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1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности  

 

Барнаульский торгово-экономический колледж (далее "Колледж") краевое государственное 

бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования. Учредителем 

колледжа является Управление Алтайского края по образованию и делам молодежи.  

Полное официальное наименование Колледжа: краевое государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования "Барнаульский торгово-

экономический колледж".  

Сокращенное официальное наименование: КГБОУ СПО "БТЭК".  

Юридический и фактический адрес колледжа: 656050, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Юрина, 

170.  

Юридический адрес Учредителя: 656035, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ползунова, 36, 

Управление Алтайского края по образованию и делам молодежи.  

В своей деятельности колледж руководствуется Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», Типовым положением об 

образовательном учреждении среднего профессионального образования (среднем специальном 

учебном заведении) и другими законодательными актами РФ, нормативными правовыми актами 

Министерства образования и науки РФ и Уставом колледжа.  

Образовательное учреждение впервые было создано в 1957 г, как филиал Московского заочного 

техникума советской торговли (ФМЗТСТ), с целью обеспечения города и края квалифицированными 

торговыми работниками. В 1973 г в соответствии с приказом Министерства торговли РСФСР от 

21.03.1973 г. № 117 филиал был преобразован в Барнаульский техникум советской торговли. В 1990 г 

приказом Комитета по торговле, Министерства торговли и материальных ресурсов РФ от 31.03.1992 

г. № 35 переименован в Барнаульский торгово-коммерческий техникум. Приказом Комитета 

Российской Федерации по торговле от 05.12.1995 г. № 94 переименован в Барнаульский торгово-

экономический техникум. А в 1997 реорганизован из Барнаульского торгово-экономического 

техникума в Барнаульский торгово-экономический колледж - приказом Министерства внешних 

экономических связей и торговли Российской Федерации от 09.07.1997 г. № 361.  

В период разграничения государственной собственности в Российской Федерации колледж был 

отнесен к федеральной собственности реорганизован в соответствии с приказом Министерства 

экономического развития и торговли РФ №255 от 14.08.2003 г. и переименован в соответствии с 

приказом Федерального агентства по образованию от 24 января 2007 г. № 165 в федеральное 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Барнаульский торгово-экономический колледж».  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 сентября 2011 года 

№2396 Федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Барнаульский торгово-экономический колледж» переименовано в Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Барнаульский торгово-экономический колледж».  

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 

2413-р федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Барнаульский торгово-экономический колледж» передано в 

собственность Алтайского края и переименовано в соответствии с постановлением Администрации 

Алтайского края от 30.12.2011 г. № 788 «О переименовании передаваемых в государственную 

собственность Алтайского края федеральных государственных образовательных учреждений 

среднего профессионального образования» в краевое государственное бюджетное образовательное 
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учреждение среднего профессионального образования «Барнаульский торгово-экономический 

колледж».  

Барнаульский торгово-экономический колледж является юридическим лицом, имеет 

обособленное имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления, самостоятельный 

баланс, лицевые счета, открытые в установленном порядке в органах краевого казначейства для 

учета операций по исполнению расходов краевого и других бюджетов, средств, полученных от 

предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, круглую печать со своим 

наименованием и другие необходимые реквизиты, ведет делопроизводство, архив, финансовую и 

статистическую отчетность по формам, установленным органами Федеральной статистики, ежегодно 

отчитывается о своей деятельности.  

Колледж от своего имени может заключать договоры, приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, несет обязательства, может быть истцом и 

ответчиком в суде.  

Колледж осуществляет свою деятельность при наличии следующих нормативных документов:  

- Устав колледжа, утвержденный приказом управления Алтайского края по образованию и 

делам молодежи № 4669 от 30.12.2011г.;  

- свидетельство о государственной аккредитации от 10.11.2008 г за № 220, выданного 

Управлением Алтайского края по образования и делам молодежи;  

- свидетельство Федеральной налоговой службы о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц от 12.01.2012г за № 1022201389572;  

- лицензия № 0001225 от 10.02.2012 г, выдана Управлением Алтайского края по 

образованию и делам молодежи, на право ведения образовательной деятельности;  

- ИНН 2223019591;  

- заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 

безопасности от 02.02.2011 г за № 014007;  

- санитарно-эпидемиологическое заключение Территориального управления Федеральной 

службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю от 

05.04.2006 за № 22.01.05.110.М.000387.04.06  

 

2. Система управления общеобразовательным учреждением  
 

2.1. Организация управления  
Управление колледжем осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Уставом.  

Колледж самостоятелен в осуществлении образовательного процесса, подборе и расстановке 

кадров, научной, финансовой, хозяйственной и иной деятельности в пределах, определенных 

законодательством Российской Федерации и Уставом колледжа.  

Непосредственное управление деятельностью колледжа осуществляет директор, назначаемый 

управлением администрации Алтайского края по образованию и делам молодежи на контрактной 

основе и прошедший соответствующую аттестацию.  

Управление колледжем осуществляется на основе сочетания централизованного руководства и 

самоуправления. Самоуправление реализуется путем принятия коллективных решений по основным 

вопросам деятельности и контроля за их исполнением. Формой самоуправления является выборный 

представительный орган – Совет колледжа, в состав которого входят представители всех категорий 

работников, обучающихся.  

Совет колледжа избирается коллективом преподавателей и сотрудников колледжа тайным 

голосованием на 5 лет в составе 5 человек.  

Положение о Совете колледжа принимается на общем собрании коллектива колледжа.  
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Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов по учебно-методической и 

воспитательной работе, физического воспитания обучающихся в колледже создан педагогический 

совет. Состав и деятельность педагогического совета определяется Положением о педсовете и 

утверждается приказом директора колледжа. 

Директор колледжа в соответствии с действующим законодательством назначает и освобождает 

от должности своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей структурных подразделений 

колледжа и других работников.  

