жилых и общественных зданий 

имеется имеется не предусмот-

рено РУП 

СД.ДС.02 Особенности проектирования стро-

ительных конструкций гражданских зданий 

имеется имеется не предусмот-

рено РУП 

СД.ДС.03 Особенности технологии и органи-

зации возведения гражданских зданий 

имеется имеется не предусмот-

рено РУП 

СД.ДС.04 Компьютерное сопровождение спе-

циальных дисциплин 

имеется имеется не предусмот-

рено РУП 

СД.ДС.05 Организация геодезического обес-

печения строительства 

имеется не предусмот-

рено РУП 

не предусмот-

рено РУП 

СД.ДВ.01.01 Курс мастера имеется не предусмот-

рено РУП 

не предусмот-

рено РУП 

СД.ДВ.02.01 Технология поиска работы имеется не предусмот-

рено РУП 

не предусмот-

рено РУП 

 

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 специальных строительных дисциплин обеспечена сред-

ствами вычислительной техники и программного обеспечения, которые позволяют 

повысить качество подготовки специалистов по образовательной программе. Ком-

пьютерная подготовка в процессе обучения реализуется в рамках дисциплин Ин-

форматика, Информационные технологии в профессиональной деятельности, Ком-

пьютерное сопровождение специальных дисциплин. Основные  программные про-

дукты, 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-
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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 Локальная операционная система 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.  AutoCad 
Система автоматизированного проекти-

рования 
Лицензионное ПО 

10.  APOC 
Автоматизированный расчет объектов 

строительства 
Лицензионное ПО 

11.  MS Access Создание баз данных Лицензионное ПО 

 

В учебном процессе активно используются ИКТ. Примеры использования 

ИКТ на учебных занятиях приведены в таблице 23. 
 

Таблица 23 - Занятия с мультимедийным сопровождением, разработанные препода-

вателями техникума, реализующими ОПОП 
Наименование 

дисциплины 

Ф.И.О.  

преподавателя 

Название темы дисциплины 

Архитектура  

зданий 

Васенева Е.К. Здания и требования к ним 

Основы строительной теплотехники, акустики, светотехники 

Основные сведения о модульной координации размеров в стро-

ительстве 

Основные конструктивные элементы гражданских зданий 

Несущий остов и конструктивные системы зданий 

Практическая работа № 1. Конструктивные системы зданий 

Понятия об естественном и искусственном основаниях 

Фундаменты 

Практическая работа № 2. Конструирование ленточных фунда-

ментов 

Стены и отдельные опоры 

Архитектурно - конструктивные элементы стен 

Практическая работа № 3. Подбор перемычек 

Перекрытия 

Практическая работа № 4. Проектирование плана перекрытий 

Форма скатных крыш 

Совмещенные крыши, крыши раздельной конструкции 

Водоотвод со скатных крыш. Кровли скатных крыш: металличе-

ские кровли 

Лестницы. 

Практическая работа № 6.  

Расчет и разбивка лестничной клетки. 

Крупноблочные здания  

http://prepod2000.kulichki.net/item_130.html
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Большепролетные покрытия 

Классификация и конструктивные системы промышленных зда-

ний 

Железобетонный каркас одноэтажных промышленных зданий 

Покрытия промышленных зданий. 

Особенности кон-

структивных ре-

шений жилых и 

общественных 

зданий 

Васенева Е.К. Пожарно-техническая классификация 

Проектирование жилых зданий 

Энергосберегающие конструкции оконных заполнений 

Вентилируемые фасады 

Основы теплотехнического расчета ограждений зданий 

Практическая работа № 11. Проектирование фундаментов 

Большепролетные покрытия 

Легкие металлические конструкции 

Техническая экс-

плуатация зданий 

и сооружений 

Васенева Е.К. Введение 

Тема 1.1 Жилищная политика новых форм собственности 

Тема 1.2 Типовые структуры эксплуатационных организаций 

Тема 2.1 Организация работ по технической эксплуатации 

зданий 

Тема 2.2 Параметры, характеризующие техническое состояние 

здания 

Тема 2.3 Срок службы зданий. Эксплуатационные требования к 

зданиям. 

Тема 2.4 Капитальность зданий 

Тема 2.5 Зависимость износа инженерных систем и конструкций 

зданий от уровня их эксплуатации 

Тема 3.3 Методика оценки эксплуатационных характеристик 

элементов          здания 

Борьба со снегом на крыше 

Технология и ор-

ганизация строи-

тельного произ-

водства 

Зыбина Е.А. Современные требования к установке пластиковых окон 

Технология оклейки стен обоями 

Технология устройства линолеумных полов и полов из керами-

ческой плитки 

Вентилируемые фасады 

Технология устройства  наливных полов 

Технология изготовления мягкой кровли и кровли из металло-

черепицы 

Технология изготовления подвесных потолков 

Малоэтажное строительство и комплектные системы КНАУФ 

Исследование строительных технологий на объектах города 

Технология "КАНАДСКИЙ ДОМ" 

«Четыре товарища и национальный вопрос» 

Теплоизоляция «Термо-Крепс» 

Пеностекло и пенодекор 

Каркасные здания и сооружения в Йошкар -Оле 

Методы возведения монолитных зданий в  зависимости от типа 

применяемой опалубки 

Устройство монолитного ростверка 

Шедевры строительных технологий 

Ремонт, гидроизоляция и защита строительных ж.б.конструкций 

Высокоточная цементация при монтаже  оборудования и  

металлоконструкций 

Современные российские материалы и технологии НПО-

СТРИМ 

Земляные работы. Набережная р. малая Кокшага 

Современные быстровозводимые фундаменты на винтовых сва-

ях 
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в  промышленном и гражданском строительстве 

ПЕНОДоМ-Хотей 

Несъёмная опалубка из 3-х слойных пенополистирольных пане-

лей 

Современный подход к преподаванию специальных строитель-

ных дисциплина 

Электротехника и 

электроника 

Лебедев С.И. Учебные фильмы: 

 Полупроводники 

 Трехфазные асинхронные двигатели 

 Современное электротехническое оборудование 

 Электромагнетизм 

 Конструкция линейных электродвигателей 

 Линейные электродвигатели 

 Применение электромагнитных устройств переменных 

магнитных потоков 

 Применение электромагнитных устройств постоянных 

магнитных потоков 

 Солнечные энергетические установки 

 Дискретный электропривод с шаговым двигателем 

 Электромагниты и герконы (элементы динамики) 

 Прокладка электропроводки 

 Сварочный трансформатор 

 Трансформаторы и их применение 

 Импульсная технология Теслы 

 Механическая вселенная (Гравитация, электричество и 

магнетизм) 

 Механическая вселенная (Статическое электричество) 

 Синхронные электрические машины 

Презентации: 

 Воздушные линии для передачи электроэнергии 

 Исследование графических обозначений по ГОСТам 

 Электроизмерительные приборы 

 Электроизоляционные материалы 

 СИП 

 Однофазный переменный ток 

 Генератор трехфазного тока 

 Полупроводниковые приборы 

 Сварочные трансформаторы 

 Электродвигатели постоянного тока 

 Трансформаторы 

 Сварочные трансформаторы 

 Синхронные машины переменного тока 

 Интегральные микросхемы 

 Аппараты защиты 

 Молниезащита зданий и сооружений 

Безопасность жиз-

недеятельности  

Наумов А.В. Автоматы и пулеметы 

Взрывы 

Виды зимних укрытий 

Военная форма и ордена 

Военная присяга 

Воинская обязанность 

Вооруженные силы Российской Федерации 

Государственные символы Российской Федерации 

Гражданская оборона 

Защитные сооружения 
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Контрактная служба 

Общевоинские уставы 

Обязательная подготовка граждан к военной службе 

Средства индивидуальной защиты 

Химическое оружие 

Основы медицинских знаний 

Первая медицинская помощь при ранениях 

Первая медицинская помощь при кровотечениях 

Первая медицинская помощь при переломах 

Первая медицинская помощь при остановке сердца 

Компьютерное со-

провождение спе-

циальных дисци-

плин 

Грудачев В.Г. Электронный учебник по AutoCad 

Основы филосо-

фии  

Алиева И.Е. Электронное обеспечение дисциплины Основы философии 

 Алиева И.Е., 

Кузнецова Е.А. 

Философия и религиозное мировоззрение 

Роль интуиции в познании 

Смысл жизни 

Иммануил Кант 

Античная философия 

Наука: ее аспекты и функции 

Нравственные основания научной деятельности 

Материя и дух 

Проблема смерти и бессмертия как этическая норма 

История  Кузнецова Е.А.  Битва на Курской дуге 

Блокада Ленинграда 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 

Великий полководец А.В Суворов 

Восстание декабристов 

Государственная реформа Петра I 

Гражданская война 

Социология и по-

литология 

Чистякова Т.Г. Молодежная субкультура 

Основные понятия по курсу Социология 

Девиантное поведение 

Социализация личности 

Политические партии 

Глобализация 

Инженерная гра-

фика 

Свинцова И.И. Нанесение размеров 

Плоскости 

Простой разрез 

Сечения 

Резьбы 

Виды, разрезы, сечения 

Разновидности чертежей 

Шрифты 

Основы инженер-

ной геологии 

Утина Т.М. Метаморфические горные породы 

Магматические горные породы 

Осадочные горные породы 

Строительные ма-

териалы 

Утина Т.М. Основные свойства строительных  материалов 

Природные каменные материалы 

Керамические материалы и изделия 

Стекло. Материалы на его основе 

Лакокрасочные материалы 

Охрана труда Левашов В.Ю. Классификация негативных факторов 

Виды инструктажей 
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Выводы и рекомендации комиссии по разделу 7 
 

Проверка доступности фондов учебно-методической документации. 

Комиссией проверен факт наличия в образовательном учреждении собствен-

ной библиотеки (электронной) или наличие договоров на библиотечное обслужива-

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 всех сту-

дентов к фондам 

учебно-методической 

документации 

наличие соответствует 

 

Вывод: Учебно-методическое обеспечение учебного процесса основной про-

фессиональной образовательной программы в целом соответствуют требованиям 

государственного образовательного стандарта по специальности 270103.51 Строи-

тельство и эксплуатация зданий и сооружений. 

 

Рекомендации:  

Создать в техникуме собственную электронную библиотечную систему. 
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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 строителей; 

- 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 мультимедиа проекто-

рами. 

 Для проведения занятий по специальности Строительство и эксплуатация зда-

ний и сооружений используется 26 учебных кабинетов, лаборатории экологии и без-

опасности жизнедеятельности, испытания строительных материалов, технической 

механики, информационных технологий; мастерские каменных работ, плотнично-

столярных работ, штукатурных и облицовочных работ, малярных работ, спортивно-

оздоровительный комплекс. Отдельные учебные кабинеты совмещены. Перечень 

специализированных аудиторий (лабораторий, компьютерных классов и пр.) с ука-
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занием учебного оборудования и вычислительной техники приводится в Приложе-

нии 12.  

 

Наличие учебно-лабораторной базы позволяет в полной мере обеспечить реа-

лизацию образовательной программы 270103.51 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 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 8. 

Выводы:  

- Существующая материально-техническая база техникума соответствует тре-

бованиям государственного образовательного стандарта по аккредитуемой  спе-

циальности. 

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

состояние пожарной безопасности удовлетворяет требованиям, предъявляемым 

к образовательным учреждениям СПО. 
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9 Воспитательная деятельность 
 

Преподаватели МЦК специальных строительных дисциплин принимают уча-

стие в организации и проведении внеучебной работы со студентами. Ряд преподава-

телей комиссии имеет классное руководство, ежегодно составляют планы воспита-

тельной работы на группу, подают табели выполненной работы за каждый месяц. 

Воспитательная работа отражается и в индивидуальных планах работы преподава-

телей на учебный год.  

Поддержка академической активности студентов осуществляется в ходе орга-

низации кружковой и клубной деятельности, индивидуальных занятий с талантли-

выми студентами. Большинство студентов готовят творческие работы, презентации 

по различным дисциплинам. Итогом научно-исследовательской работы является 

выступление ребят со своими проектами на техникумовских, республиканских и 

межрегиональных конференциях и завоеванные ими призовые места (приложение 

11). 

С целью поддержки личностного роста студентов преподаватели МЦК участ-

вуют в организации, проведении мероприятий культурного, спортивного и просве-

тительского плана, а также принимают участие в этих мероприятиях со своими 

группами. Среди мероприятий, организованных преподавателями: тематические 

классные часы, конкурсы стенной печати, праздничная программа «Посвящение в 

студенты», праздничные программы ко Дню Учителя, «Валентин и Валентина», 

«Первоапрельский КВН», научно-практическая конференция «Время строить в Ма-

рий Эл», обучающие семинары «Строительные технологии: региональный марш-

рут» и многое другое.  

Результаты участия студентов специальности 270103 Строительство и эксплу-

атация зданий и сооружений во внеучебной деятельности в 2011-2012 учебном году 

по направлениям воспитательной деятельности отражены в таблице 25. 

 

Таблица 25 

Направление  

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 

Категория 

участников 

 

Организаторы 

мероприятия, пригла-

шенные для  проведе-

ния мероприятия 

Результат 

Участие студентов в мероприятиях, проводимых на уровне техникума 
Профессиональ-

ное воспитание 

 

 Студенческая учебно-

практическая конференция 

«Время строить в Марий Эл» 

среди студентов строительных 

специальностей 

Студенты, пре-

подаватели 

Цикловая комиссия пре-

подавателей строительных 

дисциплин 

Формирование 

профессиональ-

ного интереса 
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Республиканский обучающий 

семинар «Строительные 

технологии: региональный 

маршрут» 

Студенты, пре-

подаватели 

Министерство 

образования и науки РМЭ; 

НМЦ ПО 

Солдатенкова Е.В., 

начальник отдела спец. 

программ ГКУ РМЭ 

«Центр занятости 

населения города 

Йолшкар-Ола» 

Киселева Л.А., директор 

АНО «Бизнес-инкубатор 

Республики Марий Эл» 

Выступление и 

подготовка 

Героевой Юлии 

и Мошкина 

Даниила к 

участию во 2-м 

республиканско

м конкурсе  

бизнес-

проектов 

учащейся 

молодежи  

Республиканский фестиваль 

студенческого творчества 

«Фестос-2012» 

Студенты Министерство 

образования и науки РМЭ 

Научно-методический 

центр профессионального 

образования 

Ведущие специалисты 

МОН РМЭ 

Ефимова 

Анастасия  

1 место 

Межрегиональная 

студенческая научно-

практическая конференция 

«Время строить в Марий Эл» 

Студенты Министерство 

образования и науки РМЭ 

Научно методический 

центр  Союз строителей 

РМЭ, Гильдия строителей 

РМЭ; ЙОСТ 

1-3 места в 

различных 

секциях у 9 

студентов 

техникума 

Республиканский конкурс 

профессионального мастерства 

«Лучший каменщик» среди  

обучающихся и студентов 

УНПО и УСПО 

Студенты, пре-

подаватели 

Союз строителей РМЭ; 

ГБУ РМЭ «Дворец 

молодежи Республики 

Марий Эл» 

Макаров 

Александр 

1 место 

Почётная 

грамота РООР 

«Союз 

строителей 

РМЭ 

Диплом Центра 

профессиональн

ой ориентации 

и занятости 

молодёжи  

Патриотическое 

воспитание 

 

 Обзорно-ознакомительная экс-

курсия в исторический музей 

ЙОСТ для студентов нового 

приема 

Студенты, пре-

подаватели 

Руководитель музея Адаптация сту-

дентов нового 

набора 

Участие в выборах в Моло-

дежный парламент г. Йошкар-

Ола 

Студенты до 18 

лет  

Совет студенческого са-

моуправления ЙОСТ 

Петров Алексей 

– депутат го-

родского Моло-

дежного парла-

мента 

Конкурс военно-

патриотической песни «Когда 

поют солдаты…» 

Студенты, пре-

подаватели 

Преподаватели, ответ-

ственные за проведение 

мероприятия 

Вручение 

наград победи-

телям, выявле-

ние концертных 

номером к 

празднованию 

Дня Победы 

Военно-спортивная игра, по-

священная Дню Защитника 

Отечества 

Студенты, пре-

подаватели 

Цикловая комиссия пре-

подавателей общегумани-

тарных и социальных дис-

циплин 

Вручение 

наград победи-

телям 

Месячник оборонно-массовой 

работы 

Студенты, пре-

подаватели 

Цикловая комиссия пре-

подавателей общегумани-

Участие в ме-

роприятиях ме-
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тарных и социальных дис-

циплин 

сячника 

Конкурс чтецов «Праздник со 

слезами на глазах» 

Студенты, пре-

подаватели 

Цикловая комиссия обще-

образовательных дисци-

плин 

Клуб «Эстет» 

Вручение 

наград победи-

телям, выявле-

ние концертных 

номером к 

празднованию 

Дня Победы 

Участие в акции «Весенняя 

неделя добра» 

Студенты, пре-

подаватели 

Клуб «Ника» Оказание ад-

ресной волон-

терской помо-

щи 

Концертная программа «День 

Победы» 

Студенты, пре-

подаватели 

Зам. директора по ВР 

студсовет 

Чествование 

ветеранов 

Экономическое и 

правовое воспи-

тание 

 

 Научно-практическая студен-

ческая конференция «Эконо-

мика. Политика. Право» 

Студенты, пре-

подаватели 

Цикловая комиссия пре-

подавателей общегумани-

тарных и социальных дис-

циплин 

Выявление сту-

денческих ра-

бот, подготов-

ленных для 

участия в го-

родских и рес-

публиканских 

конкурсах 

Встречи студентов с сотруд-

никами правоохранительных 

органов 

Студенты, пре-

подаватели 

Представители ОПДН 

ЦОМ 

Представление 

информации о 

правонаруше-

ниях в городе, 

совершенных 

подростками 

Студенческая конференция  

 « Проблемы трудоустройства» 

Студенты, пре-

подаватели 

Цикловая комиссия пре-

подавателей экономиче-

ских дисциплин 

Представители Центра 

занятости населения г. 

Йошкар-Ола 

Представление 

выпускникам 

информации о 

центре занято-

сти и вариантах 

стажировки 

Эстетическое и 

нравственное 

воспитание 

 

 Праздничная программа «По-

священие в студенты» 

Студенты, пре-

подаватели 

Преподаватели, ответ-

ственные за проведение 

мероприятия 

Содействие 

адаптации сту-

дентов нового 

набора 

Оформление 

методической 

разработки ме-

роприятия 

Конкурс стенной печати, по-

священный Дню учителя 

Студенты Преподаватели, ответ-

ственные за проведение 

мероприятия 

Выпуск стенга-

зет, награжде-

ние победите-

лей 

Торжественная программа, 

посвященная Дню пожилого 

человека,  Дню Учителя 

Студенты, пре-

подаватели 

Преподаватели, ответ-

ственные за проведение 

мероприятия 

Поздравления 

преподавателей 

и ветеранов 

Акция «От сердца к сердцу» Студенты, пре-

подаватели 

Клуб «Ника» Сбор подарков 

для детей дет-

ского дома в 

Люльпанах 
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Конкурс «Алло, мы ищем та-

ланты» 

Студенты  Преподаватели, ответ-

ственные за проведение 

мероприятия 

Выявление та-

лантливой мо-

лодежи 

Новогодняя программа для 

студентов «Как-то раз под Но-

вый Год…» 

Студенты, пре-

подаватели 

Зам. директора, классные 

руководители  

Организация 

отдыха 

Конкурсная развлекательная 

программа «День студента» в 

общежитиях №1 и 2 

Студенты, пре-

подаватели 

Преподаватели, ответ-

ственные за проведение 

мероприятия 

Вручение при-

зов  

Шоу-программа «Валентин и 

Валентина» 

Студенты  Преподаватели, ответ-

ственные за проведение 

мероприятия 

Оформление 

методической 

разработки ме-

роприятия 

Празднование Пасхи Студенты, пре-

подаватели 

Клуб «КИД» Оформление 

методической 

разработки 

мероприятия 

Формирование 

здорового образа 

жизни 

 

 Спортивный праздник «День 

Здоровья» 

Студенты  Руководитель физическо-

го воспитания 

Вручение 

наград  

Укрепление 

здоровья 

Мини-футбол «Первокурсник» Студенты  Руководитель физическо-

го воспитания 

Вручение 

наград  

Укрепление 

здоровья 

Мини-футбол среди команд 3-

4 курсов 

Студенты  Руководитель физическо-

го воспитания 

Вручение 

наград  

Укрепление 

здоровья 

Соревнование по Настольному 

теннису 

Студенты  Руководитель физическо-

го воспитания 

Вручение 

наград  

Укрепление 

здоровья 

Первенство техникума по бас-

кетболу  среди групп (юноши) 

Студенты  Руководитель  физическо-

го воспитания 

Вручение 

наград  

Укрепление 

здоровья 

Первенство техникума   по 

баскетболу среди групп (де-

вушки) 

Студенты  Руководитель физическо-

го воспитания 

Вручение 

наград  

Укрепление 

здоровья 

Соревнование по Гиревому 

спорту 

Студенты  Руководитель физическо-

го воспитания 

Вручение 

наград  

Укрепление 

здоровья 

Соревнования по волейболу 

среди отделений (девушки). 