Кардинальные решения, связанные с перспективой развития колледжа, использованием 

объектов собственности и имущества, распоряжением доходами от хозяйственной и 

предпринимательской деятельности, директор согласовывает с Советом колледжа.  

В рамках системы менеджмента качества в колледже разработан перечень нормативных 

документов регламентирующих деятельность колледжа:  

 

2.2. Структурные подразделения, обеспечивающие учебно-воспитательный процесс  
Организация учебно-воспитательного процесса осуществляется структурными 

подразделениями колледжа. В структуре колледжа имеются: 3 отделения (дневное, заочное и 

практической подготовки), Центр дополнительной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников торговли и другие необходимые административные подразделения.  

Свою деятельность колледж осуществляет в соответствии с Программой развития колледжа на 

период 2013-2017 г.  

В колледже организован Совет колледжа, педагогический, методический и попечительский 

советы.  

Совет учебного заведения рассматривает вопросы экономического и социального развития 

колледжа, обсуждает сметы расходования внебюджетных средств, рассматривает жалобы и 

обращения сотрудников колледжа, заслушивает отчеты руководителей подразделений, обсуждает 

внутренние локальные акты.  

Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно-методической, воспитательной 

работы, физического воспитания обучающихся, в колледже создан педагогический совет, 

объединяющий педагогических и других работников, непосредственно участвующих в обучении и 

воспитании студентов. На его заседаниях рассматриваются итоги учебно-воспитательной работы, 

работа по реализации государственных образовательных стандартов, результаты практического 

обучения, качество подготовки специалистов по различным специальностям, заслушиваются отчеты 

о работе заведующих отделениями и творческие отчеты преподавателей.  

Вопросы об аттестации студентов, о допуске их к промежуточной и итоговой аттестации, к 

практике решаются на малых педагогических советах по отделениям.  

В целях повышения педагогического мастерства преподавателей, совершенствования 

методической работы и воспитания студентов в колледже создан методический совет. Методический 

совет рассматривает и утверждает планы работы методического совета и цикловых предметных 

комиссий, Школы педагогического мастерства. Методический совет обсуждает вопросы, связанные с 

компьютеризацией учебного процесса, активизацией самостоятельной работы студентов, 

анализирует методическое обеспечение теоретической подготовки и практического обучения 

студентов, рассматривают итоги проведения студенческих научно-практических конференций и т.д.  

Методический совет координирует и направляет работу цикловых комиссий. 

В колледже создано 6 цикловых комиссий:  

1. Информационно-рекламных дисциплин;  

2. Организационно-технологических дисциплин;  

3. Организационно-товароведных дисциплин;  

4. Общеобразовательных дисциплин;  

5. Экономико-управленческих дисциплин;  
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6. Сервиса и туризма.  

Основными направлениями работы цикловых комиссий являются: работа по 

совершенствованию педагогического мастерства преподавателей, качества и эффективности уроков, 

учебно-методическое обеспечение профессиональной подготовки специалистов, внедрение 

компьютерных технологий в обучение, внедрение инноваций в процесс обучения.  

Нормативная и организационно-распорядительная документация, разработанная колледжем, 

соответствует действующему законодательству РФ и Уставу колледжа.  

 

3. Структура подготовки специалистов  
 

3.1. Изменение структуры подготовки и её ориентация на региональные потребности  
В КГБОУ СПО «Барнаульский торгово-экономический колледж» осуществляется 

образовательная деятельность по очной и заочной формам обучения на бюджетной и внебюджетной 

основах по 11 специальностям: 

–  «Туризм»; 

–  «Гостиничный сервис»; 

–  «Организация обслуживания в общественном питании»; 

–  «Технология продукции общественного питания»; 

–  «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)»; 

–  «Реклама»; 

–  «Коммерция (по отраслям)»; 

–  «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров»; 

–  «Парикмахерское искусство»; 

–  «Дизайн (по отраслям)»; 

–  «Техника и искусство фотографии». 

 

В КГБОУ СПО «Барнаульский торгово-экономический колледж» осуществляется подготовка 

по рабочим профессиям и должностям служащих. 

 

Перечень профессий рабочих и должностей служащих, утверждённых к освоению 

в КГБОУ СПО «Барнаульский торгово-экономический колледж» 

 

№ п/п Наименование профессии Тарифные разряды 

1 Бармен 4-5 

2 Буфетчик 3-5 

3 Кондитер 1-6 

4 Повар 2-6 

5 Пекарь 2-5 

6 Официант 3-5 

7 Кассир 3-4  

8 Контролёр-кассир 2-4 

9 Продавец продовольственных товаров 2-4 

10 Горничная  1-2 

11 Парикмахер 3-5 

12 Маникюрша Без разряда 

13 Педикюрша Без разряда 

14 Агент по приёму заказов на экскурсии Без разряда 
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15 Администратор офиса Без разряда 

16 Ассистент по формированию 

экскурсионных (туристских) групп 

Без разряда 

17 Специалист по обработке заказов Без разряда 

18 Дежурный по этажу Без разряда 

19 Консьерж Без разряда 

20 Портье 4-5 

21 Кастелянша 1-2 

 

По программам дополнительного образования:  

Профессиональная переподготовка специалистов на базе среднего профессионального 

образования по основным образовательным программам колледжа;  

Повышение квалификации рабочих, специалистов на базе начального и среднего 

профессионального образования по основным образовательным программам колледжа;  

Организация рекламной деятельности;  

Мерчендайзинг в розничной торговле;  

Организация и технология коммерческой деятельности,  

Организация и технология обслуживания на предприятиях общественного питания;  

Организация бухгалтерского учета при переходе на международный стандарт финансовой 

отчетности;  

Современные тенденции в розничной торговле;  

Организация экскурсионной деятельности;  

Организация документационного обеспечения управления;  

Пользователь программы: «Компьютерная графика»;  

Моделирование искусственных ногтей;  

Основы малого бизнеса;  

Менеджер в коммерческой деятельности;  

Пользователь программы: «MSOffice,Internet»;  

Предприниматель малого бизнеса;  

Пользователь программы: «1С:Управление торговлей»;  

Пользователь программы: «1С:Торговля+Склад»;  

Организация проектирование предпринимательской деятельности;  

Моделирование профессиональной деятельности в условиях функционирования учебной 

имитационной фирмы;  

Организация внешнеторговой деятельности  

Русский язык в диалоге культур;  

Банкетные блюда и закуски  

Иностранный язык-язык делового общения.  

Уровень подготовки специалистов по основным образовательным программам – базовый, 

формы обучения – очная, заочная. 
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3.2. Соотношение между государственным планом приема и приемом на договорных 

условиях с полным возмещением затрат на обучение  
 

В 2013/2014 учебном году конкурс в целом по образовательному учреждению составил 2,1 

человека на место, в т.ч. на очной форме обучения – 2,2, на заочной – 1,7.  

Таблица 1.1.4 – Уровень образования, поступающих в КГБОУ СПО «БТЭК», человек.  

№

  

Уровень образования  2008 г.  2009 г.  2010 г.  2011 г.  2012 г.  2013 г.  

Заочная форма обучения  

1

  

На базе среднего полного (общего)  98 93 102 68 86 72 

2

  

На базе начального 

профессионального  

32 29 10 8 2 13 

3

  

Прочее  -  -  -  -  -  3  

 Итого:  130 122  112  76  88  88  

Очная форма обучения  

1

  

На базе среднего полного (общего)  310  330  263  235  216  188  

2

  

На базе начального 

профессионального  

55  30  30  -  -  3  

3

  

На базе основного общего 

образования  

60  139  246  218  271  299  

Итого  425  499  539  453  487  490  

Всего  555  621  651  529  575  578  

В целом по образовательному учреждению  

1

  

На базе среднего полного (общего) 

чел/ %  

408/  

74%  

423/  

68%  

365/  

56%  

303/  

57,3%  

302/  

52,5%  

260/  

45%  

2

  

На базе начального 

профессионального чел/ %  

87/  

16%  

59/  

10%  

40/  

6%  

8/  

1,5%  

2/  

0,3%  

16/  

2,8%  

3

  

На базе основного общего 

образования  

60/  

10%  

139/  

22%  

246/  

38%  

218/  

41,2%  

271/  

47,2%  

299/  

51,7%  

4

  

Прочее чел / %  -  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

3/  

0,5%  

Итого  555/  

100%  

621/  

100%  

651/  

100%  

529/  

100%  

575/  

100%  

563/  

100%  

 

Формирование контингента первого курса осуществляется по результатам среднего балла 

аттестата и вступительных экзаменов по рисунку по специальностям «Парикмахерское искусство», 

«Дизайн». Подготовка студентов велась за счет средств краевого бюджета и средств физических лиц. 

В первом случае численность принятых на обучение определяется контрольными цифрами приема, 

утвержденными приказом Управления Алтайского края по образованию и делам молодежи, во 

втором – договорами с физическими лицами.  
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При приеме для обучения по специальностям: 072501 Дизайн (по отраслям), 100116 

Парикмахерское искусство, требующим наличия у поступающих определенных творческих 

способностей, проводится вступительное испытание по рисунку. 

Вступительное испытание по рисунку проводится в письменной форме и оценивается по 

стобальной шкале. 

Исходным уровнем образования принимаемых на учебу студентов, в зависимости от 

специальности, является основное общее образование или среднее (полное) общее образование. 

Предъявляемые на вступительных экзаменах требования к абитуриентам соответствуют Правилам 

приема в государственные образовательные учреждения среднего профессионального образования.  

За аттестационный период ежегодный средний конкурс составлял:  

 

2009 г.  2010 г.  2011 г.  2012 г.  2013 г.  

1.1 1.2 1.3 1.8 2 

 

Уровень конкурсного отбора определяется востребованностью специальностей, проведением 

профориентационной работы. Она ведется по традиционным направлениям: работа в школах города, 

проведение «Дня открытых дверей», экскурсии учащихся в колледж, информация об учебном 

заведении в средствах массовой информации; используются и другие формы её организации.  

Преподаватели колледжа принимают участие во всех ярмарках образовательных услуг, 

организуемых Управлением Алтайского края по образованию и делам молодежи, с рекламно-

информационными выездами в различные районы края.  

Клубы студенческого самоуправления «ТИМ», «КЭТ», «Лингва», «Само-цветы Творчества», 

«Орхидея» «Литературная гостиная», «Чемпион» принимают активное участие в презентации 

специальностей в дни проведения «Открытых дверей», работающих в школах города в период с 

октября по апрель.  

Приемная комиссия КГБОУ СПО «Барнаульский торгово-экономический колледж» в своей 

работе руководствуется следующими документами: 

− Федеральным Законом «Об образовании Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

− Приказом Минобрнауки РФ «Об утверждении порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования на 2013/14 учебный 

год» от 28.01.2013 г. №50; 

− Типовым положением об образовательном учреждении среднего профессионального 

образования (среднем специальном учебном заведении), утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.07.2008г. № 543; 

− Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ (ред. от 25.07.2011) "О персональных 

данных"; 

− Федеральным законом от 24.05.1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской 

Федерации в отношении соотечественников за рубежом»; 

− Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации»; 

− письмом Рособрнадзора от 19.06.2007 № 01-289/05-01 «О приеме граждан с документами об 

образовании иностранных государств в российские образовательные учреждения»;   

− инструктивным письмом Минобрнауки РФ №02-55-8/06-ин от 23.07.2010 «О признании 

иностранных документов об основном общем и среднем (полном) образовании»; 

− другими нормативными правовыми документами Минобрнауки России и других 

государственных органов управления образованием; 

− Уставом КГБОУ СПО «Барнаульский торгово-экономический колледж». 