Среди курсов (юноши) 

Студенты  Руководитель физическо-

го воспитания 

Вручение 

наград  

Укрепление 

здоровья 

 Соревнования по мини-

футболу среди 1-2 курсов  

Студенты  Руководитель физическо-

го воспитания 

Вручение 

наград  

Укрепление 

здоровья 

Соревнования  по волейболу 

среди команд предприятий 

соц. партнеров на приз адми-

нистрации техникума 

Студенты  Руководитель физическо-

го воспитания 

Вручение 

наград  

Укрепление 

здоровья 

Соревнования по волейболу 

среди мужских команд ССУЗ 

Студенты  Руководитель физическо-

го воспитания 

Вручение 

наград  
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РМЭ на приз администрации  

ГБОУ СПО РМЭ « ЙОСТ 

Укрепление 

здоровья 

Соревнования по баскетболу 

среди женских команд ССУЗ 

РМЭ на приз администрации  

ГБОУ СПО РМЭ « ЙОСТ» 

Студенты  Руководитель физическо-

го воспитания 

Вручение 

наград  

Укрепление 

здоровья 

Ввоенно-спортивная игра Студенты  Руководитель физическо-

го воспитания 

Вручение 

наград  

Укрепление 

здоровья 

Конкурс «Принцесса спорта» Студенты Руководитель физическо-

го воспитания 

Вручение 

наград  

Укрепление 

здоровья 

Экологическое 

воспитание 

 

 Экологическая акция «Мой 

чистый город» 

Студенты, пре-

подаватели 

МУП «Йошкар-Ола», 

Классные руководители 

Уборка терри-

торий 

Организация дея-

тельности орга-

нов студенческо-

го самоуправле-

ния 

 

 Проведение отчетно-выборных 

собраний студенческих сове-

тов техникума и студенческих 

общежитий  

Студенты, пре-

подаватели 

Зам. директора по ВР. 

Председатели студенче-

ских советов 

Формирование 

актива групп и 

техникума 

Деятельность органов студен-

ческого 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 
28.04. 

2012 

Республиканский фестиваль 

студенческого творчества 

«Фестос-2012» 

Студентка 

Ефимова 

Анастасия 

 

Петров Алексей 

Министерство 

образования и науки РМЭ 

Научно-методический 

центр профессионального 

образования 

 

1 место 

Публикация 

сборника  

 

Участник 

17.05.2012 Республиканский обучающий 

семинар «Строительные 

технологии: региональный 

маршрут» 

Зав. Рес. 

центром 

преподаватели, 

студенты 

Министерство 

образования и науки РМЭ 

Солдатенкова Е.В., 

начальник отдела спец. 

программ ГКУ РМЭ 

«Центр занятости 

населения города 

Йолшкар-Ола» 

Киселева Л.А., директор 

АНО «Бизнес-инкубатор 

Республики Марий Эл» 

Приобретение 

знаний о новых 

технологиях 

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 

01.03.2012 Спартакиада  ССУЗ  Лыжные 

гонки 

студенты Методобъединение 

преподавателей 

физ.культуры СПО РМЭ 

МРМТ 

1 место –дев. 

2 место- ю 

1 место 

1место 

3 место 

22-24.03.12 – де-

вушки 

Спартакиада  ССУЗ  Волейбол  студенты Методобъединение 

преподавателей 

3 место – дев. 

2 место – юн. 
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29-31.03.12 

юноши 

физ.культуры СПО РМЭ 

МРМТ и Медколледж 

24-25.04.12 Спартакиада  ССУЗ  Много-

борье 

16чел. 

  

Методобъединение 

преподавателей 

физ.культуры СПО РМЭ 

ОПК 

3 место – дев. 

2 место – юн. 

 

  

17-19.05.12 Спартакиада  ССУЗ  Мини-

футбол 

8 Методобъединение 

преподавателей 

физ.культуры СПО РМЭ 

ЙОСТ 

4 место 

04-05.06.2012 Спартакиада  ССУЗ  Первен-

ство ССУЗ РМЭ по легкой 

атлетике 

 

14 чел. 

В личном пер-

венстве: по об-

щей сумме оч-

ков за 2 дня –  

 место- 

Рыбаков М. С21 

3 место 

Безрук Н 

С301 

Методобъединение 

преподавателей 

физ.культуры СПО РМЭ 

Аграрный колледж 

1 место – юно-

ши 

3 место - де-

вушки 

26.09.11 «Кросс Наций 2011» 55 чел 

  

 

Министерство физической 

культуры спорта и туриз-

ма РМЭ 

  

17.09.11 Чемпионат и первенство РМЭ 

по осеннему кроссу 

 16 чел. 

Рыбаков М сре-

ди юношей 

1994 г.р 

  

Министерство физической 

культуры спорта и туриз-

ма РМЭ 

4 -командное 

 

 2 место 

01.10.11 Республиканский кросс лыж-

ников  

8 чел 

Рыбаков М сре-

ди юношей 

1994 г.р 

 

Министерство физической 

культуры спорта и туриз-

ма РМЭ 

3 место 

31.10.11 Участие в открытом первен-

стве МБОУ Средняя общеоб-

разовательная школа № 21» г 

Йошкар-Олы по баскетболу 

10 чел.  2 место 

 

08-17.11.11 

Кубок г. Йошкар-Олы по во-

лейболу среди женских и 

мужских команд 

20 чел Комитет по физической 

культуре и спорту РМЭ 

4 место (юно-

ши) 

27.11.11 Турнир по волейболу на кубок 

п. Медведево, посвященному 

памяти Ходырева М.А. 

12 чел Администрация Муници-

пального образования 

«Медведевский район» 

2 место 

Г. Йошкар-Ола 

04.11.11 

Первенство ГОУ ДОД РМЭ 

СДЮШОР по легкой атлети-

ке» на призы главы Республи-

ки Маркелова Л.И. 

Рыбаков М. С21 

в беге на 600 м 

ГОУ ДОД РМЭ СДЮ-

ШОР 

2 место 

17-18.12.11 Зимний Чемпионат и Первен-

ство РМЭ по легкой атлетике 

4 чел 

 Рыбаков М 

(С21)-2км. 

 Прыжки в вы-

соту. 

Министерство физической 

культуры спорта и туриз-

ма РМЭ 

1 место в лич-

ном первенстве 

 1 место 

02.02.12 Кубок  Йошкар-Олинского 

аграрного колледжа ГОУ ВПО 

«Мар. ГТУ» по волейболу 

среди ССУЗов 

12 чел. Йошкар-Олинский аграр-

ный колледж ГОУ ВПО 

«Мар. ГТУ» 

2  место 

Февраль 2012 Соревнования по волейболу 

среди женских команд на приз 

администрации ТТК 

10 чел. ГБОУ СПО РМЭ ТТК 1  место 

21.02.12 Первенство г. Йошкар-Олы по 

армрестлингу среди юношей, 

посвященное Дню Защитника 

Отечества 

6 чел. 

Голосов Н. 

(С13) 

Ахметов Марат 

Комитет по физической 

культуре и спорту РМЭ 

2 место 

3 место (в/к 6 

5кг.) 

3 место (в/к 75 
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(С21) кг.) 

Январь-февраль 

2012 г. 

Участие в Чемпионате РМЭ 

по лыжным гонкам 

14 чел 

4 место 

Иванова К. 

(С12) 

Министерство физической 

культуры спорта и туриз-

ма РМЭ 

 

 

2 место 

17.02.12  Первенство ГОУ СПО РМЭ 

«Мариский потехнический 

техникум» по гиревому спор-

ту среди НПО и СПО 

8чел. 

Михайлов С. 

(С41) 

Голосов Н. 

(С213) 

Хабибрахманов 

Р. (301) 

 ГОУ СПО РМЭ «Марис-

кий потехнический техни-

кум» 

4 место 

1 место (в/к 55 

кг.) 

1 место (в/к 65 

кг.) 

2 место (в/к 75 

кг.)  

14 .03.12 Чемпионат и Первенство РМЭ 

по лыжным гонкам среди 

мужчин 

6 чел. 

Герасимов Яро-

слав (С401) на 

дистанции 30 

км в скиатлоне 

Министерство физической 

культуры спорта и туриз-

ма РМЭ 

3 место 

 12-25.03.12 Кубок г. Йошкар-Олы по во-

лейболу 2 группа 

12 чел Комитет по физической 

культуре и спорту РМЭ 

 

31.03.12 Открытое Первенство ГБОУ 

ДОД РМЭ «СДЮСШОР» по 

лыжным гонкам», посвящен-

ному закрытию лыжного сезо-

на 

8 чел. 

Герасимов Яро-

слав (С401) на 

дистанции 10 

км.   

ГБОУ ДОД РМЭ 

«СДЮСШОР» 

 

2 место 

04.04.2011 Турнир по волейболу среди 

ССУЗ РМЭ посвященный 

Всемирному Дню Здоровья на 

приз администрации ГОУ 

СПО «Йошкар-Олинский мед-

колледж» 

10 чел ГОУ СПО «Йошкар-

Олинский медколледж» 

3 место 

 07.04.12 Чемпионат РМЭ по гиревому 

спорту 

8 чел. 

Михайлов С. 

(С41) в весовой 

категории до 63 

кг. 

Липов Р. (С11) 

в весовой кате-

гории до 63 кг. 

Ахметов М. 

(С21) в весовой 

категории до 83 

кг. 

Министерство физической 

культуры спорта и туриз-

ма РМЭ 

 

1 место 

 

 

 

3 место 

 

 

3 место 

26.04 12 Марийский кооперативный 

техникум – спортивное меро-

приятие среди ССУЗ «Прин-

цессы спорта» 

10 чел. 

«Веселые стар-

ты» 

Марийский кооператив-

ный техникум 

3 место 

06.05.2012 68 традиционная республи-

канская эстафета, посвящен-

ная Дню Победы и Дню Радио 

14 чел Министерство физической 

культуры спорта и туриз-

ма РМЭ 

2 место 

18-19.05.12 Чемпионат РМЭ по легкой 

атлетике 

6 чел 

Рыбаков М. 

(С21) 

Министерство физической 

культуры спорта и туриз-

ма РМЭ 

1 место в беге 

на 3000 м. 

Апрель Турнир по мини-футболу. по-

священный Дню Космонавти-

ки на приз админитсрации 

Училище №8 

10 чел. Училище № 8  4 место 

23.06.12 Кубок РМЭ о легкой атлетике 5 чел. Министерство физической 

культуры спорта и туриз-

ма РМЭ 

 

13.02.12 «Лыжня России 2012» 53 чел Министерство физической 

культуры спорта и туриз-

ма РМЭ 

 

13.03.12 «Лыжня Марий Эл 2012» 24 чел Министерство физической  
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культуры спорта и туриз-

ма РМЭ 

15.11.2011 Городской конкурс 

«Успешный старт» 

Студенты 

3 чел. 

преподаватель 

Отдел молодежной 

политики управления 

образования 

администрации 

городского округа 

«Йошкар-Ола» 

Келушева 

Татьяна, 

Григорьева 

Любовь, 

руководитель 

Чистякова Е.А. 

Диплом 

победителя в 

номинации 

«Лучший 

проект 

организации 

промышленног

о производства» 

20-21.06.12 Культурный проект 

«Поддержим наших на EURO-

2012» в рамках проведения 

«Ночи музеев» 

Студенты 

4 чел. 

Автомобильный холдинг 

«Маг Моторрс» 

Благодарность 

коллективу 

педагогов и 

учащихся 

20.05. 

2012 

2-й республиканский конкурс  

бизнес-проектов учащейся 

молодежи (Бизнес-инкубатор) 

Студенты 

2 чел. 

Бизнес-инкубатор Героева Юлия 

Мошкин 

Даниил 

Победа в 

номинации 

«Самый 

проработанный 

бизнес-проект» 

Май  2012 1 Мироносицкие чтения», 

секция «Юный богослов» 

Студенты 

2 чел. 

преподаватель 

Йошкар-Олинская и 

Марийская Епархия 

совместно с 

Министерством 

образования и науки РМЭ 

Ефимова 

Анастасия, 

Безрук 

Надежда, 

руководитель 

Васенёва Е.К. 

1 место 

Диплом первой 

степени 

24.05. 

2012 

Республиканский конкурс 

профессионального 

мастерства «Лучший 

каменщик» среди  

обучающихся и студентов 

УНПО и УСПО 

Студент Союз строителей 

ГБУ РМЭ «Дворец 

молодежи Республики 

Марий Эл» 

Макаров 

Александр 

1 место 

Почётная 

грамота РООР 

«Союз 

строителей 

РМЭ 

Диплом Центра 

профессиональн

ой ориентации 

и занятости 

молодёжи  

2011 11 республиканский конкурс 

«Лучшие товары РМЭ» 

ЙОСТ Правительство РМЭ Диплом 

победителя 

 

Участие в мероприятиях российского уровня 
Апрель 2012 Всероссийская олимпиада 

2012 года «Ремесло и 

ремесленники в прошлом и 

настоящем 

1 Студент  Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет 

Андреев 

Алексей 

2 место  

Почётная 

грамота 

24.04.2012 Межрегиональная 

студенческая научно-

практическая конференция 

«Время строить в Марий Эл» 

Студенты Министерство 

образования и науки РМЭ 

Научно методический 

центр 

Секция 1 

1 место - 

Лужецкая Н. 

Секция 2 
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«Союз строителей РМЭ», 

исполнительный директор 

Пастух В.Я 

ГУП РМЭ 

«Мостремстрой», 

директор Ахмедзянов Р.Г. 

ГБОУ СПО РМЭ «ЙОСТ» 

1 место – 

Васенев А. 

2 место – 

Киселев П. 

3 место – 

Семенов Д., 

Мозго Ю. 

Секция 3 

1 место – 

Фетисова К, 

Филиппова Н. 

Секция 4 

2 место – 

Семенов Н., 

Тютева Е.  

05.05.12 14 Межрегиональная 

конференция-фестиваль 

научного творчества учащейся 

молодёжи «Юность Большой 

Волги», г. Чебоксары 

Студент 

 

Министерство 

образования и 

молодежной политики 

Чувашской Республики 

Петров Алексей 

– участник, 

руководитель 

Васенева Е.К. 

15.05. 

2012 

Межрегиональная 

студенческая  научно-

практическая конференция 

«Профессионал в условиях 

конкурентной 

производственной среды», г. 

Набережные Челны 

Студенты 

2 чел. 

преподаватель 

ГАОУ СПО «Камский 

политехнический 

колледж» Л.Б. Васильева 

(г.Набережные Челны) 

Тютева Катя 

Андреев 

Алексей 

руководитель- 

Кузнецова Е.А. 

Дипломы 

участников 

конференции 

Благодарность 

2011 Всероссийский конкурс «100 

лучших товаров России» 

ЙОСТ Федеральное агентство по 

техническому 

регулированию и 

метрологии 

Лауреат 

конкурса 

29-30.05.12 Участие в Чемпионате России Рыбаков М 

(С21) 

Всероссийская федерация 

по легкой атлетике и Ми-

нистерство Чувашской 

Республики 

1 место в беге 

на 3000 м с 

препятствиями 

(среди юниоров 

1992-93г.р.)   

20-21.01.12 

Г. Пенза 

 Первенство Приволжского 

федерального округа по лег-

кой атлетике  в помещении 

среди юниоров 

Рыбаков М. 

(С21) в беге на 

3000 с/п 

Приволжский федераль-

ный округ Федерация по 

легкой атлетике 

2 место 

03-03.12.12  

Г. Казань 

 

Всероссийские соревнования 

по легкоатлетическим много-

борьям 

Рыбаков М. С21 

в беге на 1000 

м. 

Всероссийская федерация 

по легкой атлетике 

1 место 

11-12.2011 

 г. Казань 

Участие во Всероссийском 

турнире по легкой атлетике 

памяти Красильникова Ю.М. 

Рыбаков М. С21 

в беге на 800 м 

Всероссийская федерация 

по легкой атлетике 

г. Казань 

3 место 

20-21.06.12 Чемпионат и первенство При-

волжского Федерального 

округа по легкой атлетике 

Рыбаков М. 

(С21) 

Приволжский федераль-

ный округ Федерация по 

легкой атлетике 

1 место в беге 

на 3000 м с 

препятствиями 

(среди юниоров 

1992-93г.р.) 

3 место –   на 

400 м с барье-

рами 

18.03.12 Всероссийские традиционные 

соревнования по лыжным гон-

кам на призы олим. чемпиона 

А.И.Тихонова «Весенняя ка-

пель» среди мужчин 

Герасимов Яро-

слав (С401) на 

дистанции 50 

км классиче-

ским стилем 

Министерство физической 

культуры спорта и туриз-

ма Чувашской Республики 

3 место 

Количество кружков, секций, клубов 

Спортивных  творческих предметных клубов  и прочих объ- Общий охват 
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единений  по разл. 

направлениям 

(перечислить) 

в кружковой 

деятельности  

(в %) 
1.Футбол 

2.Волейбол (де-

вушки)  

3.Волейбол 

(юноши)   

4.Баскетбол 

(юноши)  

5.Баскетбол (де-

вушки) 

6.Легкая атлетика  

7.Лыжные гонки 

8.Атлетическая  

9.  Гиревой спорт 

10. Армспорт 

11. Настольный 

теннис 

 

1. Вокал 

2. Хореография 

3. КВН 

 1. Клубы 

2. «Экономикс» 

3. «Информационный» 

4. Правовед 

5. Берегиня 

6. Родина 

7. Ника 

8. Здоровье 

9. Эстет 

10. Профессионал 

11. Добровольная народ-

ная дружина 

 

78% 

 Просветительские мероприятия с родителями,  проведенные  с привлечением заинтересованных структур  

- Родительские собрания в группах 

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

- Приглашение на собрание начальника отдела спец. программ ГКУ РМЭ «Центр занятости населения го-

рода 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 занятости г. 

Йошкар-Ола 

Работает «Волонтерский клуб» 

Проведение акций: 

- Акция «Подари тепло» 

- Акция «Игрушка своими руками» 

- Сбор подарков для пожилых людей  Шоя-Кузнецовского психоневролгического интерната 

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

- Сбор подарков для детей воскресной школы в п. Килемары 
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10 Об устранении недостатков, отмеченных в ходе предыдущей 
аккредитации 
 

 Замечания и недостатки, отмеченные в ходе предыдущей аккредитации, 

устранены в полном объеме. 

 

Рекомендация 1:  
Продолжить процесс обновления оборудования учебных аудиторий и лабораторий. 

 

Отметка о выполнении: 

В 2008 году коллектив техникума разработал  инновационную образовательную 

программу «Диверсификация инновационного развития образовательного процесса 

подготовки кадров для строительного комплекса региона», а в 2009 году - иннова-

ционный проект «Инкубатор строительных технологий как центр интеграции обра-

зования и производства». 

Обе программы вошли в число победителей всероссийского конкурса, а техни-

кум получил из федерального бюджета средства на реализацию инновационных об-

разовательных программ: 20,2 млн. рублей (в 2008 г.) и 27,9 млн. рублей (в 2009 г.). 

Результатами реализации ИОП стали: модернизация учебно-производственной 

базы, создание и развитие инновационных образовательных ресурсов, повышение 

квалификации преподавателей, повышение эффективности социального партнер-

ства. 

В рамках реализации ИОП для качественного обеспечения учебного процесса 

приобретено современное презентационное и мультимедийное оборудование, ком-

пьютерные классы.  

По специальности 270802 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

созданы и модернизированы: 

 Лаборатория испытания строительных материалов и конструкций, оснащенная 

современным лабораторным оборудованием; 

 Лаборатория строительных материалов и изделий; 

 столярные мастерские, оборудованные деревообрабатывающими станками, 

вспомогательным оборудованием для столярных работ. 

Оснащены современным учебным оборудованием кабинеты иностранного язы-

ка, геодезии, электротехники, химии, методический кабинет. 

 

Рекомендация 2:  
Активизировать оснащение учебного процесса учебно-методическими пособиями, в 

том числе на электронных носителях. 

 

Отметка о выполнении: 

Преподаватели техникума разработали  собственные учебно-методические ма-

териалы (учебные пособия, методические разработки по самостоятельной работе 

студентов, лабораторным и практическим работам, курсовым работам (проектам), 

проведению практик). 
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Преподавателями техникума за период с 2008 по 2012 г. разработано 151 

учебно-методический материал, представленный в бумажном и в электронном виде. 

Приобретены программы на компакт-дисках, электронные учебники и ком-

плекты электронных плакатов, инструктирующие фильмы по профессиям и видам 

работ:  «Арматурщик», «Бетонщик», «Землекоп», «Маляр», «Теплоснабжение и 

отопление», "Монтажник внутренних сантехнических систем и оборудования" и др., 

всего библиотека техникума насчитывает 110 электронных учебников. 

 

 

Рекомендация 3: 

Продолжить создание электронной библиотеки. 

 

Отметка о выполнении: 

В техникуме создана электронная библиотека, оснащенная следующим обору-

дованием: 

 персональный компьютер (10 шт.); 

 сервер (1 шт.); 

 аудиосистема (10 шт.). 

Персональные компьютеры, объединены в единую локальную сеть, которые 

обеспечивают обучающимся доступ к сети Интернет для самостоятельной подго-

товки и внеаудиторной работы. Для обучающихся обеспечен доступ к современным 

информационным системам и информационным справочным и поисковым системам 

КонсультантПлюс. 

Электронные библиотечные ресурсы и литература используются по всем цик-

лам дисциплин реализуемых образовательных программ. 

В Йошкар-Олинском строительном техникуме проведена подготовительная ра-

бота для внедрения в учебный процесс дистанционных технологий электронного 

обучения.  

Создан интернет-портал, сформированы электронные методические комплексы 

по всем специальностям, реализуемым в техникуме, в состав которых входят элек-

тронные версии нормативных и учебно-методических материалов: 

 государственный образовательный стандарт по специальности, 

 рабочий учебный план, 

 рабочие учебные программы дисциплин, 

 календарно-тематические планы, 

 учебно-методические комплексы учебных дисциплин, 

 учебно-методические комплексы производственной (профессиональной) прак-

тики, 

 учебно-методические комплексы итоговой государственной аттестации. 

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. 
 

 

 

http://prepod2000.kulichki.net/item_130.html
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Рекомендация 4:  
Продолжить работу по подготовке и изданию учебно-методической литературы с 

грифами ФИРО и НМЦ ПО Республики Марий Эл. 

 

Отметка о выполнении: 

За отчетный период с 2008 по 2012 год получили гриф ГОУ РМЭ «Научный 

методический центр профессионального образования» следующие методические 

разработки преподавателей техникума: 

1. Учебное пособие «Технология и организация строительного производства» -

автор: преподаватель Сапожников И.И. 

2. Учебное пособие по курсовому и дипломному проектированию «Технология и 

организация строительного производства» - автор – составитель: преподава-

тель Сапожников И.И. 

3. Учебное пособие «Разработка технологических карт в курсовом и дипломном 

проектировании» » - автор – составитель: преподаватель Смушкин З.И. 

4. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Особенности конструктивных 

решений жилых и общественных зданий» - авторы: преподаватели               

Васенева Е.К., Рокина Н.А. 

5. Методическое пособие «Методическое обеспечение учебной дисциплины 

«Основы права» автор: преподаватель Алиева И.Е. 

6. Методические указания по выполнению курсовой работы по дисциплине 

«Экономика отрасли» - авторы: преподаватели Шарапова Л.А., Юшкова Н.В. 

7. Методические рекомендации по выполнению дипломного проекта по специ-

альности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» - автор: пре-

подаватель Рылов В.З. 

8. Рабочая тетрадь по дисциплине «Немецкий язык» для студентов специально-

сти «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» автор: преподава-

тель Демина Э.Е. 

 

Рекомендация 5:  
Активизировать работу МЦК по изучению закрепляемости выпускников на рабочих 

местах и их карьерном росте. 

 

Отметка о выполнении: 

В техникуме была создана Служба содействия трудоустройству выпускни-

ков с целью максимального содействия трудоустройству выпускников техникума и 

занятости студентов в свободное от учебы время. 

Служба содействия трудоустройству выпускников осуществляет комплексное 

консультирование студентов и выпускников по вопросам трудоустройства, вопро-

сам самоопределения на рынке труда, развития трудовой карьеры, ведения перего-

воров с работодателями, а также заключает договоры с работодателями о временном 

трудоустройстве студентов и выпускников с перспективой дальнейшего трудо-

устройства на постоянной основе.  

Анализ конкурентоспособности выпускников техникума в различных сферах 

рынка труда ведется на основании мониторинга трудоустройства выпускников.  



78 

Рекламаций на качество подготовки специалистов со стороны организаций, 

предприятий и учреждений, в которых трудятся выпускники техникума, нет. Не бы-

ло случаев отрицательных отзывов о качестве подготовки специалистов в средствах 

массовой информации. Качество профессиональной подготовки выпускников оце-

нивали в ходе социологического опроса по  степени удовлетворенности работодате-

лей, при этом  в 52% ответов была дана оценка «хорошая степень удовлетворенно-

сти», а в 28% - «высокая степень удовлетворенности». 
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11 Заключение и выводы 
 

Основные достижения выпускающей МЦК при реализации образовательной 

программы за период с 2008 г.  представлены в Приложении 13. 

 

 

Заключение:  

 

 Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников образова-

тельного учреждения по образовательной программе базового уровня 

270103.51 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений соответ-

ствует государственному образовательному стандарту по специальности. 

 Условия  реализации профессиональной образовательной программы являют-

ся достаточными. 

 Специальность готова к внешней проверке. 

 

Рекомендации:  

 

1. Оптимизировать объем заданий на курсовое проектирование по дисциплине 

Технология и организация строительного производства. 

2. Стремиться к выполнению чертежей курсового проекта  в компьютерной про-

грамме AutoCad. 

3. Создать в техникуме собственную электронную библиотечную систему. 

 

 

 

 

Председатель комиссии                               Е.К. Васенева 

 

Члены комиссии:                                              

М.А. Храмова  

О.Л. Гладышева  

Е.А. Зыбина  

С.И. Лебедев  

В.З. Рылов 

 

 

 

 

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: 

 

361 

32 

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

- очной форме обучения: 

- заочной форме обучения: 

 

14 

7 

3 Количество выпускников в прошедшем учебном году по: 

- очной форме обучения: 

- заочной форме обучения: 

- сокращенной форме обучения: 

 

52 

44 

- 

4 Востребованность выпускников: 

- количество выпускников, направленных на работу: 

- количество заявок на подготовку: 

- процент выпускников, состоящих на учете в службе занятости: 

 

- 

359 

0 

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

- очной форме обучения: 

- заочной форме обучения: 

 

150 

25 

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

обучения (чел/мест): очной; заочной: 

- очной форме обучения: 

- заочной форме обучения: 

 

 

1.5 

1,1 

7 Количество обучающихся, проходивших производственную практику в прошедшем уч.году: 

- на собственной производственной базе: 

- на базовых предприятиях (организациях, учреждениях) 

 

62 

100 

 

Председатель комиссии 

по самообследованию   ________________________________________                                                  Васенева Е.К.  

                 (подпись)      (Ф.И.О.)  

Директор техникума 

                  ________________________________________                                   Коровина Л.Н.  

                 (подпись)      (Ф.И.О.)  

Ответственный секретарь  

приемной комиссии          ________________________________________                                   Гладышева О.Л.  

                 (подпись)      (Ф.И.О.)  
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Приложение 2 

 

 

 

 

Сведения о местах проведения практик по ОПОП 

 

№ 

п/п 

Наименование вида практики в соответ-

ствии с учебным планом 
Место проведения практики 

Реквизиты и сроки действия договоров  

(номер документа; организация, с которой заключен до-

говор; дата документа; дата окончания срока действия) 

1 ПП.02 Практика по профилю специаль-

ности 
ГУП РМЭ «Соцжилкоммунстрой» г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект 24-а,  

к. 318 

Договор от 20.02.2012 на 3 года  

ОАО «Маригражданстрой» г. Йошкар-Ола, ул. Советская, 165 

Договор от 13.02.2012 на 3 года 

ЗАО «ПМК-3» г. Йошкар-Ола, ул. Пролетарская, 63а 

Договор от 10.02.2012 на 3 года 

ЗАО «ПМК-5» г. Йошкар-Ола, ул. Дружбы, 98а 

Договор от 20.02.2012 на 3 года 

ПК «Медведевская ПМК» РМЭ, п. Медведево, ул. Гагарина 2-а 

Договор от 10.02.2012 на 3 года 

ООО «Строительные материалы» Ломоносова, 2 

Договор от 10.02.2012 на 3 года 

ПК «Оршанское ПМК» РМЭ, п. Оршанка, ул. Палантая, 25 

Договор от 14.02.2012 на 3 года 

МУП «Архитектор» Советская, 173 

Договор от 10.02.2012 на 3 года 

ОАО «СПМК-7» г. Йошкар-Ола, ул. Пролетарская, 40 

Договор от 10.02.2012 на 3 года 

ОАО «Управление механизации 

строительства» 

г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 107 

Договор от 1.02.2012 на 3 года 

РТП «Пригородное» г. Йошкар-Ола, ул. Крылова, 53-а 

Договор от 13.02.2012 на 3 года 

ООО «АртХолод» г. Йошкар-Ола, проезд Кокшайский, 46 

Договор от 13.02.2012 на 3 года 

ОАО «Марспецмонтаж» г. Йошкар-Ола, ул. Пролетарская, 5 
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Договор от 9.02.2012 на 3 года 

ЗАО «Мариэлсантехмонтаж» г. Йошкар-Ола, ул. Крылова, 63 

Договор от 10.02.2012 на 3 года 

ОАО «ЖЭУК «Центральная» г. Йошкар-Ола, ул. Лазо, 18 

Договор от 31.01.2012 на 3 года 

Управление сельского хозяйства и 

продовольствия и природопользования 

администрации муниципального образования 

«Оршанский муниципальный район» 

Договор от 31.01.2012 на 3 года 

ООО «ПМК-9» г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 107-а 

Договор от 31.01.2012 на 3 года 

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия РМЭ 

г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, 41 

 Договор от 24.02.2012 на 3 года 
2 ПП.03 Практика преддипломная (квали-

фикационная)  
ГУП РМЭ «Соцжилкоммунстрой» г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект 24-а,  

к. 318 

Договор от 20.02.2012 на 3 года  

ОАО «Маригражданстрой» г. Йошкар-Ола, ул. Советская, 165 

Договор от 13.02.2012 на 3 года 

ЗАО «ПМК-3» г. Йошкар-Ола, ул. Пролетарская, 63а 

Договор от 10.02.2012 на 3 года 

ЗАО «ПМК-5» г. Йошкар-Ола, ул. Дружбы, 98а 

Договор от 20.02.2012 на 3 года 

ПК «Медведевская ПМК» РМЭ, п. Медведево, ул. Гагарина 2-а 

Договор от 10.02.2012 на 3 года 

ООО «Строительные материалы» Ломоносова, 2 

Договор от 10.02.2012 на 3 года 

ПК «Оршанское ПМК» РМЭ, п. Оршанка, ул. Палантая, 25 

Договор от 14.02.2012 на 3 года 

МУП «Архитектор» Советская, 173 

Договор от 10.02.2012 на 3 года 

ОАО «СПМК-7» г. Йошкар-Ола, ул. Пролетарская, 40 

Договор от 10.02.2012 на 3 года 

ОАО «Управление механизации 

строительства» 

г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 107 

Договор от 1.02.2012 на 3 года 
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РТП «Пригородное» г. Йошкар-Ола, ул. Крылова, 53-а 

Договор от 13.02.2012 на 3 года 

ООО «АртХолод» г. Йошкар-Ола, проезд Кокшайский, 46 

Договор от 13.02.2012 на 3 года 

ОАО «Марспецмонтаж» г. Йошкар-Ола, ул. Пролетарская, 5 

Договор от 9.02.2012 на 3 года 

ЗАО «Мариэлсантехмонтаж» г. Йошкар-Ола, ул. Крылова, 63 

Договор от 10.02.2012 на 3 года 

ОАО «ЖЭУК «Центральная» г. Йошкар-Ола, ул. Лазо, 18 

Договор от 31.01.2012 на 3 года 

Управление сельского хозяйства и 

продовольствия и природопользования 

администрации муниципального образования 

«Оршанский муниципальный район» 

Договор от 31.01.2012 на 3 года 

ООО «ПМК-9» г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 107-а 

Договор от 31.01.2012 на 3 года 

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия РМЭ 

г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, 41  

Договор от 24.02.2012 на 3 года 
 

Председатель комиссии 

по самообследованию   ________________________________________                                                  Васенева Е.К.  

                 (подпись)      (Ф.И.О.)  

Директор техникума 

                  ________________________________________                                   Коровина Л.Н.  

                 (подпись)      (Ф.И.О.)  
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Приложение  3 

 

 

 

Показатели эффективности системы текущего и промежуточного контроля по ОПОП 
 

 

 

 

 

Председатель комиссии 

по самообследованию         ___________________                                            Васенева Е.К.  
                (подпись)    (Ф.И.О.)  

 

Заведующий 

отделением                        ___________________                                           Гладышева О.Л.    
                (подпись)    (Ф.И.О.)  

Наименование  

показателя 

Период Примечание 

2008/2009 уч. год 2009/2010 уч. год 2010/2011 уч. год 2011/2012 уч.год 

Успеваемость в группах 

 

Качеств.% 

 

Абсол. % 

100 

 

27 

 

100 

100 

 

38 

 

100 

100 

 

26 

 

100 

100 

 

34 

 

100 
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Приложение 4 

 

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

плинам специальности 270103 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  

 

Наименование цикла, дис-

циплин 
Курс 

Контингент 

студентов 

 

Кол-во 

студентов 
Отлично Хорошо Удовл. Неудовл. 

Сред.балл 

абс % абс % абс % абс % абс % 

ОГСЭ.00 Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины  

ОГСЭ.01 Основы филосо-

фии 

3 52 52 100 - - 28 54 24 6 - - 3,5 

ОГСЭ.03 Основы экономики 3 52 52 100 2 3,8 21 40 29 56,2 - - 3,5 

ОГСЭ.05 Иностранный язык 3 52 52 100 2 3,8 36 69 14 27,2 - - 3,8 

4 53 53 100 12 22,6 30 56,6 11 20,8 - - 4,0 

ОГСЭ.06 Физическая куль-

тура 

3 52 52 100 18 34,6 29 55,8 5 9,6 - - 4,3 

4 53 53 100 22 41,5 26 49 5 9,5 - - 4,3 

Итого по циклу  314 314 100 56 18 170 54 88 28 - - 3,9 

ЕН.00 Математические и общие естественнонаучные дисциплины  

ЕН.03 Экологические осно-

вы природопользования 

3 52 52 100 12 23 18 35 22 42 - - 3,8 

Итого по циклу  52 52 100 12 23 18 35 22 42 - - 3,8 

ОПД.00 Общепрофессиональные дисциплины  

ОПД.01 Инженерная графи-

ка 

3 52 52 100 10 19,2 21 40,4 21 40,4 - - 3,9 

ОПД.07 Строительные ма-

шины и средства малой ме-

ханизации 

3 52 52 100 - - 17 32,7 35 67,3 - - 3,3 

ОПД.08 Проектно-сметное 

дело 

4 53 53 100 1 1,9 13 24,5 39 73,6 - - 3,3 
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ОПД.09 Информационные 

технологии в профессио-

нальной деятельности 

3 52 52 100 4 7,7 2,4 46,1 24 46,2 - - 3,6 

ОПД.11 Правовое обеспече-

ние профессиональной дея-

тельности  

4 53 53 100 20 37,8 25 47,2 8 15 - - 4,2 

ОПД.12 Экономика отрасли 4 53 53 100 3 5,7 23 43,4 27 50,9 - - 3,5 

ОПД. 14 Безопасность жиз-

недеятельности 

3 52 52 100 11 21,1 19 36,5 22 42,4 - - 3,8 

Итого по циклу  367 367 100 49 13 142 39 176 48 - - 3,6 

СД.00 Специальные дисциплины   

СД.01 Архитектура зданий  3 52 52 100 24 46,1 11 21,1 17 32,8 - - 4,1 

СД.02 Строительные кон-

струкции 

3 52 52 100 2 3,8 11 21,1 39 75,1 - - 3,3 

СД.03 Технология и органи-

зация строительного произ-

водства 

3 52 52 100 2 3,8 22 42,3 28 53,9 - - 3,5 

4 53 53 100 8 15,1 9 17 36 67,9 - - 3,5 

СД.04 Инженерные сети и 

оборудований территорий, 

зданий и стройплощадок 

4 53 53 100 12 22,6 21 39,6 20 37,8 - - 3,8 

СД.05 Техническая эксплуа-

тация зданий и сооружений 

4 53 53 100 11 20,8 33 62,3 9 16,9 - - 4,0 

СД. ДС.01 Особенности 

конструктивных решений 

жилых и общественных зда-

ний 

3 52 52 100 12 23,1 20 38,5 20 38,4 - - 4,6 

СД.ДС.02 Особенности про-

ектирования конструкций 

гражданских зданий 

4 53 53 100 4 7,5 21 39,6 28 52,9 - - 3,5 

СД.ДС.03 Особенности тех- 4 53 53 100 7 13,2 12 22,6 34 64,2 - - 3,5 
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нологии и возведения граж-

данских зданий 

СД.ДС.04 Компьютерное 

сопровождение специаль-

ных дисциплин 

4 53 53 100 25 47,2 15 28,3 13 24,5 - - 4,2 

СД.ДВ.02.01 Технология 

поиска работы  

4 - - - - - - - - - - - - 

Итого по циклу 526 526 100 107 20 175 33 244 47 - - 3,7 

Итого по специальности 1259 1259 100 224 18 505 39 530 43 - - 3,6 
  

 

 

Председатель комиссии 

по самообследованию   ________________________________________                                                  Васенева Е.К.  

                 (подпись)      (Ф.И.О.)  

Директор техникума 

                  ________________________________________                                   Коровина Л.Н.  

                 (подпись)      (Ф.И.О.)  
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Приложение 5 

 

 

Результаты итоговой аттестации выпускников по ОПОП 

 

Показатели 

2008  г. 

очная форма обучения 

  

заочная форма обучения 

 
Итого 

количество  % количество  % количество  % 

Допущены к ГИА 164 100 40 100 204 100 

Не допущено к ГИА - - - - - - 

Сдали экзамен с оценкой        

 - отлично 41 25 16 40 57 28 

 - хорошо 74 47 22 55 96 47 

 - удовлетворительно 49 30 2 5 51 25 

 - неудовлетворительно - - - - - - 

Средний балл 3,9 4,4 4.0 

Получено дипломов с отличием 5 2,7 4 10 9 4 

Количество дипломов с оценками «хо-

рошо» и «отлично»  

31 17 6 15 37 17 

 

Примечание: Заполнено на основании отчетов председателей ГАК. 
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Продолжение приложения 5 

 

Результаты итоговой аттестации выпускников по ОПОП 

 

Показатели 

2009  г. 

очная форма обучения 

  

заочная форма обучения 

 
Итого 

количество  % количество  % количество  % 

Допущены к ГИА 173 100 23 100 196 100 

Не допущено к ГИА - - - - - - 

Сдали экзамен с оценкой        

 - отлично 53 31 12 52 65 33 

 - хорошо 62 35 11 48 73 37 

 - удовлетворительно 58 34 - - 58 30 

 - неудовлетворительно - -   - - 

Средний балл 4.0 4.5 4.3 

Получено дипломов с отличием 16 9.2 3 13 19 9.7 

Количество дипломов с оценками «хо-

рошо» и «отлично»  

9 5.2 6 26 15 7.7 

 

Примечание: Заполнено на основании отчетов председателей ГАК. 
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Продолжение приложения 5 

 

 

Результаты итоговой аттестации выпускников по ОПОП 

 

Показатели 

2010  г. 

очная форма обучения 

  

заочная форма обучения 

 
Итого 

количество  % количество  % количество  % 

Допущены к ГИА 88 100 29 100 117 100 

Не допущено к ГИА - -   - - 

Сдали экзамен с оценкой        

 - отлично 27 30 13 45 40 34 

 - хорошо 37 42 10 35 47 40 

 - удовлетворительно 24 28 6 20 30 26 

 - неудовлетворительно - -   - - 

Средний балл 4 4.2 4.3 

Получено дипломов с отличием 2 2 4 13 6 5 

Количество дипломов с оценками «хо-

рошо» и «отлично»  

9 10 9 31 18 15 

 

Примечание: Заполнено на основании отчетов председателей ГАК. 
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Продолжение приложения 5 
 

Результаты итоговой аттестации выпускников по ОПОП 

 

Показатели 

2011  г. 

очная форма обучения 

  

заочная форма обучения 

 
Итого 

количество  % количество  % количество  % 

Допущены к ГИА 83 100 34 100 117 100 

Не допущено к ГИА - - - - - - 

Сдали экзамен с оценкой        

 - отлично 21 26 9 26 30 26 

 - хорошо 43 52 23 68 56 68 

 - удовлетворительно 19 22 2 6 18 6 

 - неудовлетворительно - -   - - 

Средний балл 4.0 4.2 4.2 

Получено дипломов с отличием 5 6 1 3 1 3 

Количество дипломов с оценками «хо-

рошо» и «отлично»  

16 20 4 12 4 12 

 

 

Примечание: Заполнено на основании отчетов председателей ГАК. 
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Продолжение приложения 5 

 

Результаты итоговой аттестации выпускников по ОПОП 

 

Показатели 

2012  г. 

очная форма обучения 

  

заочная форма обучения 

 
Итого 

количество  % количество  % количество  % 

Допущены к ГИА 52 100 44 100 96 100 

Не допущено к ГИА - - - - - - 

Сдали экзамен с оценкой        

 - отлично 15 29 15 34 30 31 

 - хорошо 25 48 21 47 46 48 

 - удовлетворительно 12 23 8 19 20 21 

 - неудовлетворительно - - - - - - 

Средний балл 4.1 4.1 4.1 

Получено дипломов с отличием 3 6 2 2 5 5 

Количество дипломов с оценками «хо-

рошо» и «отлично»  

16 31 9 20 25 26 

 

Примечание: Заполняется на основании отчетов председателей ГАК. 

 

Председатель комиссии  

по самообследованию   ________________________________________                                                  Васенева Е.К.  

                 (подпись)      (Ф.И.О.)  

Директор техникума 

                  ________________________________________                                   Коровина Л.Н.  

                 (подпись)      (Ф.И.О.)  
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Приложение 6 

Кадровое обеспечение образовательного процесса по ОПОП 
 

 

№ 

п/п 

Наименование  

дисциплины  в 

соответствии с 

учебным планом 

(цикл дисциплин) 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя, отчество, 

должность по штатному 

расписанию 

Какое образовательное учре-

ждение окончил, специальность 

(направление подготовки) по 

документу об образовании 

Ученая сте-

пень, ученое 

(почетное) 

звание, ква-

лифи-

кационная 

категория 

Стаж работы 

Основное место 

работы, должность 

Условия привле-

чения к педагоги-

ческой деятель-

ности (штатный 

работник, внут-

ренний совмести-

тель, внешний 

совместитель, 

почасовик) 

в
се

го
 

в т.ч. педаго-

гической рабо-

ты 

в
се

го
 

в
 т

.ч
. 
п

о
  
д

и
сц

и
-

п
л
и

н
е 

1.  ОГСЭ.01 Основы 

философии 

 

Булдакова Т.И., преподава-

тель 

Марийский государственный пе-

дагогический институт им. Н.К. 

Крупской, «История» 

высшая 28 28 23 ГБОУ СПО РМЭ 

«ЙОСТ» 

Штатный работник 

2.  ОГСЭ.02 Основы 

права 

Алиева И.Е., зам.директора по 

воспитательной работе и тру-

доустройству выпускников 

Марийский государственный пе-

дагогический институт им. Н.К. 

Крупской, «История и англий-

ский язык» 

высшая 29 29 29 ГБОУ СПО РМЭ 

«ЙОСТ» 

Штатный работник 

3.  ОГСЭ.03 Русский 

язык и культура 

речи 

Рыжкова М.В., преподаватель ГОУ ВПО «Марийский государ-

ственный университет» «Филоло-

гия» 

высшая 5 5 5 ГБОУ СПО РМЭ 

«ЙОСТ» 

Штатный работник 

4.  ОГСЭ.04 Ино-

странный язык 

Ильина С.В., преподаватель;  Марийский государственный пе-

дагогический институт им. Н.К. 

Крупской, «История и англий-

ский язык» 

высшая 26 26 20 ГБОУ СПО РМЭ 

«ЙОСТ» 

Штатный работник 

Меркушева А.П., преподава-

тель 

Марийский государственный пе-

дагогический институт им. Н.К. 