Настоящие Правила приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 
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профессионального образования на 2013/2014 учебный год (далее - Правила) регламентируют прием 

граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников, проживающих за рубежом (далее - граждане, лица, поступающие) для обучения 

по образовательным программам среднего профессионального образования (далее – образовательные 

программы) за счет средств соответствующего бюджета, по договорам с оплатой стоимости обучения 

с юридическими и (или) физическими лицами (далее - договор с оплатой стоимости обучения), а 

также определяют особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Прием иностранных граждан в КГБОУ СПО «Барнаульский торгово-экономический колледж» 

для обучения по образовательным программам осуществляется в соответствии с настоящими 

Правилами и международными договорами Российской Федерации за счет средств 

соответствующего бюджета, а также по договорам с оплатой стоимости обучения. 

Прием в КГБОУ СПО «Барнаульский торгово-экономический колледж» лиц для обучения по 

образовательным программам осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее, 

среднее (полное) общее образование, начальное профессиональное образование, если в дипломе о 

нем есть запись о получении предъявителем среднего (полного) общего образования в учреждении 

начального профессионального образования, среднее или высшее профессиональное образование. 

Прием лиц для обучения по образовательным программам осуществляется по заявлениям лиц, 

имеющих начальное профессиональное образование по профилю КГБОУ СПО «Барнаульский 

торгово-экономический колледж». 

Прием на обучение по образовательным программам за счет бюджетных ассигнований краевого 

бюджета является общедоступным. 

Объем и структура приема лиц в образовательную организацию для обучения за счет 

ассигнований краевого бюджета определяются в порядке, устанавливаемом Главным управлением по 

образованию и молодежной политики Алтайского края. 

КГБОУ СПО «Барнаульский торгово-экономический колледж» вправе осуществлять в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в области образования прием сверх 

установленных контрольных цифр приема для обучения на основе договоров с оплатой стоимости 

обучения. 

КГБОУ СПО «Барнаульский торгово-экономический колледж» вправе осуществлять в пределах 

финансируемых за счет средств учредителя контрольных цифр приема целевой прием обучающихся 

в соответствии с договорами, заключенными с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления в целях содействия им в подготовке специалистов соответствующего профиля. 

КГБОУ СПО «Барнаульский торгово-экономический колледж» осуществляет передачу, 

обработку и предоставление полученных в связи с приемом граждан в образовательную организацию 

персональных данных поступающих в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации в области персональных данных без получения согласия этих лиц на обработку их 

персональных данных. 

Для координации профориентационной работы подготовки и проведения приема в колледж 

создаются: приемная комиссия, предметные экзаменационные и апелляционная комиссии.  

На приемную комиссию возлагается:  

− проведение работы по профессиональной ориентации молодежи, изданию и 

распространению различных информационных материалов, характеризующих профиль 

учебного заведения, подготовка бланков необходимой документации;  

− прием документов, их оформление и хранение;  

− консультирование абитуриентов по всем вопросам, связанных с правилами приема в учебное 

заведение;  

consultantplus://offline/ref=29281BF9516F081F133ED7BB75EC588902CE47450F02F08E2557FD8E10F5CA0C0CD1A2EA91085330TEY4O
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− принятие решения о допуске поступающих к сдаче вступительных экзаменов, проведение 

конкурсного отбора и вынесение решения о зачислении в число студентов;  

− формирование предметных экзаменационных комиссий, апелляционной комиссии и 

организация контроля за их деятельностью;  

− анализ и обобщение итогов приема.  

Состав Приемной комиссии, права и обязанности ее членов определяет и утверждает директор 

учебного заведения, который является председателем приемной комиссии. 

Приказ об утверждении состава Приемной комиссии подписывается директором учебного 

заведения. 

Предметная экзаменационная комиссия и их руководитель утверждаются приказом директора 

из числа наиболее квалифицированных преподавателей  учебного заведения. В состав предметной 

экзаменационной комиссии могут быть включены лица, ведущие занятия по дисциплине, выносимой 

на вступительные экзамены (рисунок), из числа администрации данного учебного заведения и 

привлеченных преподавателей других учебных заведений. 

 

4. Содержание подготовки выпускников 

  

4.1. Соответствие разработанных профессиональных образовательных программ и 

учебно-методической документации требованиям Федеральных  Государственных 

образовательных стандартов  

 

Подготовка студентов среднего профессионального образования осуществляется в 

соответствии с Федеральными Государственными образовательными стандартами 3-го поколения.  

Образовательные программы СПО:  
Нагрузка обучающихся обязательными учебными занятиями составляет 36 академических часов в 

неделю, максимальный объем учебной нагрузки не превышает 54 академических часов в неделю, включая 

все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной 

профессиональной образовательной программы. 

Организация консультаций. 

Консультации для обучающихся предусматриваются в объеме 100 часов на учебную группу на 

каждый учебный год. Формы проведения консультаций:  

 групповые – по 2 часа на одну группу перед экзаменом в период проведения промежуточной 

аттестации, 

 индивидуальные устные – в течение учебного года, согласно графику, 

 письменные – по отдельным дисциплинам, по усмотрению преподавателей. 

Структура рабочих планов, перечень, объем и последовательность изучения дисциплин, 

соотношение между теоретической и практической подготовкой, формы и количество 

промежуточных и итоговых аттестаций, обеспечивают реализацию как федерального компонента 

ФГОС СПО в части минимума содержания, так и национально-регионального компонента. Рабочие 

планы утверждены директором колледжа после их рассмотрения и согласования на методическом 

совете.  