Крупской, «Английский и немец-

кий языки» 

высшая 27 19 19 ГБОУ СПО РМЭ 

«ЙОСТ» 

Штатный работник 

5.  ОГСЭ.05 Физиче-

ская культура 

Иванов Д.А., преподаватель Марийский государственный пе-

дагогический институт им. Н.К. 

Крупской, «Физическая культура 

и спорт» 

высшая 16 16 16 ГБОУ СПО РМЭ 

«ЙОСТ» 

Штатный работник 

Комлева Т.В. Горьковский государственный 

институт им. М.Горького, «Фи-

зическое воспитание» 

высшая 27 27 27 ГБОУ СПО РМЭ 

«ЙОСТ» 

Штатный работник 
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6.  ОГСЭ.07 Основы 

экономики 

Булдакова Т.И., преподава-

тель 

Марийский государственный пе-

дагогический институт им. Н.К. 

Крупской, «История», преподава-

тель истории 

высшая 28 28 23 ГБОУ СПО РМЭ 

«ЙОСТ» 

Штатный работник 

7.  ОГСЭ.ДВ.01.01 

Основы социологии 

и политологии 

Чистякова Т.Г. преподаватель Марийский государственный 

университет, «История», препо-

даватель истории 

высшая 17 9 9 ГБОУ СПО РМЭ 

«ЙОСТ» 

Штатный работник 

8.  ОГСЭ.ДВ.02.01 

Культурология 

Рыжкова М.В., преподаватель ГОУ ВПО «Марийский государ-

ственный университет» «Филоло-

гия» 

высшая 5 5 5 ГБОУ СПО РМЭ 

«ЙОСТ» 

Штатный работник 

9.  ЕН.01 Математика Киселева И.Н., Марийский государственный 

университет, «Математика» 

высшая 19 19 19 МБОУ «Гимназия 

№4» 

Почасовик  

Балахонцева Е.Е. Марийский государственный 

университет, «Математика»; Ма-

тематик. Преподаватель. 

высшая 22 19 19 ГБОУ СПО РМЭ 

«ЙОСТ» 

Штатный работник 

10.  ЕН.02 Информати-

ка 

Волхонская Е.В., преподава-

тель;  

Марийский государственный 

технический университет, «Госу-

дарственное и муниципальной 

управление»; Марийский радио-

механический техникум 

высшая 11 10 10 ГБОУ СПО РМЭ 

«ЙОСТ» 

Штатный работник 

Сафиуллина Р.Р., преподава-

тель 

Бирский государственный педа-

гогический институт «Физика и 

информатика», ФГБОУ ВПО 

Ижевский государственный тех-

нический университет, «Финансы 

и кредит» 

высшая 11 10 10 ГБОУ СПО РМЭ 

«ЙОСТ» 

Штатный работник 

11.  ЕН.03 Экологиче-

ские основы приро-

допользования 

Краснова Л.И., преподаватель, 

зав. заочным отделением 

Марийский государственный 

университет, «Биология» 

высшая 32 24 24 ГБОУ СПО РМЭ 

«ЙОСТ» 

Штатный работник 

12.  ОПД.01 Инженер-

ная графика 

Седова Л.Г., преподаватель 

 

Марийский политехнический 

институт им. М.Горького, «Про-

мышленное и гражданское строи-

тельство», инженер-строитель 

высшая 46 18 18 ГБОУ СПО РМЭ 

«ЙОСТ» 

Штатный работник 

Свинцова И.И., преподаватель Марийский политехнический 

институт им. М.Горького, «Про-

мышленное и гражданское строи-

тельство», инженер-строитель 

высшая 38 26 26 ГБОУ СПО РМЭ 

«ЙОСТ» 

Штатный работник 

Храмова М.А., преподаватель, 

заместитель директора по ка-

честву образования 

Марийский политехнический 

институт им. М.Горького, инже-

нер-строитель, «Автомобильные 

дороги» 

высшая 30 26 22 ГБОУ СПО РМЭ 

«ЙОСТ» 

Штатный работник 
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13.  ОПД.02 Техниче-

ская механика 

Кузовков С.Г., преподаватель Марийский Государственный 

технический университет, инже-

нер-механик 

Кандидат тех-

нических наук, 

высшая 

11 11 10 ФГБОУ ВПО По-

волжский Государ-

ственный технологи-

ческий университет 

почасовик 

14.  ОПД.03 Электро-

техника и электро-

ника 

Лебедев С.И., преподаватель Марийский государственный пе-

дагогический институт им. Н.К. 

Крупской, учитель общетехниче-

ских дисциплин и труда 

высшая 26 16 16 ГБОУ СПО РМЭ 

«ЙОСТ» 

Штатный работник 

15.  ОПД.04 Строитель-

ные материалы и 

изделия 

Утина Т.М., преподаватель  Днепропетровский химико-

технический институт им. Дзер-

жинского, «Технология резины», 

инженер-технолог 

высшая 52 8 8 ГБОУ СПО РМЭ 

«ЙОСТ» 

Штатный работник 

16.  ОПД.05 Основы 

инженерной геоло-

гии 

Утина Т.М., преподаватель  Днепропетровский химико-

технический институт 

им.Дзержинского, «Технология 

резины», инженер-технолог 

высшая 52 8 8 ГБОУ СПО РМЭ 

«ЙОСТ» 

Штатный работник 

17.  ОПД.06 Основы 

геодезии 

Чегаева Г.К., лаборант Марийский политехнический 

институт им. М.Горького, «Лесо-

инженерное дело», инженер 

высшая 36 15 15 ГБОУ СПО РМЭ 

«ЙОСТ» 

Штатный работник 

18.  ОПД.07 Строитель-

ные машины и 

средства малой ме-

ханизации 

Юшкова Н.В., преподаватель Марийский политехнический 

институт им. М.Горького, «Про-

мышленное и гражданское строи-

тельство», инженер-строитель 

высшая 45 36 36 ГБОУ СПО РМЭ 

«ЙОСТ» 

Штатный работник 

19.  ОПД.08 Проектно-

сметное дело 

Юшкова Н.В., преподаватель Марийский политехнический 

институт им. М.Горького, «Про-

мышленное и гражданское строи-

тельство», инженер-строитель 

высшая 45 36 36 ГБОУ СПО РМЭ 

«ЙОСТ» 

Штатный работник 

20.  ОПД.09 Информа-

ционные техноло-

гии в профессио-

нальной деятельно-

сти 

Волхонская Е.В., преподава-

тель 

Марийский государственный 

технический университет, «Госу-

дарственное и муниципальной 

управление»; Марийский радио-

механический техникум  

высшая 11 10 10 ГБОУ СПО РМЭ 

«ЙОСТ» 

Штатный работник 

Сафиуллина Р.Р., преподава-

тель 

Бирский государственный педа-

гогический институт «Физика и 

информатика», ФГБОУ ВПО 

Ижевский государственный тех-

нический университет, «Финансы 

и кредит» 

высшая 11 10 10 ГБОУ СПО РМЭ 

«ЙОСТ» 

Штатный работник 

21.  ОПД.10 Правовое 

обеспечение про-

фессиональной дея-

тельности 

Алиева И.Е., зам. директора 

по воспитательной работе и 

трудоустройству выпускников 

Марийский государственный пе-

дагогический институт им. Н.К. 

Крупской, «История и англий-

ский язык» 

высшая 29 29 29 ГБОУ СПО РМЭ 

«ЙОСТ» 

Штатный работник 
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22.  ОПД.11 Экономика 

отрасли  

Шарапова Л.А., преподава-

тель 

Марийский политехнический 

институт им. М.Горького, «Про-

мышленное и гражданское строи-

тельство», инженер-строитель 

высшая 35 22 22 ГБОУ СПО РМЭ 

«ЙОСТ» 

Штатный работник 

23.  ОПД.12 Менедж-

мент 

Чистякова Е.А., преподава-

тель 

ФГОУ ВПО «Марийский госу-

дарственный технический уни-

верситет», «Налоги и налогооб-

ложение» 

высшая 4 4 4 ГБОУ СПО РМЭ 

«ЙОСТ» 

Штатный работник 

24.  ОПД.13 Безопас-

ность жизнедея-

тельности 

Наумов А.В.,  Военная академия ракетных 

войск стратегического назначе-

ния, «Командно-штабная опера-

тивнотактическая ракетных 

войск» 

высшая 31 26 26 ГБОУ СПО РМЭ 

«ЙОСТ» 

Штатный работник 

25.  ОПД.14 Охрана 

труда 

Левашов В.Ю., преподаватель, 

мастер производственного 

обучения 

Марийский государственный пе-

дагогический институт им. Н.К. 

Крупской, «История», учитель 

истории и СПД; 

Йошкар-Олинский строительный 

техникум, «Промышленное и 

гражданское строительство» 

первая 26 12 3 ГБОУ СПО РМЭ 

«ЙОСТ» 

Штатный работник 

26.  СД.01 Архитектура 

зданий 

Васенева Е.К., преподаватель Марийский Государственный 

технический университет, «Про-

мышленное и гражданское строи-

тельство», инженер-строитель 

высшая 10 10 10 ГБОУ СПО РМЭ 

«ЙОСТ» 

Штатный работник 

Рокина Н.А., преподаватель 

  

Марийский политехнический 

институт им. М.Горького, «Про-

мышленное и гражданское строи-

тельство», инженер-строитель 

высшая 39 7 7 ГБОУ СПО РМЭ 

«ЙОСТ» 

Штатный работник 

Гладышева О.Л., преподава-

тель, заведующая строитель-

ным отделением 

Марийский политехнический 

институт им. М.Горького, «Про-

мышленное и гражданское строи-

тельство», инженер-строитель 

высшая 26 26 12 ГБОУ СПО РМЭ 

«ЙОСТ» 

Штатный работник 

27.  СД.02 Строитель-

ные конструкции 

Рылов В.З., преподаватель Марийский политехнический 

институт им. М.Горького, «Про-

мышленное и гражданское строи-

тельство», инженер-строитель 

высшая 41 41 41 ГБОУ СПО РМЭ 

«ЙОСТ» 

Штатный работник 

28.  СД.03 Технология и 

организация строи-

тельного производ-

ства 

Зыбина Е.А. Марийский политехнический 

институт им. Горького, «Про-

мышленное и гражданское строи-

тельство», инженер-строитель 

высшая 40 40 20 ГБОУ СПО РМЭ 

«ЙОСТ» 

Штатный работник 
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Сапожников И.И. Поволжский лесотехнический  

институт им. М.Горького, «Про-

мышленное и гражданское строи-

тельство», инженер-строитель 

высшая 52 40 40 ГБОУ СПО РМЭ 

«ЙОСТ» 

Штатный работник 

29.  СД.04 Инженерные 

сети и оборудова-

ние территорий, 

зданий и 

стройплощадок 

Рокина Н.А., преподаватель Марийский политехнический 

институт им. М.Горького, «Про-

мышленное и гражданское строи-

тельство», инженер-строитель 

высшая 39 7 0,5 ГБОУ СПО РМЭ 

«ЙОСТ» 

Штатный работник 

30.  СД.05 Техническая 

эксплуатация зданий 

и сооружений 

Васенева Е.К., преподаватель Марийский Государственный 

технический университет, «Про-

мышленное и гражданское строи-

тельство», инженер-строитель 

высшая 10 10 2 ГБОУ СПО РМЭ 

«ЙОСТ» 

Штатный работник 

Лебедев С.И., преподаватель,  Марийский государственный пе-

дагогический институт им. Н.К. 

Крупской, учитель общетехниче-

ских дисциплин 

высшая 26 16 3 ГБОУ СПО РМЭ 

«ЙОСТ» 

 

Штатный работник 

 

31.  СД.ДС.01 Осо-

бенности конструк-

тивных решений 

жилых и обще-

ственных зданий 

Васенева Е.К., преподаватель Марийский Государственный 

технический университет, «Про-

мышленное и гражданское строи-

тельство», инженер-строитель 

высшая 10 10 10 ГБОУ СПО РМЭ 

«ЙОСТ» 

Штатный работник 

Рокина Н.А., преподаватель 

  

Марийский политехнический 

институт им. М.Горького, «Про-

мышленное и гражданское строи-

тельство», инженер-строитель 

высшая 39 7 7 ГБОУ СПО РМЭ 

«ЙОСТ» 

Штатный работник 

32.  СД.ДС.02 Особен-

ности проектирова-

ния строительных 

конструкций граж-

данских зданий 

Рылов В.З., преподаватель Марийский политехнический 

институт им. М.Горького, «Про-

мышленное и гражданское строи-

тельство», инженер-строитель 

высшая 41 41 10 ГБОУ СПО РМЭ 

«ЙОСТ» 

Штатный работник 

33.  СД.ДС.03 Особен-

ности технологии и 

организации возве-

дения гражданских 

зданий 

Зыбина Е.А. Марийский политехнический 

институт им. Горького, инженер-

строитель, «Промышленное и 

гражданское строительство»  

высшая 40 40 10 ГБОУ СПО РМЭ 

«ЙОСТ» 

Штатный работник 

Сапожников И.И. Поволжский лесотехнический  

институт им. М.Горького, «Про-

мышленное и гражданское строи-

тельство», инженер-строитель 

высшая 52 40 10 ГБОУ СПО РМЭ 

«ЙОСТ» 

Штатный работник 

34.  СД.ДС.04 Компью-

терное сопровожде-

ние специальных 

дисциплин 

Грудачев В.Г. Новосибирский институт инже-

неров водного транспорта, «Гид-

ротехническое строительство 

водных путей, портов» 

Кандидат тех-

нических наук  

49 31 31 ГБОУ СПО РМЭ 

«ЙОСТ» 

Штатный работник 
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35.  СД.ДС.05 Органи-

зация геодезическо-

го обеспечения 

строительства 

Чегаева Г.К., лаборант Марийский политехнический 

институт им. М.Горького, «Лесо-

инженерное дело», инженер 

высшая 36 15 15 ГБОУ СПО РМЭ 

«ЙОСТ» 

Штатный работник 

36.  СД.ДВ.01.01 Курс 

мастера 

Зыбина Е.А. Марийский политехнический 

институт им. Горького, инженер-

строитель,  «Промышленное и 

гражданское строительство», 

1972 

высшая 40 40 0,5 ГБОУ СПО РМЭ 

«ЙОСТ» 

Штатный работник 

37.  СД.ДВ.02.01 Тех-

нология поиска ра-

боты 

Ефремова Н.В., зав. экономи-

ко-правовым отделением 

Марийский политехнический 

институт им. М.Горького, «Про-

мышленное и гражданское строи-

тельство», инженер-строитель 

высшая 43 37 37 ГБОУ СПО РМЭ 

«ЙОСТ» 

Штатный работник 

 

 

 

Председатель комиссии 

по самообследованию   ________________________________________                                                  Васенева Е.К.  

                 (подпись)              (Ф.И.О.)  
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Приложение 7 

 

 

Наличие учебной и учебно-методической литературы по ОПОП 
 
Наименование дисциплины в соответствии 

с учебным планом 

Объем фонда учебной и учебно-

методической литературы 

Количество экзем-

пляров литературы на 

одного обучающего-

ся 

Доля изданий, из-

данных за последние  

5/10 лет,  

от общего количе-

ства экземпляров, % 

Количество 

наименований 

Количество 

экземпляров 

2 3 4 5 6 

ОГСЭ.00 Общие гуманитарные и со-

циально-экономические дисциплины 

    

ОГСЭ.01 Основы философии 3 82 0,9 100 

ОГСЭ.02 Основы права 1 65 0,7 100 

ОГСЭ.03 Русский язык и культура речи 3 75 0,8 100 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 4 160 1,8 56/100 

ОГСЭ.05 Физическая культура 1 14 0,2 100 

ОГСЭ.07 Основы экономики 1 57 0,6 100 

ОГСЭ.ДВ.01.01 Основы социологии и 

политологии 
1 41 0,5 100 

ОГСЭ.ДВ.02.01 Культурология 1 50 0,5 100 

ЕН. Математические и общие есте-

ственнонаучные дисциплины 

    

ЕН.01 Математика 3 117 1,3 100 

ЕН.02 Информатика 1 130 1,4 100 

ЕН.03 Экологические основы природо-

пользования 
2 47 0,5 0/36 

ОПД.00 Общепрофессиональные дис-

циплины 

    

ОПД.01 Инженерная графика 3 116 1,3 100 

ОПД.02 Техническая механика 2 103 1,1 0/69 

ОПД.03 Электротехника и электроника 2 200 2,2 100 

ОПД.04 Строительные материалы и из-

делия 

3 203 2,2 100 

ОПД.05 Основы инженерной геологии 2 133 1,5 77/100 

ОПД.06 Основы геодезии 1 100 1,1 100 

ОПД.07 Строительные машины и сред-

ства малой механизации 

2 84 0,9 6/100 

ОПД.08 Проектно-сметное дело 3 145 1,6 100 

ОПД.09 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

4 117 1,3 100 

ОПД.10 Правовое обеспечение профес-

сиональной деятельности 

3 17 0,2 12/100 

ОПД.11 Экономика отрасли  1 31 0,5 100 

ОПД.12 Менеджмент 3 74 1,2 100 

ОПД.13 Безопасность жизнедеятельно-

сти 

2 81 0,9 100 

ОПД.14 Охрана труда 2 81 1,4 100 

СД.00 Специальные дисциплины     

СД.01 Архитектура зданий 1 52 0,9 100 

СД.02 Строительные конструкции 2 140 2,3 100 

СД.03 Технология и организация строи-

тельного производства 

2 49 0,8 77/100 

СД.04 Инженерные сети и оборудование 

территорий, зданий и стройплощадок 

2 71 1,2 100 

СД.05 Техническая эксплуатация зданий и 

сооружений 

2 143 2,4 92/100 
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СД.ДС.01 Особенности конструктивных 

решений жилых и общественных зданий 

2 51 0,9 0/100 

СД.ДС.02 Особенности проектирования 

строительных конструкций гражданских 

зданий 

1 30 0,5 100 

СД.ДС.03 Особенности технологии и ор-

ганизации возведения гражданских зданий 

3 33 0,6 82/100 

СД.ДС.04 Компьютерное сопровождение 

специальных дисциплин 

2 30 0,5 100 

СД.ДС.05 Организация геодезического 

обеспечения строительства 

2 109 1,8 100 

СД.ДВ.01.01 Курс мастера 1 60 1 100 

В целом по программе: 74 3091 37,9 92/98 

В том числе по циклам дисциплин:  

ГСЭ 15 544 6 87/100 

ЕН 6 294 3,2 84/94 

ОПД 33 1485 16,8 93/98 

СД 20 768 11,9 96/100 

 
 

Председатель комиссии 

по самообследованию   ________________________________________               Васенева Е.К.  

                 (подпись)                   (Ф.И.О.)  

 

Заведующий  библиотекой         ________________________________          Заболоцких С.А    

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

 

 

Обеспечение образовательного процесса по ОПОП  

учебной и учебно-методической литературой  
 

№ 

п/п 

Наименование  дисциплины и ее 

шифр  в соответствии с учебным пла-

ном 

Автор, название, место издания, издательство, 

год издания учебной и учебно-методической ли-

тературы 

Количество 

экземпляров 

Число обучающих-

ся, одновременно 

изучающих дисци-

плину  

1 2 3 4 5 

 ОГСЭ.00 Общие гуманитар-

ные и социально-

экономические дисциплины 

   

 ОГСЭ.01 Основы философии Губин В. Основы философии. -М.: ФОРУМ, 

2008 

Канке  В. Основы философии. –М.:ЛОГОС, 

2009 

Кохановский В. Основы философии. – Ро-

стов на/Дону.: ФЕНИКС, 2008 

Философия: Аудиокнига, МРЗ - М.: 

КНОРУС, 2010 СD 

31 

 

31 

 

20 

 

1 

90 

 ОГСЭ.02 Основы права Румынина В. Основы права.- М.:ФОРУМ, 

2007-2008 

65 90 

 ОГСЭ.03 Русский язык и куль-

тура речи 

Введенская Л. Русский язык и культура ре-

чи. –Ростов на/Дону.: ФЕНИКС, 2008 

Кузнецова Н. Русский язык и культура речи. 