Рабочие планы составлены в соответствии с ФГОС СПО для реализации Федеральных 

Государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников и 

включают в себя:  

 Общеобразовательный цикл 

 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

 Математический и общенаучный цикл 

 Профессиональный цикл 
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 Профессиональные модули 

 Учебная практика 

 Производственная практика (по профилю специальности) 

 Производственная практика (преддипломная) 

 Государственную итоговую аттестацию;  

 Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских;  

 Пояснения к учебному плану. 

Выделенные ФГОС СПО часы вариативной части ОПОП использованы с целью расширить и 

углубить подготовку, определяемую содержанием обязательной части, получения дополнительных умений 

и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда.  

Изучение учебного материала дисциплин проводится на основе рабочих учебных программ, 

разработанных преподавателями колледжа на основе примерных, обеспеченность которыми 

составляет 100%. Они являются основными методическими документами, регламентирующими 

последовательность изложения содержания учебных дисциплин.  

По завершению освоения профессиональных модулей проводятся экзамены квалификационные, 

направленные на проверку сформированности компетенций и готовности выпускника к выполнению вида 

профессиональной деятельности, определенных в разделе «Требования к результатам освоения ОПОП» 

федерального государственного образовательного стандарта. Итогом проверки является однозначное 

решение: «вид профессиональной деятельности  освоен /не освоен». 

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является представление 

документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении теоретического 

материала и прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. В 

том числе выпускником могут быть представлены отчеты о ранее достигнутых результатах, 

дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по 

специальности, характеристики с мест прохождения преддипломной практики. 

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа).  

 

4.2. Библиотечно-информационное обеспечение  
Библиотечный фонд колледжа на 01.01.2014 г. составляет 50805 экз.  

Книжный фонд по области знаний:  

 

год Книжный фонд 

В том числе по циклам 

учебные официал

ьные 

справочны

е издания 

научные художественны

е 

Физкультур

а и спорт 

другие 

2009  37040 167 15 11 1278 62 1158 

2010  46091 384 107 253 1278 62 1356 

2011  43352 334 105 253 1269 62 1358 

2013 43358 326 88 246 1325 62 1421 

 

Основные показатели работы библиотеки:  

 

Год Количество читателей Посещаемость Книговыдача 

2008-2009 1701 40727 64645 

2009-2010 1406 27289 38166 
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2010-2011 1452 30 101 44681 

2012-2013 1230 18954 22250 

 

 

Состояние книжного фонда по циклам:  

 

Наименование  2009 2010 2011 2013 

Всего книг и журналов 

(экз.)  

43231 52335 49870 50805 

Всего читателей (чел.)  1701 1406 1452 1230 

Выдано книг и журналов 

(экз.)  

64645 38166 44 681 22250 

Число книг и журналов на 

одного читателя  

25,4 37,2 34,3 41,3 

Число выданных книг и 

журналов  

64645 38166 44 681 22250 

 

Динамика состояния книжного фонда:  

 

Наименование  2009 2010 2011 2013 

Книжный фонд (экз.)  39731 49531 46717 50805 

Поступление в фонд (экз.)  

1. Книг и брошюр  

2. Периодических изданий  

 

 

629 

269 

 

 

9970 

349 

 

 

931 

349 

 

 

792 

161 

 

Источник финансирования: 

Книжный фонд  Периодические издания  

2009г. – 100 % бюджетный  

2010 г. – 100% - бюджетный 

2011 г. – 100% - бюджетный 

 2013 г. – 100% - бюджетный 

2009г. –100% - бюджетный  

2010 г. – 100% - бюджетный  

2011 г. – 100% - бюджетный  

        2013 г. – 100% - бюджетный 
 

4.2.1. Оценка соответствия учебно-методической литературы требованиям учебного плана  
Основная учебно-методическая литература, рекомендованная в программах дисциплин в 

качестве обязательной, соответствует нормативам.  

В колледже активно приобретается современная учебно-методическая литература по 

дисциплинам гуманитарного и социально-экономического цикла, математического и 

естественнонаучного, социального и общепрофессионального циклов, искусству, справочная 

литература. Преподавателями разрабатываются методические указания по проведению лабораторных 

и практических работ.  

Учебно – методическое обеспечение образовательного процесса находится в постоянной 

динамике.  

Ежегодно проводятся смотры методического обеспечения дисциплин, подводятся итоги с 

целью:  

 выявления реального уровня методического обеспечения,  

 передачи передового опыта,  
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 выявления талантливых преподавателей.  
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4.2.2. Использование вычислительной техники в учебном процессе  
В настоящее время укрепилась роль информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе, которые обеспечивают администрации учебного заведения, 

преподавателям и студентам средства для получения, обработки, хранения и передачи информации.  

Целью информатизации колледжа является повышение эффективности учебно-

воспитательного, методического процессов и управления системой образования с помощью 

использования информационно-коммуникационных технологий, развитие информационно-

образовательной среды учебного заведения.  

Реализация процесса информатизации возложена на сотрудников информационно-

методического отдела, возглавляемого начальником отдела.  

Общая численность компьютерного парка колледжа на 1 января 2013 года составила 192 

персональный компьютер. В учебных целях используются 127 ПК, установленные: в 8 учебных 

аудиториях, в лаборатории парикмахерского искусства, фото-видео студии «Фокус», бизнес-

инкубаторе «Вектор», лекционных аудиториях № 47, 46, 32, 31, 41, 33, 15,  3, 4, 5, 7, учебной 

бухгалтерии при учебно-имитационной фирме. Число студентов на один компьютер составляет 12,1, 

что соответствует современным требованиям.  

За отчетный период приобретено: 1 мобильный класс (16 ноутбуков + проектор + экран + 

МФУ),  16 новых ПК, 3 большеэкранных телевизора. 