– М.: ФОРУМ, 2009 

Черняк В. Сборник упражнений и тестовых 

заданий по культуре речи. –СПб, М.: САГА 

– ФОРУМ, 2008 

8 

 

52 

 

15 

90 

 ОГСЭ.04 Иностранный язык Агабекян И. Английский язык. – Ростов 

на/Дону .: ФЕНИКС, 2008-2012 

Дергунова М. Французский язык.- М.: 

Высшая школа,2003 

Луговая А. Английский язык для строи-

тельных специальностей.- М.: Высшая шко-

ла, 2006 

Хайрова Н. Немецкий язык для технических 

колледжей. - Ростов на/Дону.: ФЕНИКС, 

2008 

55 

 

20 

 

50 

 

 

35 

90 

 ОГСЭ.05 Физическая культура  Физическая культура /Решетников Н/.- 

М.: Академия, 2008-2009 

14 90 

 ОГСЭ.07 Основы экономики Слагода В. Экономическая теория.- М.: 

ФОРУМ, 2008-2009 

Основы экономической теории.- Сара-

тов, 2007 СД 

57 

 

1 

90 

 ОГСЭ.ДВ.01.01 Основы со-

циологии и политологии 

Кравченко. Основы социологии и полито-

логии.- М.: ТК Велби. Издательство Про-

спект, 2007-2008 

Введение в политологию.Электронный 

учебник.-  М.: КНОРУС, 2010 СД 

41 

 

 

1 

90 

 ОГСЭ.ДВ.02.01 Культурология Гуревич П. Культорология.- М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2008 

Костина А. Культорология: Электрон-

ный учебник.- М.: КНОРУС, 2009 

50 

 

1 

90 

 ЕН. Математические и об-

щие естественнонаучные 

дисциплины 
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 ЕН.01 Математика Богомолов Н. Практическое занятие по ма-

тематике. - М.: Высшая школа, 2008 

Богомолов Н. Математика.- М.:Дрофа, 2008 

Омельченко В. Математика .- Ростов н/Д.: 

ФЕНИКС, 2009-2012 

Математика: Базовый курс .-М.:      2005 

СД 

100 

 

10 

7 

 

1 

90 

 ЕН.02 Информатика Сергеева И. Информатика. – М.:ФОРУМ, 

2008-2009 

Партыка Т. Информационная безопасность.- 

М.ФОРУМ, 2008 

129 

 

1 

90 

 ЕН.03 Экологические основы 

природопользования 

Гальперин М. Экологические основы при-

родопользования.- М.: ФОРУМ, 2002 

Константинов В. Экологические основы 

природопользования. - М.: Академия, 2006-

2007 

Экология: Электронный учебник.- .: 

КНОРУС, 2009 СД 

30 

 

17 

 

1 

90 

 ОПД.00 Общепрофессио-

нальные дисциплины 

   

 ОПД.01 Инженерная графика Исаев И. Основы инженерной графики. – 

М.: ФОРУМ, 2008 

Короев Ю. Черчение для строителей. – М.: 

Высшая школа, 2009 

Куликов В. Стандарты инженерной графики 

– М.: ФОРУМ, 2008 

3 

 

110 

 

3 

90 

 ОПД.02 Техническая механика Аркуша А. Техническая механика и сопро-

тивление  материалов. – М.: Высшая школа, 

2003 

Эрдеди А. Теоретическая механика. Сопро-

тивление материалов. –М. : Высшая школа, 

2002 

Сопротивление материалов: 

Комплект электронных плакатов – 

ЮУРГУ, 2008 СД 

Сопротивление материалов: Обучающий 

программный комплекс СД 

71 

 

 

32 

 

 

1 

 

 

1 

90 

 ОПД.03 Электротехника и 

электроника 

Зайцев В. Электротехника – снабжение- 

технология и оборудование строительных 

площадок. – М.: Академия, 2008 

Синдеев Ю.Электротехника с основами 

электроники. - Ростов на/Дону .: ФЕНИКС, 

2009 

100 

 

 

100 

90 

 ОПД.04 Строительные матери-

алы и изделия 

Дворкин Л. Современные отделочные и об-

лицовочные материалы. Практический 

справочник.- М.: Рипол классик, 2010 

Короткова  Л. Современные строительные 

материалы: Учебно-методическое пособие.- 

Йошкар-Ола,2009 

Попов К. Строительные материалы и изде-

лия. - М. : Высшая школа , 2008 

Строительные материалы: Комплект 

электронных плакатов – ЮурГУ, 2008 

СД 

1 

 

 

17 

 

 

185 

 

1 

90 

 ОПД.05 Основы инженерной 

геологии 

Ананьев В. Инженерная геология.- М.: 

Высшая школа,2007 

Платов Н. Основы  инженерной  геологии.- 

М.: ИНФРА, 2009 

30 

 

103 

90 

 ОПД.06 Основы геодезии Киселев М. Геодезия .– М.: Академия, 2008 

Геодезия: Комплект электронных плака-

тов- ЮУрГУ,  2008 СД 

100 

1 

90 
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 ОПД.07 Строительные маши-

ны и средства малой механиза-

ции 

Добронравов С. Строительные машины и 

основы автоматизации.- М.: Высшая школа, 

2006 

Передерий В. Устройство автомобиля.- М.: 

ФОРУМ, 2009 

Строительные машины: Комплект элек-

тронных плакатов. СД 

79 

 

 

5 

 

1 

90 

 ОПД.08 Проектно-сметное де-

ло 

Бузырев В. Основы ценообразования и 

сметного нормирования в строительстве.- 

Ростов н/Д.: Феникс, 2008 

Либерман И. Техническое нормирование, 

оплата труда и проектно-сметное дело в 

строительстве. - М.: ИНФРА, 2009 

Синянский И. Проектно-сметное дело.- М.: 

Академия, 2008 

Новиков В. Сметные программы в стро-

ительстве - СПб: Питер, 2007 СД 

64 

 

 

20 

 

 

61 

 

1 

90 

 ОПД.09 Информационные 

технологии в профессиональ-

ной деятельности 

Прохорский Г. Информационные техноло-

гии в архитектуре и  строительстве. - М.: 

КНОРУС, 2012 

Михеева Е. Практикум по информацион-

ным технологиям в Профессиональной дея-

тельности. - М.: Проспект, 2009 

Михеева Е. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности М.: Ака-

демия, 2008 

Назаров А. Автоматизированная обработка 

материалов  топографо-геодезических и зе-

мельно-кадастровых работ. - М.: Кредо-

диалог, 2009 

2 

 

 

33 

 

 

73 

 

9 

90 

 ОПД.10 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельно-

сти 

Матвеев Р. Правовое обеспечение профес-

сиональной деятельности.- М.: ФОРУМ.: 

2008 

Правовое обеспечение  в профессиональной 

деятельности /Тузов Д /.- М.: ФОРУМ, 2006 

Правовое обеспечение  в профессиональной 

деятельности /Капустина /.- М.: ЮРАЙТ, 

2011 

1 

 

15 

 

1 

90 

 ОПД.11 Экономика отрасли  Акимов В. Экономика отрасли строитель-

ство. - М.: ИНФРА- М, 2008 – 2009 

31 60 

 ОПД.12 Менеджмент Басовский Л. Менеджмент.- М.: ИНФРА, 

2006-2008 

Драчева Е. Менеджмент.- М.: Академия, 

2008 

Кнышова Е. Менеджмент.- М.: ФОРУМ, 

2008 

Менеджмент /Под ред.М.Разу/ - М.: 

КНОРУС, 2010 СД 

6 

 

50 

17 

1 

60 

 ОПД.13 Безопасность жизне-

деятельности 

Бондин В. Безопасность жизнедеятельности 

- М.: Дашков и К , 2008-2009 

Безопасность жизнедеятельности /Э Ару-

стамов/.- М.: Академия, 2008 

Безопасность жизнедеятельности и дей-

ствие населения в чрезвычайных ситуа-

циях: Электронное информационно-

справочное пособие.- М.Институт риска 

и безопасности, 2008 СД 

32 

 

49 

 

1 

90 

 ОПД.14 Охрана труда Девисилов В. Охрана труда.- М.: ИФРА, 

2008 

Куликов О. Охрана труда в строительстве.- 

М.: Академия, 2008 

61 

20 

 

60 
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 СД.00 Специальные дисци-

плины 

   

 СД.01 Архитектура зданий Вильчик Н. Архитектура зданий.- М.: 

ИФРА, 2008-2009 

52 60 

 СД.02 Строительные кон-

струкции 

Рылов В. Проектирование свайных фунда-

ментов.- Йошкар-Ола.: МарГТУ, 2007-2008 

Сетков В. Строительные конструкции: Рас-

чет и  проектирование.- М.: ИНФРА, 2009 

Строительные конструкции: Комплект 

Электронных плакатов.- ЮУрГУ, 2008 

СД 

40 

 

100 

 

 

1 

60 

 СД.03 Технология и организа-

ция строительного производ-

ства 

Сокова С.  Основы технологии и организа-

ции строительно-монтажных работ.- М.: 

ИНФРА, 2005 

Соколов Г. Технология и организация стро-

ительства.- М.: Академия, 2006-2008 

11 

 

 

38 

60 

 СД.04 Инженерные сети и 

оборудование территорий, зда-

ний и стройплощадок 

Бейербах В. Инженерные сети, инженерная 

подготовка и оборудование территорий, 

зданий.- Ростов н/Д.: ФЕНИКС, 2009 

Николаевская И. Инженерные сети и обо-

рудование территорий, зданий и стройпло-

щадок.- М.: Академия, 2008 

Инженерное оборудование  индивиду-

ального дома.- Новосибирск, 2008 СД 

Инженерные системы индивидуального 

дома.- Новосибирск, 2008 СД 

11 

 

 

60 

 

 

 

1 

 

1 

60 

 СД.05 Техническая эксплуата-

ция зданий и сооружений 

Комков В. Техническая эксплуатация зда-

ний и сооружений.- М.:ИНФРА, 2008  

Калинин В. Обследование и испытание кон-

струкций зданий и сооружений.- М.: ИН-

ФРА,2005 

131 

 

 

12 

60 

 СД.ДС.01 Особенности кон-

структивных решений жилых и 

общественных зданий 

Маклакова Т. Конструкции гражданских 

зданий.- М.: АСВ, 2006 

Шерешевский И. Конструирование граж-

данских зданий.- М.: Архитектура, 2005 

Кровли - Новосибирск: Студия компас,  

2008 СД 

Окна - Новосибирск: Студия компас,  

2008 СД 

Лестницы - Новосибирск: Студия ком-

пас,  

2008 СД 

Крыши - Новосибирск: Студия компас,  

2008 СД 

Стены - Новосибирск: Студия компас,  

2008 СД 

20 

 

31 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

60 

 СД.ДС.02 Особенности проек-

тирования строительных кон-

струкций гражданских зданий 

Рылов В. Проектирование свайных фунда-

ментов.- Йошкар-Ола.: МарГТУ, 2007-2008 

 

30 60 

 СД.ДС.03 Особенности техно-

логии и организации возведения 

гражданских зданий 

Кирнев А. Организация строительного про-

изводства. Курсовое и дипломное проекти-

рование.- Ростов н/Д.: ФЕНИКС, 2006 

Терентьев О.  Технология возведения зда-

ний и сооружений.- Ростов н/Д.: ФЕНИКС, 

2006 

Соколов Г. Технология и организация стро-

ительства.- М.: Академия, 2006-2008 

2 

 

 

 

3 

 

 

28 

60 
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 СД.ДС.04 Компьютерное со-

провождение специальных дис-

циплин 

Прохорский Г. Информационные техноло-

гии в архитектуре и  строительстве. - М.: 

КНОРУС, 2012 

Михеева Е. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности М.: Ака-

демия, 2008 

Новиков В. Сметные программы в стро-

ительстве – СПб.: ПИТЕР, 2007 СД 

2 

 

 

 

28 

 

 

1 

60 

 СД.ДС.05 Организация геоде-

зического обеспечения строи-

тельства 

Киселев. Геодезия. – М.: Академия, 2008 

Назаров А. Автоматизированная обработка 

материалов топографо-геодезических и зе-

мельно-кадастровых работ. - М.: КРЕДО-

ДИАЛОГ, 2009 

Геодезия: комплект электронных плака-

тов- ЮУрГУ, 2008 СД 

100 

9 

 

 

 

 

1 

 

60 

 СД.ДВ.01.01 Курс мастера Смушкин З. Мастер-руководитель и органи-

затор строительного производства.- Йош-

кар-Ола.: МарГТУ, 2008 

60 60 

 
Председатель комиссии 

по самообследованию   ________________________________________           Васенева Е.К.  

                 (подпись)              (Ф.И.О.)  

 

Заведующий  библиотекой         _______________________          Заболоцких С.А.  

               (подпись)    (Ф.И.О.)  
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Приложение 9 

 

 

Сведения о публикациях преподавателей выпускающей МЦК (по профилю ОПОП) (за период с 2008 г.) 
 

№ Год Автор (ы) Название работы Объем, 

п.л. 

Издатель 

1.  2012 О.Л.Гладышева Современное оборудование в учебном процессе 

– залог качества подготовки специалистов 

0.19 СИСТЕМА КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В ДЕЙСТВИИ.  Материалы I Рес-

публиканской научно-практической конференции 

(г.Йошкар-Ола, 19 июня 2012 года) 

2.  2012 О.Л.Гладышева О снижении напряженности на рынке 

образовательных услуг 

0.13 СИСТЕМА КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В ДЕЙСТВИИ.  Материалы I Рес-

публиканской научно-практической конференции 

(г.Йошкар-Ола, 19 июня 2012 года) 

3.  2012 Е.А.Зыбина Интеграция образования и производства как 

необходимое условие формирования практико-

ориентированной среды 

0.25 СИСТЕМА КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В ДЕЙСТВИИ.  Материалы I Рес-

публиканской научно-практической конференции (г. 

Йошкар-Ола, 19 июня 2012 года) 

4.  2012 Е.А.Зыбина Подготовка кадров для развития малого бизнеса 

в ресурсном центре техникума 

0,26 Время жить в Марий Эл! Самозанятость и развитие 

малого бизнеса: проблемы и перспективы. Материалы 

республиканской научно-практической конференции 

(Йошкар-Ола, 26 апреля 2012 г.) 

5.  2012 Дудина О.П. Взаимодействие образовательного учреждения 

и профессионального сообщества в разработке 

основных образовательных программ 

строительного профиля 

0,12 Материалы Международной научно-практической 

конференции «Корпоративное профессиональное об-

разование: опыт, проблемы, перспективы» (г. Казань, 

26.04.2012 г.) 

6.  2012 Волхонская 

Е.В. 
Информационно-коммуникационные техноло-

гии в подготовке специалистов 

0,06 Материалы 1 Республиканской научно-практической 

конференции «Система качества профессионального 

образования в действии» (г. Йошкар-Ола, 20 июня 

2012 г.) 

7.  2012 Комлева Т.В. Технология управление качеством физического 

воспитания обучающихся в техникуме 

0,28 Материалы 1 Республиканской научно-практической 

конференции «Система качества профессионального 

образования в действии» (г. Йошкар-Ола, 20 июня 

2012 г.) 
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8.  2012 Краснова Л.И. Функционирование возможностей кейс- метода 

в формировании компетенций студентов 

0,19 Материалы 1 Республиканской научно-практической 

конференции «Система качества профессионального 

образования в действии» (г. Йошкар-Ола, 20 июня 

2012 г.) 

9.  2012 Свинцова И.И. Организация самостоятельной работы студен-

тов по дисциплине «Инженерная графика» 

0,22 Материалы 1 Республиканской научно-практической 

конференции «Система качества профессионального 

образования в действии» (г. Йошкар-Ола, 20 июня 

2012 г.) 

10.  2012 Сымова Т.С. Современное учебное занятие как важнейший 

элемент управления качеством подготовки спе-

циалистов 

0,19 Материалы 1 Республиканской научно-практической 

конференции «Система качества профессионального 

образования в действии» (г. Йошкар-Ола, 20 июня 

2012 г.) 

11.  2012 Дудина О.П. Процессы взаимодействия техникума и работо-

дателей в области подготовки специалистов для 

строительной отрасли региона 

0,47 Материалы 1 Республиканской научно-практической 

конференции «Система качества профессионального 

образования в действии» (г. Йошкар-Ола, 20 июня 

2012 г.) 

12.  2012 Л.И.Краснова 

 

Компетентностный подход как методологиче-

ская основа в разработке педагогических изме-

рительных материалов по дисциплине «Без-

опасность жизнедеятельности» профессиональ-

ного цикла 

0.25 Материалы 22 Всероссийской научно-методической 

конференции «Проблемы качества образования» 

(Май 2012 г., Уфа - Москва) 

13.  2011 Дудина О.П. Значение информационных технологий  в 

подготовке техника-строителя 

0,12 Материалы 7 всероссийской научно-практической 

конференции «Применение информационно-

коммуникационных технологий в образовании «ИТО-

Марий Эл-2011» (2011 г. МГУ) 

 

14.  2011 Дудина О.П. Взаимосвязь «ЙОСТ» с предпринимателями 0,125 Материалы Международной научно-практической 

конференции «Корпоративное профессиональное об-

разование: опыт, проблемы, перспективы» (г.Казань, 

28.04.2011 г.) 

15.  2011  Краснова Л.И. Реализация программ опережающего обучения 

и профессионального обучения 

высвобождающихся граждан в «ЙОСТ» 

0,13 Материалы Международной научно-практической 

конференции «Корпоративное профессиональное об-

разование: опыт, проблемы, перспективы» (г.Казань, 

28.04.2011 г.) 
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16.  2011 О.Л.Гладышева Обеспечение многоуровневой 

профессиональной подготовки обучающихся с 

учётом их интересов и способностей, а также 

возможностей их трудоустройства 

0,13 Сборник материалов 5 Межрегиональной научно-

проактической конференции, посвященной памяти 

Н.Н.Горюнова (30 ноября 2011г., г. Саранск) 

17.  2011 Храмова М.А. Как повысить престиж строительных 

специальностей 
0,19 Сборник материалов 5 Межрегиональной научно-

проактической конференции, посвященной памяти 

Н.Н.Горюнова (30 ноября 2011г., г. Саранск) 

18.  2010 Зыбина Е.А. ИКТ при изучении специальных строительных 

дисциплин 

0.16 Материалы республиканской научно-практической 

конференции «Информационные коммуникационные 

технологии в профессиональном образовании: про-

блемы, поиск, перспективы» (Июнь 2010 г., г. Йош-

кар-Ола) 

19.  2010 Иванов Д.А. Инновационный подход к работе преподавателя 

физической культуры 

0,28 Материалы 5  межрегиональной научно-практической 

конференции «Здоровый образ жизни – веление вре-

мени» (апрель 2010 г., г .Йошкар-Ола) 

20.  2010 Булдакова Т.Н. Духовно-нравственное развитие и воспитание 

студентов через цикл общих гуманитарных 

дисциплин 

0,19 Материалы 5  межрегиональной научно-практической 

конференции «Здоровый образ жизни – веление вре-

мени» (апрель 2010 г.,  г. Йошкар-Ола) 

21.  2010 Алиева И.Е. Практика интеграции нравственной культуры в 

учебно-воспитательный процесс в техникуме 

0,125 Материалы Международной научно-практической 

конференции «Интеграционные процессы в совре-

менном профессиональном образовании» (Апрель 

2010 г., г. Казань) 

22.  2010 Алиева И.Е. Достучаться до сердца 0,25 Православный журнал Мироносецкий вестник №3 

(Май 2010 г., г. Йошкар-Ола) 

23.  2009 Рылов В.З. Научно-исследовательская работа студента в 

учреждениях среднего профессионального об-

разования 

0,25 Материалы международной научно-практической 

конференции «Современные проблемы профессио-

нального технического образования» (Июнь 2009 г. 

г. Йошкар-Ола, МарГТУ) 

24.  2009 Алиева И.Е. Духовно-нравственное воспитание молодёжи 0,22 Сборник материалов 7 Глушковских чтений «Гумани-

зация образовательного пространства: опыт, пробле-

мы, перспективы (Апрель 2009 г. Оршанка) 

25.  2009 Булдакова Т.Н. Использование технологий личностно-

ориентированного обучения на занятиях по со-

циально-экономическим дисциплинам 

0,13 Сборник материалов 7 Глушковских чтений «Гумани-

зация образовательного пространства: опыт, пробле-

мы, перспективы (Апрель 2009 г. Оршанка) 
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26.  2009 Игошина Н.В. Спортивно-оздоровительное направление сек-

ции волейбола в ФГОУ СПО «Йошкар-

Олинский строительный  техникум» 

0,16 Материалы 4 международной научно-практической 

конференции «Здоровый образ жизни – веление вре-

мени» (Апрель 2009 г., г. Йошкар-Ола) 

27.  2009 Сымова Т.С. Оснащение кабинета электротехники новым 

оборудованием с учётом эргономических тре-

бований 

0,16 Материалы 4 международной научно-практической 

конференции «Здоровый образ жизни – веление вре-

мени» (Апрель 2009 г., г. Йошкар-Ола) 

28.  2009 Алиева И.Е. Духовно-нравственный аспект в преподавании 

социально-экономических дисциплин 

0,28 Материалы 4 международной научно-практической 

конференции «Здоровый образ жизни – веление вре-

мени» (Апрель 2009 г., г. Йошкар-Ола) 

29.  2009 Дудина О.П. Внедрение информационных технологий в про-

цесс подготовки техников строителей 

0,32 Материалы заочной научно-практической конферен-

ции Компетентностно – ориентированный подход в 

подготовке специалистов (2009 г., г. Бузулук, Орен-

бургская область) 

30.  2009 Дудина О.П. Роль социальных партнёров в отборе ключевых 

компетенций и в формировании модели вы-

пускника 

0,125 Материалы международной научно-практической 

конференции «Подготовка компетентного специали-

ста в условиях образовательного кластера: модели, 

технологии, качество» (Апрель 2009г., г. Казань, 

Международная группа КНАУФ) 

31.  2008 Комлева Т.В. Статья «Реализация подпрограммы «Организа-

ция здоровье сберегающего пространства» 

0,13 Материалы Ш межрегиональной научно-

практической конференции «Здоровый образ жизни – 

веление времени» (10 апреля 2008, г. Йошкар-Ола) 

32.  2008 Дудина О.П. Информационные технологии как важный эле-

мент подготовки техников-строителей 

0,2 Материалы республиканской научно-практической 

конференции 

«Информационные коммуникационные технологии в 

профессиональном образовании: проблемы, поиск, 

перспективы» (20 мая 2008 г., г. Йошкар-Ола) 

33.  2008 Дудина О.П. Информационные технологии как важная со-

ставляющая формирования профессиональных 

компетенции  выпускников ФГОУ СПО «Йош-

кар-Олинский строительный техникум» 

0,25 ВЕСТНИК Московского городского педагогического 

университета. Серия «Информатика и информатиза-

ция образования» (№ 1 2008г. г. г. Москва) 

 

 

Председатель комиссии 

по самообследованию   ________________________________________                                                  Васенева Е.К.  

                 (подпись)              (Ф.И.О.)  
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Приложение 10 

 

.  

 

Сведения об учебно-методических пособиях и разработках (по профилю ОПОП) (за период с 2008 г.) 
 

№ Год Автор (ы) Название работы Вид  Объем, п. л. Издатель  

1 2 3 4 5 8 9 

34.  2009 Алиева И.Е. Методическая разработка открытого урока по теме «Фи-

лософия, ее смысл, функции и роль в обществе» 

Методическая  

разработка 

16 ФГОУ СПО «ЙОСТ» 

35.  2009 Алиева И.Е. Методические указания и контрольные задания по дис-

циплине «Правовое обеспечение профессиональной дея-

тельности» для студентов, обучающихся по заочной (ди-

станционной) форме обучения 

Методические  

указания 

39 ФГОУ СПО «ЙОСТ» 

36.  2009 Алиева И.Е. Курс лекций по дисциплине «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» для студентов специ-

альности 270103 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 

Курс лекций 

 

141 ФГОУ СПО «ЙОСТ» 

37.  2010 Алиева И.Е. Методическая разработка открытого урока по теме «Ис-

торические типы философии» 

Методическая  

разработка 

37 ФГОУ СПО «ЙОСТ» 

38.  2010 Алиева И.Е. Рабочая тетрадь по дисциплине «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» для студентов средне-

го профессионального образования заочной (дистанци-

онной) формы обучения 

Рабочая тетрадь 104 ФГОУ СПО «ЙОСТ» 

39.  2010 Алиева И.Е. Методические рекомендации по выполнению практиче-

ских работ по дисциплине «Основы права» 

Методические  

рекомендации 

14 ФГОУ СПО «ЙОСТ» 

40.  2009 Балахонцева Е.Е. Методическая разработка внутритехникумовской олим-

пиады среди студентов 1 курса за 1 семестр для специ-

альностей 270103, 270110, 080110 

Методическая  

разработка 

20 ФГОУ СПО «ЙОСТ» 

41.  2010 Балахонцева Е.Е. Методическая разработка открытого занятия Методическая  

разработка 

63 ФГОУ СПО «ЙОСТ» 

42.  2010 Балахонцева Е.Е. Методическая разработка открытого занятия для специ-

альностей 080110 Экономика и бухгалтерский отчет (по 

отраслям),  270103 Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений, 270110 Монтаж и эксплуатация внутрен-

них сантехнических устройств и вентиляции 

Методическая  

разработка 

32 ФГОУ СПО «ЙОСТ» 

43.  2009 Бахтина Е.С. Применение метода проектов в преподавании иностран-

ного языка 

Методическая  

разработка 

62 ФГОУ СПО «ЙОСТ» 

44.  2009 Бахтина Е.С. Методическая разработка открытого урока по теме Com-

puter для специальностей 080110 Экономика и бухгал-

Методическая  

разработка 

25 ФГОУ СПО «ЙОСТ» 
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терский отчет (по отраслям),  270103 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений, 270110 Монтаж и 

эксплуатация внутренних сантехнических устройств и 

вентиляции 

45.  2010 Бахтина Е.С. Методические рекомендации по проведению внеклассно-

го мероприятия «Хочу все знать» 

Методические 

 рекомендации 

19 ФГОУ СПО «ЙОСТ» 

46.  2009 Буркина О.П. 

Рыжкова М.В. 

Калугина Т.С. 

Методические рекомендации по проведению внеклассно-

го мероприятия, посвященного 64-летию Великой Побе-

ды «Немеркнущий подвиг народа» 

Методические  

рекомендации 

27 ФГОУ СПО «ЙОСТ» 

47.  2010 Буркина О.П. Методические рекомендации по проведению открытого 

урока по дисциплине «Культорология» 

Методические  

рекомендации 

16 ФГОУ СПО «ЙОСТ» 

48.  2010 Буркина О.П. Они студентами были… (сборник стихов студентов 

ЙОСТ) 

 77 ФГОУ СПО «ЙОСТ» 

49.  2009 Дудина О.П 

Рылов В.З 

Васенева Е.К. 

Гладышева О.Л. 

Зыбина Е.А. 

Сапожников И.И 

Софронова Т.Ф. 

Шарапова Л.А. 

Методические указания по организации дипломного про-

ектирования и выполнения дипломных проектов по спе-

циальности 270103 Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений 

Методические  

указания 

204 ФГОУ СПО «ЙОСТ» 

50.  2009 Дудина О.П. Технология создания тренировочных тестов и тестов 

контроля знаний с помощью компьютера 

Методическая  

разработка 

43 ФГОУ СПО «ЙОСТ» 

51.  2009 Дудина О.П. Инновационная образовательная программа инкубатор 

строительных технологий – как центр интеграции обра-

зования производства 

Методическая  

разработка 

54 ФГОУ СПО «ЙОСТ» 

52.  2010 Дудина О.П. Материалы Первой республиканской научно-

практической конференции студентов строительных спе-

циальностей 

Материалы  

конференции 

124 ФГОУ СПО «ЙОСТ» 

53.  2008 Васенева Е.К. 

Рокина Н.А. 

Особенности конструктивных решений жилых и обще-

ственных зданий. Учебное пособие.    Часть 1  

Допущено ГОУ РМЭ «Научно-методический центр про-

фессионального образования» 

Учебное пособие 105 ФГОУ СПО «ЙОСТ» 

54.  2008 Васенева Е.К. 

Гладышева О.Л. 

Софронова Т.Ф. 

Методические указания по выполнению курсового про-

екта по дисциплине «Архитектура зданий» специально-

сти 270103.01 «СЭЗС» 

Методические 

указания 

47 ФГОУ СПО «ЙОСТ» 

55.  2008 Васенева Е.К. 

Гладышева О.Л. 

Софронова Т.Ф. 

Методические указания по выполнению архитектурно-

строительного раздела дипломного проекта по специаль-

ности 270103.01 «СЭЗС» 

Методические 

указания 

44 ФГОУ СПО «ЙОСТ» 

56.  2010 Васенева Е.К. Методическая разработка открытого занятия на тему 

«Стены из кирпича» по дисциплине «Архитектура зданий» 

Методическая 

разработка 

35 ФГОУ СПО «ЙОСТ» 



112 

 

специальности 270103  «Строительство и эксплуатация зда-

ний и сооружений» 

57.  2011 Васенева Е.К. Методическая разработка внеклассного мероприятия 

«Фабрика архитекторов» «Путешествие по миру: 10 са-

мых высоких зданий планеты». 

Методическая 

разработка 

133 ФГОУ СПО «ЙОСТ» 

58.  2011 Васенева Е.К. Методическая разработка внеклассного мероприятия 

«Фабрика архитекторов» «Архитекторы шутят…». 

Методическая 

разработка 

141 ФГОУ СПО «ЙОСТ» 

59.  2011 Васенева Е.К. Методическая разработка внеклассного мероприятия 

«Фабрика архитекторов» «Удивительная храмовая архи-

тектура». 

Методическая 

разработка 

127 ФГОУ СПО «ЙОСТ» 

60.  2011 Васенева Е.К. Методические указания по выполнению практических работ 

дисциплины «Архитектура зданий» для студентов специ-

альности 270103 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 

Методические 

указания 

81 ФГОУ СПО «ЙОСТ» 

61.  2012 Васенева Е.К. ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений. 

Тема 1.4 Архитектура зданий Гражданские здания. 

Конспект лекций 

Конспект лекций 110 ГБОУ СПО РМЭ 

«ЙОСТ» 

62.  2012 Васенева Е.К. 

Зыбина Е.А. 

Рылов В.З. 

Свинцова И.И. 

Утина Т.М. 

Чегаева Г.К. 

 

Методические рекомендации по выполнению внеауди-

торной Самостоятельной работы по профессиональному 

модулю ПМ.01 Участие в проектировании зданий и 

сооружений для студентов специальности среднего про-

фессионального образования 270802 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений базовой подготов-

ки 

Методические 

рекомендации 

122 ГБОУ СПО РМЭ 

«ЙОСТ» 

63.  2012 Васенева Е.К. ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений 

Тема 1.4 Архитектура зданий Рабочая тетрадь по внеа-

удиторной самостоятельной работе 

Рабочая  

тетрадь 

73 ГБОУ СПО РМЭ 

«ЙОСТ» 

64.  2012 Васенева Е.К. ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений 

Тема 1.4 Архитектура зданий Гражданские здания. Ра-

бочая тетрадь по аудиторной самостоятельной работе 

Рабочая  

тетрадь 

111 ГБОУ СПО РМЭ 

«ЙОСТ» 

65.  2012 Васенева Е.К. Методические указания по выполнению лабораторных ра-

бот дисциплины «Техническая эксплуатация зданий и со-

оружений» для студентов специальности 270103 Строитель-

ство и эксплуатация зданий и сооружений 

Методические 

указания 

91 ГБОУ СПО РМЭ 

«ЙОСТ» 

66.  2012 Васенева Е.К. Методические указания по выполнению практических работ 

дисциплины «Техническая эксплуатация зданий и сооруже-

ний» для студентов специальности 270103 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений 

Методические 

указания 

112 ГБОУ СПО РМЭ 

«ЙОСТ» 

67.  2012 Васенева Е.К. Курс лекций по дисциплине «Техническая эксплуатация 

зданий и сооружений» для специальности 270103 Строи-

тельство и эксплуатация зданий и сооружений 

Курс лекций 191 ГБОУ СПО РМЭ 

«ЙОСТ» 
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68.  2012 Васенева Е.К. Особенности конструктивных решений жилых и обще-

ственных зданий. Часть 2. Учебное пособие по выполне-

нию практических работ для специальности 270103 Строи-

тельство и эксплуатация зданий и сооружений 

Учебное  

пособие 

73 ГБОУ СПО РМЭ 

«ЙОСТ» 

69.  2012 Васенева Е.К. Методические указания по выполнению практических работ 

темы 1.4 Архитектура зданий ПМ.01 Участие в проектиро-

вании зданий и сооружений для студентов специальности  

270802 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Методические 

указания 

69 ГБОУ СПО РМЭ 

«ЙОСТ» 

70.  2012 Васенева Е.К. 

Гладышева О.Л. 

Утина Т.М. 

Комплект контрольно-оценочных средств по профессио-

нальному модулю ПМ 01. Участие в проектировании 

зданий и сооружений основной профессиональной обра-

зовательной программы по специальности среднего про-

фессионального образования 270802 Строительство и 

эксплуатация зданий сооружений 

Комплект кон-

трольно-

оценочных 

средств 

100 ГБОУ СПО РМЭ 

«ЙОСТ» 

71.  2012 Васенева Е.К. 

Гладышева О.Л. 

Зыбина Е.А. 

Рылов В.З. 

Свинцова И.И. 

Утина Т.М. 

Чегаева Г.К. 

Контрольно-измерительные материалы для проведения 

комбинированного экзамена по  МДК 01.01 ПРОЕКТИ-

РОВАНИЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ и МДК 01.02 

ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ профессионального 

модуля ПМ.01 Участие в проектировании зданий и со-

оружений для специальности 270802  Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений 

Контрольно-

измерительные 

материалы 

100 ГБОУ СПО РМЭ 

«ЙОСТ» 

72.  2010 Волхонская Е.В. Методическая разработка «Операционная система 

Windows» по дисциплине «Информационные технологии 

в профессиональной деятельности» 

Методическая 

разработка 

 ФГОУ СПО «ЙОСТ» 

73.  2010 Волхонская Е.В. Методическая разработка «Текстовый редактор Microsoft 

Word» по дисциплине «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» 

Методическая 

разработка 

 ФГОУ СПО «ЙОСТ» 

74.  2012 Волхонская Е.В. Методические указания по выполнению контрольных 

работ для студентов-заочников по дисциплине «Инфор-

матика и ИКТ» 

Методические  

указания 

15 ГБОУ СПО РМЭ 

«ЙОСТ» 

75.  2012 Волхонская Е.В. Тестовые задания по дисциплине «Информатика», «Ин-

форматика и информационные технологии в профессио-

нальной деятельности» 

Тестовые  

задания 

15 ГБОУ СПО РМЭ 

«ЙОСТ» 

76.  2010 Гладышева О.П. Методические указания к выполнению контрольной ра-

боты для студентов заочной формы обучения по дисци-

плине «Архитектура зданий» для специальности 270103 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Методические  

указания 

60 ФГОУ СПО «ЙОСТ» 

77.  2009 Зыбина Е.А. Методические указания по выполнению практической 

работы на тему «Кирпичная кладка» по дисциплине 

«Технология и организация строительного производства» 

для студентов специальности 270103 Строительство и 

Методические  

указания 

77 ФГОУ СПО «ЙОСТ» 
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эксплуатация зданий и сооружений 

78.  2010 Зыбина Е.А. Методические указания по выполнению практических 

работ по дисциплине «Технология и организация строи-

тельного производства» для студентов специальности 

270103 Строительство и эксплуатация зданий и сооруже-

ний 

Методические  

указания 

 ФГОУ СПО «ЙОСТ» 

79.  2009 Ильина С.В. 

Демина Э.Е. 

Методические указания по проведению внеклассного ме-

роприятия «Рождество в Западной Европе» 

Методические  

указания 

16 ФГОУ СПО «ЙОСТ» 

80.  2009 Киселева И.Н. Методические указания по выполнению контрольной ра-

боты по дисциплине Математика для студентов, обучаю-

щихся по заочной форме обучения 

Методические  

указания 

23 ФГОУ СПО «ЙОСТ» 

81.  2010 Киселева И.Н. Методическая разработка открытого мероприятия по дис-

циплине «Информатика» для всех специальностей 

Методическая 

 разработка 

19 ФГОУ СПО «ЙОСТ» 

82.  2010 Комлева Т.В. Методическая разработка внеклассного спортивного ме-

роприятия «Военно-спортивная игра» 

Методическая 

 разработка 

20 ФГОУ СПО «ЙОСТ» 

83.  2009 Краснова Л.И. Методические указания по выполнению лабораторных и 

практических работ по дисциплине «Химия» для специ-

альностей 080110 Экономика и бухгалтерский отчет (по 

отраслям),  270103 Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений, 270110 Монтаж и эксплуатация внутрен-

них сантехнических устройств и вентиляции 

Методические  

указания 

24 ФГОУ СПО «ЙОСТ» 

84.  2011 Краснова Л.И. Методическая разработка по проведению олимпиады в 

техникуме 

Методическая  

разработка 

16 ФГОУ СПО «ЙОСТ» 

85.  2011 Краснова Л.И. Методические указания по проведению конкурса презен-

таций в техникуме для студентов всех специальностей 

Методические  

указания 

 ФГОУ СПО «ЙОСТ» 

86.  2009  Лебедев С.И. Методические указания и контрольные задания для сту-

дентов по дисциплине Электротехника и электроника для 

специальности среднего профессионального образования 

технического профиля 

Методические  

указания 

21 ФГОУ СПО «ЙОСТ» 

87.  2010 Лебедев С.И. Методические указания для студентов по общим прави-

лам работы в лаборатории «Электротехника и электро-

ника» для специальности среднего профессионального 

образования технического профиля 

Методические  

указания 

16 ФГОУ СПО «ЙОСТ» 

88.  2012 Лебедев С.И. Методические указания для студентов-заочников по дис-

циплине Электротехника и электроника 

Методические 

указания 

 ГБОУ СПО РМЭ 

«ЙОСТ» 

89.  2012 Лебедев С.И. Рабочая тетрадь по дисциплине «Основы электротехни-

ки» 

Рабочая  

тетрадь 

 ГБОУ СПО РМЭ 

«ЙОСТ» 

90.  2010 Меркушева А.П. Методическая разработка открытого занятия для специ-

альностей 080110 Экономика и бухгалтерский отчет (по 

отраслям),  270103 Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений, 270110 Монтаж и эксплуатация внутрен-

Методическая  

разработка 

22 ФГОУ СПО «ЙОСТ» 
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них сантехнических устройств и вентиляции 

91.  2008 Норсеева Т.Е. Стандартные программы общего применения Методические  

указания 

40 ФГОУ СПО «ЙОСТ» 

92.  2010 Павловская А.А. Методические рекомендации по проведению внеклассно-

го мероприятия по теме EASTER Пасха 

Методические 

рекомендации 

14 ФГОУ СПО «ЙОСТ» 

93.  2009 Петелина Т.Н. Методические указания и контрольные задания для сту-

дентов заочной формы обучения по дисциплине «Инже-

нерные сети и оборудование территорий, зданий и строи-

тельных площадок» по специальности  270103 Строи-

тельство и эксплуатация зданий и сооружений 

Методические  

указания 

32 ФГОУ СПО «ЙОСТ» 

94.  2010 Рокина Н.А. Методические указания к выполнению контрольной ра-

боты для студентов заочной формы обучения по дисци-

плине «Особенности конструктивных решений жилых и 

общественных зданий» по специальности  270103 Строи-

тельство и эксплуатация зданий и сооружений 

Методические  

указания 

22 ФГОУ СПО «ЙОСТ» 

95.  2008 Рылов В.З. Методические рекомендации по оформлению поясни-

тельной записки и прохождению процедуры защиты ди-

пломного проекта по специальности 270103 Строитель-

ство и эксплуатация зданий и сооружений  

Допущено ГОУ РМЭ «Научно-методический центр про-

фессионального образования» 

Методические  

рекомендации 

63 ФГОУ СПО «ЙОСТ» 

96.  2008 Рылов В.З. Методические указания для студентов по выполнению 

практической работы по дисциплине «Особенности про-

ектирования строительных конструкций гражданских 

зданий» для специальности 270103 Строительство и экс-

плуатация зданий и сооружений. Проверка несущей спо-

собности стены гражданского здания с жесткой кон-

структивной схемой 

Методические  

указания 

12 ФГОУ СПО «ЙОСТ» 

97.  2008 Рылов В.З. Методические указания для студентов по выполнению 

практической работы по дисциплине «Особенности про-

ектирования строительных конструкций гражданских 

зданий» для специальности 270103 Строительство и экс-

плуатация зданий и сооружений. Подбор деревянных 

стоек из бревен для усиления простенков стен, вы-

полненных способом замораживания 

Методические  

указания 

12 ФГОУ СПО «ЙОСТ» 

98.  2009 Рылов В.З. Методические указания для студентов по выполнению 

практической работы по дисциплине «Особенности про-

ектирования строительных конструкций гражданских 

зданий» для специальности 270103 Строительство и экс-

плуатация зданий и сооружений. Проектирование не-

сущих конструкций каркасного здания 

Методические 

 указания 

24 ФГОУ СПО «ЙОСТ» 
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/железобетонной колонны/ 

99.  2010 Рылов В.З. Методические указания для студентов по выполнению 

практической работы по дисциплине «Особенности про-

ектирования строительных конструкций гражданских 

зданий» для специальности 270103 Строительство и экс-

плуатация зданий и сооружений. Расчет деревянных 

элементов покрытия гражданского здания 

Методические  

указания 

19 ФГОУ СПО «ЙОСТ» 

100.  2010 Рылов В.З. Методические указания для студентов по выполнению 

практической работы по дисциплине «Особенности про-

ектирования строительных конструкций гражданских 

зданий» для специальности 270103 Строительство и экс-

плуатация зданий и сооружений. Расчет деревянной 

внутриквартирной лестницы 

Методические  

указания 

20 ФГОУ СПО «ЙОСТ» 

101.  2010 Рылов В.З. Материалы учебно-исследовательской конференции сту-

дентов по строительным дисциплинам специальности 

270802 Строительство и эксплуатация зданий и сооруже-

ний 

Материалы 

учебно-

исследователь-

ской конферен-

ции 

 ФГОУ СПО «ЙОСТ» 

102.  2012 Рылов В.З. Методические указания для студентов по выполнению 

практической работы по дисциплине «Строительные 

конструкции» для специальности 270802 Строительство 

и эксплуатация зданий и сооружений. Алгоритмы рас-

чета железобетонных конструкций. 

Методические 

указания 

40 ГБОУ СПО РМЭ 

«ЙОСТ» 

103.  2012 Рылов В.З. Методические указания для студентов по выполнению 

практической работы по дисциплине «Строительные 

конструкции» для специальности 270802 Строительство 

и эксплуатация зданий и сооружений. Проектирование 

плиты перекрытия. 

Методические 

указания 

24 ГБОУ СПО РМЭ 

«ЙОСТ» 

104.  2012 Рылов В.З. Методические указания для студентов по выполнению 

практической работы по дисциплине «Строительные 

конструкции» для специальности 270802 Строительство 

и эксплуатация зданий и сооружений. Расчет цен-

трально-сжатого столба. 

Методические 

указания 

8 ГБОУ СПО РМЭ 

«ЙОСТ» 

105.  2012 Рылов В.З. Методические указания для студентов по выполнению 

расчетно-конструктивного раздела дипломного проекта. 

Проектирование перемычки. 

Методические 

указания 

16 ГБОУ СПО РМЭ 

«ЙОСТ» 

106.  2012 Рылов В.З. Программа, методические указания и задания на кон-

трольную работу для студентов заочного отделения по 

теме 2.1  «Основы  проектирования строительных кон-

струкций» модуля ПМ.01 Участие в проектировании зда-

ний и сооружений специальности 270802 Строительство 

Методические 

указания 

32 ГБОУ СПО РМЭ 

«ЙОСТ» 
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и эксплуатация зданий и сооружений. 

107.  2012 Сапожников И.И. Технология и организация строительного производства. 

Курсовое и дипломное проектирование. Учебное посо-

бие. Изд.   2-е испр. 

Допущено ГОУ РМЭ «Научно-методический центр про-

фессионального образования» 

Учебное  

пособие 

164 ГБОУ СПО РМЭ 

«ЙОСТ» 

108.  2012 Сапожников И.И. Технология и организация строительного производства. 

Практические работы. Учебное пособие. Изд. 2-е испр. 