Оборудованы: 

15, 4, 6, 46 учебные аудитории мультимедиа оборудованием (ПК + проектор, ПК+большой 

телевизор)  

Замены персональные компьютеры в четырех учебных аудиториях 38 (2011), 37А (2009г), 37Г 

(2010), 37В (2009г).  

Оборудованы рабочие места: зам директора по общим вопросам, психолога, социального 

педагога, на ПЦК социально-правовых дисциплин, ПЦК общеобразовательных дисциплин, ПЦК 

Туризма и гостиничного сервиса, секретаря приемной комиссии, рабочее место в бизнес-инкубаторе, 

в отраслевой бирже труда, социального педагога, в учебном кафе Конкорд.  

Все компьютеры учебного заведения находятся в единой локальной сети с выходом в Интернет. 

Провайдером колледжа является компания ТТК. Услуги доступа в сеть Интернет осуществляются по 

оптоволоконной линии связи (Ethernet) со скоростью 12 Мбит\сек. Все студенты и преподаватели 

имеют возможность работы в сети Интернет в учебное и вне учебное время в свободном 

(безлимитном) доступе. 

 Web-сайт – www.btek.ru. Адрес электронной почты – kosinova@btek.ru; bte_college@mail.ru  

Работу локальной и глобальной сетей колледжа обсуживают 4 сервера, в том числе и в 

бухгалтерии колледжа.  

В открытом доступе для студентов функционирует кабинет самоподготовки № 36 и 8 

персональных компьютеров в читальном зале библиотеки. Компьютеры в кабинете для 

самостоятельной работы и в электронный читальный зал библиотеки имеют выход в интернет. Для 

работы студентов сформирован пакет документации: Положение о кабинете для самостоятельной 

работы студентов, инструкции по работе со сканером и тестовой оболочкой, порядок заполнения 

электронной ведомости текущей посещаемости и успеваемости студентов. Учет работы студентов в 

кабинете ведется с помощью записей в журнале выполнения самостоятельной работы студентами в 

кабинете № 36. Среднее число посещений в месяц составляет 440. Чаще всего студенты выполняют 

вид работы: оформление печатного материала и самостоятельное тестирование. Активными со 

стороны работы студентов являются месяца декабрь и с апреля по июнь.  

mailto:kosinova@btek.ru
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На портале документации колледжа, который был запущен в 2009 году на платформе 

SharePoint, размещены материалы основных структурных подразделений: учебной части, научно-

методического и информационно-методического отделов, отдела практического обучения. 

Систематизирована и размещена учебная документация по специальностям (учебные планы, КТП, 

рабочие программы, контролирующие материалы).  

Для студентов колледжа внутренний портал вышел в новой редакции с учетом пожеланий 

самих студентов и требований администрации. На портале размещены нормативные и 

регламентирующие документы, новости студенческой жизни и самоуправления, учебные материалы 

по дисциплинам в разрезе специальностей. Создан новый дизайн и обновлена структура сайта 

колледжа. Дизайн сайта выполнен с учетом фирменных цветов учебного заведения. На сайте 

размещена информация по разделам для абитуриентов, студентов колледжа, новости и история 

развития. В разделе Колледж представлена информация об административных работниках и 

преподавателях колледжа, инновационном образовательно-производственном комплексе, 

международной и методической работе, образовательных программах.  

Для отраслевой студенческой биржи труда «Перспектива» организован дочерний сайт на 

плагине АИСТ.  

Информацию для страницы новости предоставляют административные работники и 

преподавателя колледжа.  

Осуществляется подготовка по дисциплинам: информатика, информационно-

коммуникационные технологии, информационные технологии в профессиональной деятельности, 

программное обеспечение, базы данных, информационные системы в профессиональной 

деятельности, 1С Торговля, технические средства, компьютерные сети и информационная 

безопасность.  

За период аккредитации в учебных целях в колледже приобретено программное обеспечение: 

1С Предприятие 8.2, 1С – отель,  обучающие программы фирмы Диполь для специальности 

Гостиничный сервис, обучающие программы по общеобразовательным дисциплинам из серии 

«Библиотека Кирилла и Мефодия».  

Приобретены лицензионные программы операционной системы (подписка DreamSpark) для 

рабочих компьютеров и серверов, MSOffice.  

Программа СПС «Консультант Плюс» обновляется ежедневно по интернету и доступна с 

любого компьютера колледжа.  

В библиотеку приобретена, установлена и внедряется интегрированная библиотечно-

информационная система для автоматизации управления библиотечным фондом ИРБИС.  

В колледже накоплен опыт по организации процесса создания электронных учебных изданий 

(ЭУИ): приобретены и используются программа SunRav и шаблоны электронных пособий, 

составлены рекомендации по разработке издания для преподавателей колледжа, проведены 

методсовет и занятия с преподавателями по созданию и экспертизе пособий, разработана система 

проведения их внутренней экспертизы, которая состоит из самопроверки и технической экспертизы 

разработчиком, экспертизы преподавателями смежных или аналогичных дисциплин, тестирование 

ЭУИ группой студентов в реальном учебном процессе. В результате преподавателями колледжа 

разработано и совместно с методистом по ИТ оформлено 7 изданий, которые размещены на портале 

студентов в разделе учебных материалов.  

Информационно-методическим отделом оказывается систематическая методическая помощь в 

подготовке занятий с использованием ИТ, по подготовке материалов к внеклассным мероприятиям, 

педагогическим и методическим советам. В помощь преподавателям сформирован сборник 

материалов по использованию информационных технологий в учебном процессе. В сборник 

включены: инструкции по созданию pdf-файлов, работе со сканером, обработке графической 

информации, работе в кабинете с установленным мультимедийным комплексом. Составлены перечни 
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интернетресурсов по различной тематике и специальностям и виртуальным метод объединениям. 

Сформирована подборка материалов по работе с интерактивной доской, разработаны методические 

рекомендации по созданию эффективной мультимедиа презентации.  