Допущено ГОУ РМЭ «Научно-методический центр про-

фессионального образования» 

Учебное 

пособие 

212 ГБОУ СПО РМЭ 

«ЙОСТ» 

109.  2012 Сапожников И.И. Методические указания и контрольные задания для сту-

дентов заочной формы обучения по дисциплине «Техно-

логия и организация строительного производства», 

«Особенности технологии и организации возведения 

гражданских зданий», по производственной (профессио-

нальной) практике» для специальности 270103 Строи-

тельство и эксплуатация зданий и сооружений 

Методические  

указания 

116 ГБОУ СПО РМЭ 

«ЙОСТ» 

110.  2009 Сапожников И.И. Методические указания для студентов по выполнению 

практических работ на тему «Кирпичная кладка» по дис-

циплине «Технология и организация строительного про-

изводства» для специальности 270103 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений 

Методические  

указания 

27 ФГОУ СПО «ЙОСТ» 

111.  2010 Свинцова И.И. Методические разработка по дисциплине «Инженерная 

графика» на тему «Сечения и разрезы» для специально-

стей 270103 Строительство и эксплуатация зданий и со-

оружений и 270110 Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств и вентиляции 

Методическая  

разработка 

20 ФГОУ СПО «ЙОСТ» 

112.  2010 Свинцова И.И. Методические разработка по дисциплине «Инженерная 

графика» на тему «Эскиз и рабочий чертеж детали» для 

специальностей 270103 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений и 270110 Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических устройств и вентиляции 

Методическая  

разработка 

18 ФГОУ СПО «ЙОСТ» 

113.  2010 Седова Л.Г. Методические указания к выполнению графической ра-

боты «Чертежи деревянных конструкций» для студентов 

специальности 270103 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

Методические  

указания 

16 ФГОУ СПО «ЙОСТ» 

114.  2010 Седова Л.Г. Методические рекомендации для студентов по дисци-

плине «Инженерная графика» на тему «Построение пер-

спективы методом архитекторов» специальности 270103 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Методические  

рекомендации 

16 ФГОУ СПО «ЙОСТ» 

115.  2010 Седова Л.Г. Методические разработка дисциплины «Инженерная Методическая 14 ФГОУ СПО «ЙОСТ» 
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графика» по теме «Построение теней на фасаде от эле-

ментов здания» специальности 270103 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений 

разработка 

116.  2009 Смушкин З.И. Разработка технологических карт в курсовом и диплом-

ном проектировании. Учебное пособие  

Допущено ГОУ РМЭ «Научно-методический центр про-

фессионального образования» 

Учебное пособие 91 ФГОУ СПО «ЙОСТ» 

117.  2010 Сымова Т.С. Методические указания для студентов по выполнению 

контрольной работы по теме «Постоянный ток» 

Методические  

указания 

17 ФГОУ СПО «ЙОСТ» 

118.  2010 Сымова Т.С. Методическая разработка открытого занятия по дисци-

плине «Физика» для специальностей 270103 Строитель-

ство и эксплуатация зданий и сооружений и 270110 Мон-

таж и эксплуатация внутренних сантехнических 

устройств и вентиляции 

Методические  

указания 

32 ФГОУ СПО «ЙОСТ» 

119.  2012 Сымова Т.С. Методические указания по выполнению лабораторных 

работ по дисциплине «Физика» для специальностей тех-

нического профиля 

Методические  

указания 

15  

120.  2010 Утина Т.М. Методические указания и контрольные задания для сту-

дентов заочной формы обучения по дисциплине ТЭЗиС 

для специальности 270103 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

Методические 

указания 

 ФГОУ СПО «ЙОСТ» 

121.  2012 Утина Т.М. Методические указания по выполнению лабораторных 

работ по дисциплине «Строительные материалы и изде-

лия» для специальности 270103 Строительство и эксплу-

атация зданий и сооружений 

Методические 

указания 

15 ГБОУ СПО РМЭ 

«ЙОСТ» 

122.  2012 Храмова М.А. Методические рекомендации по организации внеауди-

торной самостоятельной работы по дисциплине «Инже-

нерная графика» для специальностей 270802 Строитель-

ство и эксплуатация зданий и сооружений 

Методические  

рекомендации 

 

20 ГБОУ СПО РМЭ 

«ЙОСТ» 

123.  2009 Шарапова Л.А. Методические указания для студентов по выполнению 

курсовой работы по дисциплине «Экономика отрасли» и 

экономического раздела дипломного проекта специаль-

ности 270103 «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений» 

 

  ФГОУ СПО «ЙОСТ» 

 

Председатель комиссии 

по самообследованию         ___________________                  Васенева Е.К.  
                     (подпись)                (Ф.И.О.)  
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Приложение 11 

 

 

Научно-исследовательская работа студентов специальности  
 

Организация НИР студентов Результативность НИР студентов 

Год  
Наименование конкурсов, конференций, фестивалей, в ко-

торых приняли участие студенты специальности   

ФИО студентов, участво-

вавших в НИР  

 

2008-

2009 

Республиканский фестиваль студенческого творчества «Фестос-2009»  Маслова Анна Участие 

2009-

2010 

Всероссийская олимпиада профессионального мастерства обучающихся 

учреждений СПО по специальности 270103 «СЭЗС»   
Хорошавина Дарья Участие 

VI Всероссийский смотр-конкурс научно-технического творчества сту-

дентов средних специальных учебных заведений,  г. Тверь 
Кудрявцев Алексей,  

Ненароков Дмитрий. 
Участие 

Межрегиональная конференция-фестиваль научного творчества уча-

щейся молодежи «Юность Большой Волги», Чебоксары 

Сушенцов Дмитрий Игоревич Лауреат 

Республиканский фестиваль студенческого творчества «Фестос-2010» Кудрявцев Алексей, Ненароков 

Дмитрий; 

Хорошавина Дарья, Юанаева 

Наталья 

Участие 

 

Участие 

 

Первая республиканская научно-практическая конференция «Время 

строитель в Марий Эл» 

Хорошавина Д.О., Юанаева Н.Н.; 

Маковеев И.В., Зимарев Д.А.  

Филиппова Н.В., Шибаков С.В.; 

Милютина В.Г., Маслова Ю.И.  

Кудрявцев А.В., Ненароков Д.В. 

Дорогов Е.С. 

Качан А.В. 

Петров А.В., Пасынкова Н.А. 

Подоплелов А.Ю. 

Дворянскова Л.П. 

Губин А.А. 

Михайлова И.Э., Баженов П.Д. 

Романов И.Ю. 

Мухаметгалиев Р.И.. Петрова Е.И., 

Григорьев А.Ю. 

Поликарпов А.В., Леухин А.С. 

Сагдулин Р.Р. 

Сушенцов Д.И. 

Яковлев П.Е. 

1 место, публикация в сборнике 

1 место, публикация в сборнике 

2 место, публикация в сборнике 

Участие, публикация в сборнике 

Участие, публикация в сборнике  

Участие, публикация в сборнике 

Участие, публикация в сборнике 

Участие, публикация в сборнике  

Участие, публикация в сборнике 

Участие, публикация в сборнике 

Участие, публикация в сборнике  

Участие, публикация в сборнике 

Участие, публикация в сборнике 

Участие, публикация в сборнике  

Участие, публикация в сборнике 

Участие, публикация в сборнике 

Участие, публикация в сборнике  

1 место, публикация в сборнике 

Участие, публикация в сборнике  
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Республиканский конкурс творческих презентаций обучающихся пред-

выпускных курсов профессий строительного профиля учреждений 

начального и среднего профессионального образования 

Филиппова Наталья, Шибаков 

Сергей 

1 место 

Республиканская олимпиада по дисциплине «Инженерная графика» Ефремов Р. Участие 

Общетехникумовская научно-практическая конференция «Время жить и 

строить в Марий Эл»: 

 

 

Кудрявцев Алексей, Ненароков 

Дмитрий;  

Хорошавина Дарья, Юанаева 

Наталья; 

Дорогов Егор 

Участие 

 

1 место 

 

Участие 

2010-

2011 

Всероссийская олимпиада профессионального мастерства обучающихся 

учреждений СПО по специальности 270103 «СЭЗС» 

Романов Игорь Участие 

Межрегиональная студенческая научно-практическая конференция 

«Студенческая наука – 2011» ФГОУ СПО «Перевозский строительный 

колледж» 

Петров Алексей Вячеславович 

Сучков Виктор, Шамаков Сергей  

 

Участие, публикация в сборнике  

Участие, публикация в сборнике  

 
Межрегиональная конференция-фестиваль научного творчества уча-

щейся молодежи «Юность Большой Волги», Чебоксары 

Сучков Виктор, Шамаков Сергей Участие 

Межвузовская олимпиада по английскому языку Романов Игорь  

Общетехникумовская научно-практическая конференция «Время жить и 

строить в Марий Эл» 

 

Петров Алексей  

Филиппова Наталья, Шибаков 

Сергей  

Сырейщиков Александр, Киселев 

Артем  

Игнатчик Сергей, Онучин Евгений  

Романов Игорь, Губин Алексей  

Майоров Данил  

Петухова Ольга, Яндлечев Алек-

сей  

Шамаков Сергей, Сучков Виктор  

Зубарев Андрей, Мутовкина Елена 

Филиппов Станислав, Янцитов 

Анатолий 

Сушенцов Дмитрий, Ефремов Ро-

ман 

Ерошкина Анна, Маслова Юлия 

Белов Дмитрий 

Яншитов Евгений 

Иванов Денис 

Аппаков Александр, Османов Ри-

дван, Лобиков Богдан, Мухаметга-

лиев Руслан 

Лебедева Регина, Новикова Лю-

 

 

 

 

Участие 
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бовь 

Короткова Ольга 

Щербакова Венера 

2011-

2012 

IV Всероссийская олимпиада 2012 г. «Ремесло и ремесленники в про-

шлом и настоящем» 

Андреев Алексей 2 место 

Всероссийская олимпиада профессионального мастерства обучающихся 

учреждений СПО по специальности 270103 «СЭЗС»  

Петров Алексей Вячеславович Участие 

Вторая межрегиональная студенческая научно-практическая конферен-

ция «Время строить в Марий Эл» 

Фетисова Ксения Владимировна, 

Филиппова Наталья 

Лужецкая Надежда 

Васенев Алексей 

Семенов Дмитрий, Мозго Юлия 

Семенов Никита, Тютева Екатери-

на 

Киселев Павел Александрович 

Вафина Эльвира Илгисовна 

Шурыгина Ольга Александровна 

1. Петров Алексей Вячеславович 

2. Ефимова Анастасия Николаевна, 

Безрук Надежда Павловна 

3. Лукиянова Евгения Викторовна 

4. Богатырева Т.В., Иванов А.В. 

5. Голосов Н.И.  

6. Веселов С. В. 

7. Мошкин Д.А. 

 
Семенов Дмитрий Юрьевич 

Габидуллин Нуршат Эдуардович 

Пиркин Михаил Андреевич, 

Смирнов Дмитрий Александрович 

Гущин Павел Николаевич 

Седов Андрей Владимирович 

Чернова Оксана Сергеевна, Кули-

гина Анна Алексеевна, Карпенко 

Александра Сергеевна 

Киселев Павел Александрович, 

Савельев Дмитрий Васильевич 

Белова Мария 

Абакирова Диана Геннадьевна, 

Тихомирова Алена Юрьевна 

Скобелев А.Н. 

1 место, публикация в сборнике 

 

1 место, публикация в сборнике 

1 место, публикация в сборнике 

2 место, публикация в сборнике  

2 место, публикация в сборнике  

 

2 место, публикация в сборнике  

Участие, публикация в сборнике 

Участие, публикация в сборнике 

Участие, публикация в сборнике 

Участие, публикация в сборнике 

 

Участие, публикация в сборнике 

Участие, публикация в сборнике 

 Участие, публикация в сборнике 
Участие, публикация в сборнике  

Участие, публикация в сборнике  

 

Публикация в сборнике 

Публикация в сборнике 

Публикация в сборнике 

 

Публикация в сборнике 

Публикация в сборнике 

Публикация в сборнике 

 

 

Публикация в сборнике 

 

Публикация в сборнике 

Публикация в сборнике 

Публикация в сборнике 

Публикация в сборнике 
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Макаров А.И., Пермякова Н.С. 

Яштыкова М.В. 

Публикация в сборнике 

Публикация в сборнике 

XIV Межрегиональная конференция – фестиваль научного творчества 

учащейся молодежи «Юность Большой Волги», Чебоксары 
Петров Алексей Вячеславович Участие 

Межрегиональная студенческая  научно-практическая конференция 

«Профессионал в условиях конкурентной производственной среды», 

г.Набережные Челны 

Тютева Катя 

Андреев Алексей 

Участие, публикация в сборнике 

Участие, публикация в сборнике 

Республиканский конкурс творческих работ «Станем за Русь, за дом 

Пресвятой Богородицы!» 

Ефимова Анастасия Николаевна 

Безрук Надежда Павловна 

Участие 

I Мироносицкие чтения секция «Юный богослов»  1 место 

Республиканский фестиваль студенческого творчества «Фестос 2012» Ефимова Анастасия Николаевна 

Петров Алексей Вячеславович 

1 место 

Участие 

Конкурс профессионального мастерства «Лучший каменщик – 2012» 

среди учащихся и студентов учреждений НПО и СПО, молодых камен-

щиков предприятий Республики Марий Эл 

Макаров Александр 1 место 

2-й республиканский конкурс  бизнес-проектов учащейся молодежи 

(Бизнес-инкубатор) 

Героева Юлия, Мошкин Даниил Победа в номинации «Самый проработанный 

бизнес-проект» 

Республиканская олимпиада по дисциплине «Инженерная графика» Андреев Андрей  

Голосов Н.,  

Петров Николай 

 Ахметов Марат 

Семенов С. 

 Чирков Н. 

 

 

Участие 

Общетехникумовская студенческая научно-исследовательская конфе-

ренция «Экономика. Политика. Право» 

Ефимова Анастасия Николаевна 

Безрук Надежда Павловна 

Участие 

Общетехникумовская учебно-исследовательская конференция студен-

тов старших курсов строительных специальностей «Время строить в 

Марий Эл» 

Фетисова Ксения Владимировна 

Вафина Эльвира Илгисовна 

Шурыгина Ольга Александровна, 

Васенев Алексей Сергеевич 

Петров Алексей Вячеславович 

Ефимова Анастасия Николаевна, 

Безрук Надежда Павловна 

Лукиянова Евгения Викторовна, 

Пасынкова Наталья Анатольевна 

Семенов Дмитрий Юрьевич 

Габидуллин Нуршат Эдуардович 

Пиркин Михаил Андреевич, 

Смирнов Дмитрий Александрович 

Гущин Павел Николаевич 

Седов Андрей Владимирович 

Чернова Оксана Сергеевна, Кули-

Участие 

3 место 

Участие 

 

1 место 

2 место 

 

1 место 

 

Участие 

Участие 

3 место 

 

Участие 

Участие 

Участие 
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гина Анна Алексеевна, Карпенко 

Александра Сергеевна 

Киселев Павел Александрович, 

Савельев Дмитрий Васильевич 

Белова Мария 

Абакирова Диана Геннадьевна, 

Тихомирова Алена Юрьевна 

Лужецкая Надежда 

Семенов Никита, Тютева Екатери-

на 

Скобелев А.Н. 

Трусов Евгений 

Макаров Александр, Пермякова 

Наталья 

8. Веселов Сергей 

9. Андреев Алексей 

10. Яштыкова М.В. 

 

 

2 место 

 

Участие 

Участие 

 

Участие 

3 место 

 

Участие 

Участие 

1 место 

 

Участие 

Участие 

Участие 

2012-

2013 
Первая Всероссийская Ассамблея Открытый чемпионат Москвы 

WorldSkills Russia 

Александров Юрий 

Степанов Константин 

Макаров Александр 

 

Участие 

II республиканская научно-практическая конференция «Молодежь, 

наука, инновации в агропромышленном комплексе» 
Семенов Н.Ю. 

Участие 

 

 

Председатель комиссии 

по самообследованию          ___________________        Васенева Е.К.  
                   (подпись)  (Ф.И.О.)  
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Приложение 12 

 

 

 

Обеспечение образовательного процесса по ОПОП оборудованными 

учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий 
 

Наименование дисциплины 

в соответствии с учебным 

планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий с 

перечнем основного оборудования 

Фактический адрес 

учебных кабинетов и 

объектов 

2 3 4 

ОГСЭ.00 Общие гумани-

тарные и социально-

экономические дисци-

плины 

  

ОГСЭ.01 Основы филосо-

фии 
Кабинет социально-экономических дисциплин: 

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

учебная доска; 

комплект учебно-наглядных пособий;  

видеофильмы, презентации 

компьютер с лицензионным программным обеспе-

чением,  мультимедиа проектор, экран  

интерактивная доска 

г. Йошкар-Ола, ул. 

Кремлевская, 32; ауд. 

33, 34 

ОГСЭ.02 Основы права Кабинет дисциплин права  

Стол преподавателя – 1 

Парты – 15 

Стенды 

г. Йошкар-Ола, ул. 

Кремлевская, 32;  

ауд. 50 

ОГСЭ.03 Русский язык и 

культура речи 
Кабинет русского языка и культуры речи  
посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

учебная доска; 

комплект учебно-наглядных пособий 

г. Йошкар-Ола, ул. 

Кремлевская, 32; ауд. 

30, 325 

ОГСЭ.04 Иностранный 

язык 
Кабинет иностранного языка: 

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

учебная доска; 

комплект учебно-наглядных пособий; 

экран для мультимедиа проектора; 

компьютер с лицензионным программным обеспе-

чением;    мультимедиа проектор; 

магнитофон, аудиозаписи; 

телевизор, видеоплеер, видеозаписи 

Лингафонный кабинет, плакаты, карты 

 

портативный вариант  лингафонного кабинета с 

полным набором функций «Диалог-М» 

Кабинет рассчитан на 14 рабочих мест плюс 1 ра-

бочее место для преподавателя 

г. Йошкар-Ола, ул. 

Кремлевская, 32; ауд. 

32, 329, 437 

ОГСЭ.05 Физическая куль-

тура 

1. Открытый стадион широкого профиля Ста-

дион: (беговая дорожка, игровые площадки для 

волейбола, баскетбола, мини-футбола); 

2. Спортивный зал (217 кв. м) (корпус №1); 

3. Спортивный зал (162 кв. м) (корпус №2); 

г. Йошкар-Ола, ул. 

Кремлевская, 32;  

спортивный зал № 1,  

№ 2, тренажерно-

гимнастический зал 
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4. Тренажерный зал с комплектом 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 прыжков в высоту – 1 

Эстафетная палочка – 10 

Шиповки (пар) – 12 

Аптечка – 2 

Лыжный инвентарь: 

Лыжи пластиковые с креплениями (пар) – 32 

Палки лыжные (пар) – 50 

Ботинки лыжные (пар) – 100 

Инвентарь для спортивных игр: 

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 футбола- 2 

Насос – 2 

Свисток судейский – 4 

Шахматные часы – 9 

Перчатки вратарские (пар) – 2 

Наколенники (пар) – 20 

Форма волейбольная   -  20 комплектов 

Форма футбольная – 10 комплектов 

Форма баскетбольная – 30 комплект. 

Комплекты плакатов по видам спорта-1 
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ОГСЭ.07 Основы экономи-

ки 
Кабинет социально-экономических дисциплин 

посадочные места  по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

учебная доска;  

комплект учебно-наглядных пособий  

Стенды 

г. Йошкар-Ола, ул. 

Кремлевская, 32; ауд. 

33 

ОГСЭ.ДВ.01.01 Основы 

социологии и политологии 
Кабинет социально-экономических дисциплин  

посадочные места  по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

учебная доска;  

комплект учебно-наглядных пособий 

демонстрационный комплекс (проектор, интерак-

тивная доска, ноутбук) 

г. Йошкар-Ола, ул. 

Кремлевская, 32; ауд. 

33, 34 

ОГСЭ.ДВ.02.01 Культуро-

логия 
Кабинет русского языка и культуры речи  
посадочные места  по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

учебная доска;  

комплект учебно-наглядных пособий 

г. Йошкар-Ола, ул. 

Кремлевская, 32; ауд. 

325 

ЕН. Математические и 

общие естественнонауч-

ные дисциплины 

  

ЕН.01 Математика Кабинет математики 

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

учебная доска; 

комплект учебно-наглядных пособий по дисци-

плине; модели геометрических тел; 

демонстрационный комплекс (проектор, экран, но-

утбук); 

электронные учебники, презентации, методические 

пособия 

г. Йошкар-Ола, ул. 

Кремлевская, 32; ауд. 

26 

ЕН.02 Информатика Кабинет информатики  

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

учебная доска; 

персональные компьютеры 15 шт., 

мониторы – 15 шт., 

комплекты прикладного программного обеспече-

ния; 

комплект учебно-наглядных пособий по дисци-

плине;  

демонстрационный комплекс (проектор, экран, но-

утбук); 

электронные учебники, презентации, методические 

пособия 

г. Йошкар-Ола, ул. 

Кремлевская, 32; ауд.  

29, 324, 38 

ЕН.03 Экологические осно-

вы природопользования 
Кабинет экологических основ природопользо-

вания 

посадочные места  по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

учебная доска;  

комплект учебно-наглядных пособий 

г. Йошкар-Ола, ул. 

Кремлевская, 32; ауд. 

40 

ОПД.00 Общепрофессио-

нальные дисциплины 

   

ОПД.01 Инженерная гра- Кабинет инженерной графики  г. Йошкар-Ола, ул. 
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фика (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 тел 

Модели: сварная и клепаная колонны 

Модели пространственных углов 

Модели: сборочная единица, болт. шайба, гайка, 

трубы, фитинги 

Мерительные инструменты: штангенциркули(2),  

Кронциркули (4), микрометр (1) 

Модели узлов деревянных конструкций. Модели 

узлов сварных металлических ферм 

Стенды -2 

Кремлевская, 32;  

ауд. 218, 219 

ОПД.02 Техническая меха-

ника 
Кабинет технической механики 

Стол учительский -1 

Столы ученические -18 

Платы -17 

Стенды-3 

установка для определения опорных реакций балок 

Тмт03М; 

установка для определения линейных и угловых 

перемещений статически определяемой балки 

Тмт12М; 

установка "Определение прогибов при косом изги-

бе" Тмт13М 

г. Йошкар-Ола, ул. 

Кремлевская, 32; ауд. 

345 

ОПД.03 Электротехника и 

электроника 
Кабинет электротехники и электроники 

Амперметры-36 

Миллиамперметры -12 

Вольтметры-24 

Ваттметры -24 

Тестор ТЛ-4М -6 

Электрические счетчики -12 

Реостат -10 

Электродвигатель АВ-041 -12 

Мультиметры -11 

Осциллограф -12 

Лабораторный стенд ЛЭС-4 -12 

Лабораторный стенд ЭСТ -1 -12 Калькуляторы 

МК-44   - 16 

Калькуляторы МК -64  -10 

Диапроектор «Лектор -600» -1 

Кинопроектор «Украина 5» -1 

Регуляторы напряжения -12 

Стол демонстрационный – 1 

Столы ученические – 11 

Стенды: 

Аппаратура управления и защиты -1 

Электронные измерительные приборы 

Конденсаторы 

Соединения 3-х фазной цепи в треугольник 

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

г. Йошкар-Ола, ул. 

Кремлевская, 32; ауд.3, 

210, 212 
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учебная доска; 

комплект учебно-наглядных пособий; видеофиль-

мы. 

компьютер с лицензионным программным обеспе-

чением,  мультимедиа проектор, экран 

ОПД.04 Строительные ма-

териалы и изделия 
Кабинет строительных материалов и изделий 
посадочные места  по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

учебная доска;  

комплект учебно-наглядных пособий; 

стенды; 

лабораторное оборудование: 

набор сит, лабораторные весы с комплектом разно-

весов ВЛТЭ-1100; технические весы ВРНЦ-10 с 

набором гирь; разборные формы: 3ФБ-40, 3ФК70 

без дна, ФК150; прибор Вика ОГЦ-1; лаборатор-

ный встряхивающий столик ЛВС;  чаша ЧЗ, лопат-

ка ЛЗ, мерная посуда МП (1, 2, 5,10 л); установка 

ОВС; штангенциркуль 0-250 ШЦ-1 с глубиноме-

ром; линейка металлическая 0-300; резак для кера-

мических  плиток kinzo 10М83; виброплощадка 

типа СМЖ; противень лабораторный 330Х440Х40; 

психрометр МВ-4-2М; секундомер механический 

СОПпр-2а-2-010; прибор ПГР; цилиндр Ц-3-250-2; 

термометр ТТП №6/163; измеритель прочности 

бетона ИПС МГ 4.03; измеритель прочности бето-

на ОНИКС ОС; комплекс определения морозо-

стойкости бетона (электронный блок БЕТОН-Frost 

+ измерительная камера); измерители теплопро-

водности ИТП МГ4 "100"; поромер КП-133; Вис-

козиметр КП 134; дифференциальный объемный 

дилатометр (ДОД) ИМД МГ4; пропарочная камера 

КПЛ-1; ванна ВГЗ; автоматический лабораторный 

смеситель АЛС-5; бетоносмеситель БСМ-25; пи-

рометр Optris MS; термометр ТЕМП-3.10; реги-

стратор температуры ТЕРМОКОМ-4; термометры 

ртутные лабораторные прямые; термометры ртут-

ные лабораторные угловые; микроскоп Elcometer 

900; линейка Elcometer 143; прибор ДПА; прибор 

ПКФ; прибор КФ-ООМ; балансирный конус Васи-

льева КБВ; прибор ПКВГ-Ф; устройство ВВ-2; ко-

нус КА; вискозиметр ВУБ-1Ф; пенетрометр стан-

дартный для битумов М-984ПК; прибор КИШ; ко-

нус ПГР; измеритель ИПА-МГ4; прибор контроля 

арматуры ArmoScan; влагомер Promiter MINI 

BLD2000; микроскоп МПБ-3; баня водяная LT-4; 

аквадистиллятор электрический АДЭа-4 СЗМО; 

аквадистиллятор электрический АДЭа-10 СЗМО 

г. Йошкар-Ола, ул. 

Кремлевская, 32; ауд. 

326 

ОПД.05 Основы инженер-

ной геологии 
Кабинет основ инженерной геологии 

посадочные места  по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

учебная доска;  

комплект учебно-наглядных пособий 

стенды 

г. Йошкар-Ола, ул. 

Кремлевская, 32; ауд. 

326 

ОПД.06 Основы геодезии Кабинет геодезии 

Стол преподавателя большой -1 

г. Йошкар-Ола, ул. 

Кремлевская, 32; ауд. 
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Столы ученические -15 

Стенды  -14 

Плакаты, схемы -15 

Топографические карты -2 комплекта (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 

217 

ОПД.07 Строительные ма-

шины и средства малой ме-

ханизации 

Кабинет строительных машин  

посадочные места  по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

учебная доска;  

экран; 

комплект учебно-наглядных пособий 

демонстрационные макетов строительных машин 

г. Йошкар-Ола, ул. 

Кремлевская, 32; ауд. 

215 

ОПД.08 Проектно-сметное 

дело 
Кабинет проектно-сметного дела 

посадочные места  по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

учебная доска;  

комплект учебно-наглядных пособий 

экран 

г. Йошкар-Ола, ул. 

Кремлевская, 32; ауд. 

215 

ОПД.09 Информационные 

технологии в профессио-

нальной деятельности 

Лаборатории информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Комп. Pentim4 1.7 GHz 256 Mb,40Gb HDD 15шт 

Монитор15 шт  

Стол преподавателя – 1 

Столы компьютерные  – 15 

Кресла компьютерные – 15  

демонстрационный комплекс (проектор, экран, но-

утбук); 

Прикладное программное обеспечение: 

(MS Office, AutoCad, АРОС) 

г. Йошкар-Ола, ул. 

Кремлевская, 32; ауд. 

436, 45 

ОПД.10 Правовое обеспе-

чение профессиональной 

деятельности 

Кабинет правового обеспечения профессио-

нальной деятельности 

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

учебная доска; 

комплект учебно-наглядных пособий; видеофиль-

мы. 

компьютер с лицензионным программным обеспе-

г. Йошкар-Ола, ул. 

Кремлевская, 32; ауд.50 
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чением,  мультимедиа проектор, экран 

ОПД.11 Экономика отрас-

ли  
Кабинет экономики отрасли 

Стол  преподавателя  -1 

Столы ученические   -18 

Стенды  -2 

Плакаты  - 7 

г. Йошкар-Ола, ул. 

Кремлевская, 32; 

ауд.328 

ОПД.12 Менеджмент Кабинет менеджмента и маркетинга  

посадочные места  по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

учебная доска; 

комплект учебно-наглядных пособий 

г. Йошкар-Ола, ул. 

Кремлевская, 32; ауд. 

42 

ОПД.13 Безопасность жиз-

недеятельности 
Кабинет безопасности жизнедеятельности: 

Стол преподавателя -1 

Стул преподавателя -2 

Стол учебный – 15 

Стенды 

Доска классная – 1 

общевойсковой противогаз (30 шт.) 

общевойсковой защитный комплект (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 индивидуальные 

ИПП-11 (1 шт) 

сумка СМС (2 шт) 

бинт марлевый медицинский нестерильный,  

размер 7 м х 14 см 

бинт марлевый медицинский нестерильный, 

размер 5 м х 10 см 

вата медицинская компрессная 

косынка медицинская (перевязочная) 

повязка медицинская большая стерильная 

повязка медицинская малая стерильная 

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 Креста 

лямка медицинская носилочная 

флаг Красного Креста 

Проектор 

Ноутбук 

Экран 

г. Йошкар-Ола, ул. 

Кремлевская, 32; ауд. 

24 

ОПД.14 Охрана труда Кабинет охраны труда г. Йошкар-Ола, ул. 
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Стол  преподавателя  -1 

Столы ученические   - 10 

Плакаты - 25 

Комплекты наглядных материалов, плакаты 

Кремлевская, 32; ауд. 

323 

СД.00 Специальные дис-

циплины 

  

СД.01 Архитектура зданий Кабинет архитектуры зданий 

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

учебная доска; 

комплект учебно-наглядных пособий; видеофиль-

мы. 

ноутбук с лицензионным программным обеспече-

нием,  мультимедиа проектор, интерактивная доска 

г. Йошкар-Ола, ул. 

Кремлевская, 32; ауд. 

434 

СД.02 Строительные кон-

струкции 
Кабинет строительных конструкций  

посадочные места  по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

учебная доска;  

комплект учебно-наглядных пособий 

г. Йошкар-Ола, ул. 

Кремлевская, 32; ауд. 

431 

СД.03 Технология и орга-

низация строительного 

производства 

Кабинет технологии и организация строитель-

ного производства 

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

учебная доска; 

комплект учебно-наглядных пособий; видеофиль-

мы. 

компьютер с лицензионным программным обеспе-

чением,  мультимедиа проектор, экран 

г. Йошкар-Ола, ул. 

Кремлевская, 32; ауд. 

320, 322 

СД.04 Инженерные сети и 

оборудование территорий, 

зданий и стройплощадок 

Кабинет  инженерных сетей и оборудование 

территорий, зданий и стройплощадок 

посадочные места  по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

учебная доска; 

комплект учебно-наглядных пособий 

г. Йошкар-Ола, ул. 

Кремлевская, 32; ауд. 

323 

СД.05 Техническая эксплуа-

тация зданий и сооружений 
Кабинет технической эксплуатации зданий и со-

оружений 

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

учебная доска; 

комплект учебно-наглядных пособий; видеофиль-

мы; 

стенды; 

ноутбук с лицензионным программным обеспече-

нием,  мультимедиа проектор, интерактивная доска 

г. Йошкар-Ола, ул. 

Кремлевская, 32; ауд. 

434 

СД.ДС.01 Особенности кон-

структивных решений жи-

лых и общественных зданий 

Кабинет особенностей конструктивных решений 

жилых и общественных зданий 

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

учебная доска; 

комплект учебно-наглядных пособий; видеофиль-

мы. 

ноутбук с лицензионным программным обеспече-

нием,  мультимедиа проектор, интерактивная доска 

г. Йошкар-Ола, ул. 

Кремлевская, 32; ауд. 

434 

СД.ДС.02 Особенности 

проектирования строитель-
Кабинет особенностей проектирования строи-

тельных конструкций гражданских зданий 

г. Йошкар-Ола, ул. 

Кремлевская, 32; ауд. 
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ных конструкций граждан-

ских зданий 

посадочные места  по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

учебная доска; 

комплект учебно-наглядных пособий 

431 

СД.ДС.03 Особенности тех-

нологии и организации воз-

ведения гражданских зданий 

Кабинет особенностей технологии и организации 

возведения гражданских зданий 

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

учебная доска; 

комплект учебно-наглядных пособий; видеофиль-

мы; 

стеллажи; 

макеты; 

компьютер с лицензионным программным обеспе-

чением,  мультимедиа проектор, экран 

г. Йошкар-Ола, ул. 

Кремлевская, 32; ауд. 

320, 322 

СД.ДС.04 Компьютерное 

сопровождение специаль-

ных дисциплин 

Лаборатория информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

учебная доска; 

персональные компьютеры 15 шт., 

кресла компьютерные – 15; 

мониторы – 15 шт., 

комплекты прикладного программного обеспече-

ния; 

комплект учебно-наглядных пособий по дисци-

плине;  

демонстрационный комплекс (проектор, экран, но-

утбук); 

интерактивная доска; 

стеллажи; 

жалюзи; 

кондиционер; 

электронные учебники, презентации, методические 

пособия 

г. Йошкар-Ола, ул. 

Кремлевская, 32; ауд.  

29, 324, 38 

СД.ДС.05 Организация гео-

дезического обеспечения 

строительства 

Кабинет геодезии 

Стол преподавателя большой -1 

Столы ученические -15 

Стенды  -14 

Плакаты, схемы -15 

Топографические карты -2 комплекта (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 

г. Йошкар-Ола, ул. 

Кремлевская, 32; ауд.  

217 
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Вешки  -  30 

Шпильки  к лентам землемерным  -30 

Штатив деревянный -10 

Штатив металлический   -5 

Штатив нивелирный деревянный   -17 

СД.ДВ.01.01 Курс мастера Кабинет технологии и организация строитель-

ного производства 

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

учебная доска; 

комплект учебно-наглядных пособий; видеофиль-

мы. 

компьютер с лицензионным программным обеспе-

чением,  мультимедиа проектор, экран 

г. Йошкар-Ола, ул. 

Кремлевская, 32; ауд.  

320, 322 

СД.ДВ.02.01 Технология 

поиска работы 
Кабинет дисциплин права  

Стол преподавателя – 1 

Парты – 15 

Стенды 

Йошкар-Ола, ул. Крем-

левская, 32; ауд.36 

 Лаборатория испытаний  строительных 

материалов и конструкций 

Испытательные прессы и машины:  

Машина гидравлическая для испытания на 

сжатие с торсионным силоизмерением 

ИП6085-2000.0;   

Машина для испытания на растяжение 

ИР6055-500.0;   

Машина гидравлическая для испытания на 

сжатие ИП 6010-100.1;  

Машина для испытания  на изгиб и сжатие 

образцов из цемента при определении 

прочности МИЦИС-200-3;  

сушильный шкаф SNOL 67/350;  

разрывная машина Оникс АП;  

шкаф термостат ТВБ-18;  

климатическая камера PAC-120-A-H 

Йошкар-Ола, ул. 

Кремлевская, 32а; 

ауд.М-3 

Мастерские каменных 

работ 
 механизмы, оборудование, приспособле-

ния, применяемые при производстве ка-

менных работ, подмости и леса, ящик для 

раствора, поддон для кирпича; 

 наборы ручного инструмента: лопата рас-

творная, порядовки, кельма, молоток, ки-

рочка, перфоратор; 

 контрольно-измерительные инструменты: 

отвес, угольник, уровень; 

 расходные материалы: кирпич, раствор. 

Йошкар-Ола, ул. 

Кремлевская, 32а 

Мастерские плотнично - 

столярных работ 
 станки для обработки древесины (станок 

многопильный циркулярный ДК 150, ста-

нок четырехсторонний продольно-

фрезерный «Beaver 22 M», токарные  стан-

ки); 

 верстаки, разметочные доски; 

 наборы основных и вспомогательных руч-

Йошкар-Ола, ул. 

Кремлевская, 32а 
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ных и электрифицированных инструмен-

тов: деревянный  ерунок, малка, топор, пи-

ла, лучковая пила, поперечная пила, рубан-

ки, фуганки, электрорубанок, электропилы, 

шлифмашинка, резьбоинструмент, шуру-

поверт; 

 контрольно-измерительные инструменты: 

линейка, угольник, штангенциркуль. 

Мастерские штукатур-

ных и облицовочных ра-

бот 

 установка приготовления раствора: 

растворомешалка; 

 ручной инструмент приспособления для 

облицовки и отделки поверхностей: ящик, 

лопата, сито, сетки, зубило, металлическая 

щетка, терка, полутерка, сокол, правило, 

шуруповерт, электроизмерительные при-

боры бруски; 

 приборы для осуществления лабораторного 

и полевого контроля: отвес, стандартный 

конус, уровень, складной метр; 

 расходные материалы: песок, известковое 

молоко,  плитка керамическая. 

Йошкар-Ола, ул. 

Кремлевская, 32а 

Мастерские малярных 

работ 
 ручные машины  и механизмы: краско-

пульт, вибросито, вакуумный насос, ком-

прессор, шлифмашинка; 

 инструменты, инвентарь, приспособления 

для производства малярных и обойных ра-

бот: шпатель, терка, кисть, ведро, стальная 

щетка, скребки,  кисти, валики, набор сит,  

правило, молоток, ведро, растворный ящик. 

Йошкар-Ола, ул. Крем-

левская, 32а 

 

 

 

Председатель комиссии 

по самообследованию   ________________________________________                                                  Васенева Е.К.  

                 (подпись)              (Ф.И.О.)  

 

 

 

 

 

 

Примечание: Указывается наличие объектов и помещений, необходимых для данного типа и вида образовательного 

учреждения. 
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Приложение 13 

 

 

Основные достижения выпускающей МЦК при реализации ОПОП 

(специальности)  

за период с 2008 г. по н/время 

 

 
В 2008 году коллектив техникума разработал  инновационную образовательную про-

грамму  «Диверсификация инновационного развития образовательного процесса подго-

товки кадров для строительного комплекса региона», а в 2009 году - инновационный 

проект «Инкубатор строительных технологий как центр интеграции образования и 

производства». 

Обе программы вошли в число победителей всероссийского конкурса, а техникум по-

лучил из федерального бюджета средства на реализацию инновационных образовательных 

программ: 20,2 млн. рублей (в 2008 г.) и 27,9 млн. рублей (в 2009 г.). 

Инновационные образовательные программы направлены, в первую очередь, на разви-

тие специальностей среднего профессионального образования и рабочих профессий строи-

тельного профиля. 

Результатами реализации ИОП стали: модернизация учебно-производственной базы, 

создание и развитие инновационных образовательных ресурсов, повышение квалификации 

преподавателей, повышение эффективности социального партнерства. 

В рамках реализации ИОП для качественного обеспечения учебного процесса приобре-

тено современное презентационное и мультимедийное оборудование, компьютерные классы.  

По специальности 270802 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений со-

зданы и модернизированы: 

 Лаборатория испытания строительных материалов и конструкций, оснащенная совре-

менным лабораторным оборудованием; 

 Лаборатория строительных материалов и изделий; 

 столярные мастерские, оборудованные деревообрабатывающими станками, вспомога-

тельным оборудованием для столярных работ. 

Оснащены современным учебным оборудованием кабинеты иностранного языка, гео-

дезии, электротехники, химии, методический кабинет. 

Результатом реализации ИОП стало объединение материальных и интеллектуальных 

ресурсов техникума и производственных организаций, получение студентами практических 

навыков регионально-ориентированной производственной и предпринимательской деятель-

ности уже на стадии обучения в техникуме.  

Реализация инновационных программ определила статус ГБОУ СПО РМЭ «Йошкар-

Олинский строительный техникум» как центра по подготовке и переподготовке конкуренто-

способных специалистов и рабочих кадров для строительного комплекса Республики Марий 

Эл и других регионов России и позволила создать предпосылки для создания на базе техни-

кума Ресурсного центра профессионального образования в области подготовки квали-

фицированных рабочих кадров и специалистов для строительной отрасли.  

В настоящий момент Ресурсный центр техникума выступает координатором взаимо-

действия заинтересованных образовательных учреждений профессионального образования 

строительного профиля и строительных организаций Республики Марий Эл, центром разви-

тия сети учреждений строительного профиля и осуществляет информационное, маркетинго-

вое, методическое и организационное сопровождение  профессиональных образовательных 

программ в соответствии с современными требованиями экономики республики и потребно-

стями потребителей образовательных услуг. Это позволяет своевременно корректировать 
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образовательные программы, внедрять новые направления, осваивать новые технологии и 

готовить профессионалов по востребованным работодателями направлениям.  

Создание Ресурсного центра способствовало развитию интеграционных процессов 

сферы профессионального образования и предприятий стройиндустрии,  стало основой фор-

мирования  механизма эффективного взаимодействия образовательного учреждения с рабо-

тодателями, с другими профессиональными образовательными учреждениями, с центрами 

занятости населения, с общеобразовательными учреждениями, с населением в области под-

готовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов для строительной отрасли. 

В 2012 году на базе техникума создан «Специализированный центр компетенций дви-

жения WorldSkills Russia на территории Республики Марий Эл» (договор от 20.09.2012г. 

№02 национального оператора WorldSkills Russia, Фонда поддержки социальных проектов 

«Образование обществу»). Согласно плану работу Министерства образования и науки Рес-

публики Марий Эл 28-29 марта 2013 года на базе техникума состоится Региональный чемпи-

онат профессионального мастерства Республики Марий Эл WorldSkills Russia – 2013 по двум 

компетенциям:  

 Кирпичная кладка; 

 Облицовка плиткой. 

 

Преподаватели техникума за отчетный период с 2008 по 2012 год разработали учебные 

пособия по специальности 270103 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, ко-

торые прошли экспертизу и получили гриф ГОУ РМЭ «Научный методический центр про-

фессионального образования»: 

1. Учебное пособие «Технология и организация строительного производства» -автор: 

преподаватель Сапожников И.И. 

2. Учебное пособие по курсовому и дипломному проектированию «Технология и орга-

низация строительного производства» - автор – составитель: преподаватель Сапож-

ников И.И. 

3. Учебное пособие «Разработка технологических карт в курсовом и дипломном проек-

тировании» » - автор – составитель: преподаватель Смушкин З.И. 

4. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Особенности конструктивных реше-

ний жилых и общественных зданий» - авторы: преподаватели               Васенева Е.К., 

Рокина Н.А. 

5. Методическое пособие «Методическое обеспечение учебной дисциплины «Основы 

права» автор: преподаватель Алиева И.Е. 

6. Методические указания по выполнению курсовой работы по дисциплине «Экономика 

отрасли» - авторы: преподаватели Шарапова Л.А., Юшкова Н.В. 

7. Методические рекомендации по выполнению дипломного проекта по специальности 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» - автор: преподаватель Рылов 

В.З. 

8. Рабочая тетрадь по дисциплине «Немецкий язык» для студентов специальности 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» автор: преподаватель Демина 

Э.Е. 

 

Студенты специальности 270103 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

активно ежегодно принимают участие в конференциях, конкурсах, олимпиадах,  как на рес-

публиканском уровне, так и на всероссийском. Например, в межрегиональной студенческой 

научно-практической конференции «Студенческая наука – 2011» (г. Перевоз Нижегородской 

области); в межрегиональной конференции-фестивале научного творчества учащейся моло-

дежи «Юность Большой Волги» в подсекции «Строительство и архитектура»; во Всероссий-

ской олимпиаде профессионального мастерства по специальности 270103 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений.  
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МЦК специальных строительных дисциплин является инициатором и организатором  

проведения в техникуме  межрегиональной студенческой научно-практической конференции 

«Время строить в Марий Эл», проводимой совместно с Региональным отраслевым объеди-

нением работодателей «Союз строителей Республики Марий Эл». 

В 2009 году  преподаватели техникума победили в республиканском конкурсе «Луч-

ший автор учебно-методического пособия для обучающихся» (Сапожников И.И. – 1 место).  

В 2010 году мастер производственного обучения В.Ю.Левашов победил в республи-

канском конкурсе «Лучший мастер производственного обучения  учреждения профессио-

нального образования». 

 

 
 

Председатель комиссии 

по самообследованию   ________________________________________                  Васенева Е.К.  

                (подпись)                                                 (Ф.И.О.)  