Сотрудниками информационно-методического отдела проводится ежегодная плановая 

подготовка преподавателей колледжа по приобретению ими навыков работы в офисных программах 

Word, Excel, PowerPoint. Проведены занятия по работе в сети Интернет и с техническими средствами 

информации, программами СПС Консультант Плюс. В связи с приобретением интерактивного 

оборудования проведены для преподавателей обзорные лекции и практические занятия по 

использованию интерактивной доски в учебном процессе. За аттестационный период число 

уверенных пользователей возросло с 74% до 84%. При этом число преподавателей, не владеющих 

компьютером осталось без изменений и составляет 4 %.  

Динамика уровня компьютерной подготовки преподавателей определяется на основе 

результатов разработанной и проводимой анкеты.  

С целью эффективного управления, автоматизации системы управления, планирования и 

контроля учебного процесса в колледже разработана и функционирует база данных «Автоматизация 

управления учебным процессом». В состав базы данных входит 9 модулей, которые обеспечивают 

организацию учебного процесса от работы приемной комиссии до выписок дипломов и приложений 

к ним. Информационную базу системы составляют модули: заместителя директора по УР, секретаря 

учебной части, заведующего заочным отделением, секретаря заочного отделения, заведующего 

дневным отделением, заведующего отделом практического обучения, диспетчера расписания, 

старост групп. За отчетный период доработаны все ранее функционировавшие модули, разработаны 

новые модули: Староста.  

day_be  

Zav_prak  

zam_UR  

Starosty  

Zav_prak  

ZAO_zav  

uch_CHAST  

ZAO  

Day_Zav  

Uchet  

Abiture* 

19  

Антивирусный контроль проводится с помощью программы лаборатории Касперского сетевой 

версии на 170 рабочих станций.  

Проводятся мероприятия по выполнению ФЗ № 114 от 25.07.2002 г., «О противодействии 

экстремистской деятельности»: С января 2012 года приобретена и подключена услуга DNS-

фильтрации разработки ООО «СкайнДНС».  

В настоящее время одной из самых распространенных компьютеризированных систем 

организации контроля знаний является тестовая система. В колледже используется две тестовых 

программы Мастеrtest и Indigo. С целью организации и проведения контроля знаний студентов с 

использованием современных средств тестирования, оказания помощи преподавателям в подготовке 

тестовых материалов в колледже функционирует центр тестирования, под руководством методиста 

по ИТ. В помощь преподавателям разработаны методические рекомендации по составлению 

тестовых заданий, проведению анализа качества вопросов, требования к подаче тестов для внесения 

их в оболочку, инструкция по работе в тестовой оболочке, перечень тестов хранящихся в оболочке.  
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Информационная база тестовой оболочки по состоянию на 1 января 2013  года включает 923 

теста по текущему, рубежному и итоговому контролю знаний.  

Работа отдела и процесс информатизации колледжа строиться на основе разработанной 

регламентирующей и справочной информации: положения об отделе и входящих в него 

лабораториях, инструкции по антивирусной защите и работе в локальной сети колледжа.  

Проводится информационная работа для студентов: ежедневно выходят видео-объявления в 

фойе первого этажа, каждую пятницу для студентов представляются познавательные и научно-

популярные видео материалы.  

Сотрудники отдела проводят большую методическую работу, повышают квалификацию, 

участвуют в семинарах и конференциях.  

Выполнялось техническое сопровождение мероприятий различного уровня: краевой конкурс 

«Педагог года», Всероссийских семинаров по предпринимательской подготовке и учебной 

имитационной фирме, интернет урока с Бизнесколледжем г. Семей Республики Казахстан, интернет 

конференции с Колледжем Бизнеса и права г. Семей Республики Казахстан, работы студенческой 

научно-практической конференции «Актуальные проблемы потребительского рынка»,дни открытых 

дверей и мероприятий профориентации.  

 

Использование программного обеспечения и цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) 

в учебном процессе колледжа в разрезе специальностей, дисциплин и курса  
Перечень основных программ используемых в учебном процессе на различных дисциплинах, 

преподаваемых в колледже:  

 Windows XP, Windows-7 

 Антивирус Касперского  

 MS Office,  

 Internet Explorer, Mosilla 

 MasterTest 32, Indigo 

 FineReader 7,  

 Foxit PDF Reader,  

 2Gis,  

 КонсультантПлюс,  

 Smart Notebook 10,  

 Interwrite Workspace Software,  

 IPBOARD V6.3.  

 

 

260807 «ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ» 

 

Наименование дисциплины  Наименование ПО и ЭУП 

Информатика Microsoft Word, Microsoft Excel, Win Rar, Internet 

Explorer, Internet Explorer;  

ЭУП: «Word – учебный курс», «Компьютерные 

сети», «Введение в Интернет», «Энциклопедия 

по компьютерным вирусам», «Охрана 

Барное дело  ЭУП «Коктейли»  

Бухгалтерский учет в общественном питании БЭСТПитание  

Технология продукции общественного питания  БЭСТПитание  

Технология приготовления кондитерской ЭУП «Кулинарная книга»  
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продукции общественного питания  

Немецкий язык  ЭУП «Учебное пособие»  

Математика  ЭУП «Математика»  

География  ЭУП «Национальный атлас России»  

Товароведение не потребительских товаров  ЭУП «Организация и технология отрасли 

(торговли)»  

Статистика  ЭУП «Статистика»  

БЖД  ЭУП «Безопасность жизнедеятельности»  

 

100801 «ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ» 

  

Наименование дисциплины  Наименование ПО и ЭУП 

Информатика Microsoft Word, Microsoft Excel, Win Rar, Internet 

Explorer, Internet Explorer;  

ЭУП: «Word – учебный курс», «Компьютерные 

сети», «Введение в Интернет», «Энциклопедия 

по компьютерным вирусам», «Охрана труда и 

профилактика здоровья оператора ПК»  

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности  

Офисныйпакет Microsoft Office, 

КонсультантПлюс, Internet Explor-er;  

Статистика  ЭУП «Статистика»  

Немецкий язык  ЭУП «Учебное пособие»  

Математика  ЭУП «Математика»  

БЖД  ЭУП «Безопасность жизнедеятельности»  

Теоретические основы товароведения  ЭУП «Организация и технология отрасли 

(торговли)»  

География  ЭУП «Национальный атлас России»  

Менеджмент  ЭУП «Менеджмент»  

 

100114 «ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ В ОБЩЕСТВЕННОМ ПИТАНИИ» 

 

Наименование дисциплины  Наименование ПО и ЭУП 

Информатика Microsoft Word, Microsoft Excel, Win Rar, Internet 

Explorer, Internet Explorer;  

ЭУП: «Word – учебный курс», «Компьютерные 

сети», «Введение в Интернет», «Энциклопедия 

по компьютерным вирусам», «Охрана труда и 

профилактика здоровья оператора ПК»  

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности  

Офисныйпакет Microsoft Office, Internet Explorer, 

КонсультантПлюс;  

Немецкий язык  ЭУП «Учебное пособие»  

Математика  ЭУП «Математика»  

Организация и технология обслуживания в барах  ЭУП «Коктейли»  

Кулинарная и кондитерская продукция  ЭУП «Кулинарная книга»  

Товароведение продовольственных товаров ЭУП «Организация и технология отрасли 

(торговли)» 

БЖД  ЭУП «Безопасность жизнедеятельности»  
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100116 «ПАРИКМАХЕРСКОЕ ИСКУССТВО» 

 

Наименование дисциплины  Наименование ПО и ЭУП 

Информатика Microsoft Word, Microsoft Excel, Win Rar, Internet 

Explorer, Internet Explorer;  

ЭУП: «Word – учебный курс», «Компьютерные 

сети», «Введение в Интернет», «Энциклопедия 

по компьютерным вирусам», «Охрана труда и 

профилактика здоровья оператора ПК»  

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности  

Офисный пакет MicrosoftOffice, InternetExplorer, 

AdobePhoto-ShopCS4, Дамский мастер: маки-яж, 

прически.  

Немецкий язык  ЭУП «Учебное пособие»  

Математика  ЭУП «Математика»  

География  ЭУП «Национальный атлас Рос-сии»  

БЖД  ЭУП «Безопасность жизнедея-тельности»  

 

031601 «РЕКЛАМА» 

 

Наименование дисциплины  Наименование ПО и ЭУП 

Информатика Microsoft Word, Microsoft Excel, Win Rar, Internet 

Explorer, Internet Explorer;  

ЭУП: «Word – учебный курс», «Компьютерные 

сети», «Введение в Интернет», «Энциклопедия 

по компьютерным вирусам», «Охрана труда и 

профилактика здоровья оператора ПК»  

Практика по получе-нию специальности  Офисныйпакет Microsoft Office, Corel DRAW, 

Corel PHOTO-PAINT, Adobe PhotoShop CS4  

Информационные технологии в про-

фессиональной дея-тельности  

Офисныйпакет Microsoft Office,  

Internet Explorer, КонсультантП-люс, Adobe 

PageMaker;  

ЭУП «Adobe PageMaker учебный-курс»  

Рисунок  ЭУП: «Картинная галерея», «Пу-тешествие в 

эпоху Возрождения»  

Видеореклама  программы для обработки видео: Pinacle 8-10.0, 

Premier 1.5-2.0,  

Ulead Cool 3D  

Фотореклама  AdobePhotoShopCS4  

ЭУП «AdobePhotoShop учебный курс»  

Компьютерная графика  Corel DRAW, Corel PHOTO-PAINT, Adobe 

PhotoShop CS4,  

Adobe Illustrator CS2;  

ЭУП «Энциклопедиядизайнаигра-фики»  

Технические средства в офисе  Офисныйпакет Microsoft Office, Internet Explorer, 

FineReader 7, Adobe Acrobat Professional 6.0, Foxit 
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PDF Reader, Promt 9  

Мультимедийные технологии  Macromedia Flash MX, Macromedia Directoc, 

3DMax, ArCon All, Gif Movie Gear  

География  ЭУП «Национальный атлас России»  

БЖД  ЭУП «Безопасность жизнедеятельности»  

Немецкий язык  ЭУП «Учебное пособие»  

 

80114 «ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИХ УЧЕТ (ПО ОТРАСЛЯМ)» 

Наименование дисциплины  Наименование ПО и ЭУП 

Информатика Microsoft Word, Microsoft Excel, Win Rar, Internet 

Explorer, Internet Explorer;  

ЭУП: «Word – учебный курс», «Компьютерные 

сети», «Введение в Интернет», «Энциклопедия 

по компьютерным вирусам», «Охрана труда и 

профилактика здоровья оператора ПК»  

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности  

Офисныйпакет Microsoft Office, 

КонсультантПлюс, Internet Explor-er;  

ЭУП «Бухгалтерский учет»  

Информационная безопасность  Офисный пакет MicrosoftOffice, WinRar, WinZip, 

Консультант Плюс, InternetExplorer, ПО «Крип-

тография», NortonUtilites  

Базы данных  MicrosoftAccess  

Информационные системы в профессиональной 

деятельности  

КонсультантПлюс, Гарант, Рефе-рент, 2Gis, 

BpWin, ErWin, MS Project, Internet Explorer; ЭУП 

«Классификация ИС», «Лекции по ИС», 

«Информационные системы в ПД» 

Программное обеспечение  1С Бухгалтерия, 1С зарплата Кад-ры, БЭСТ, 

Налогоплательщик, ВС Бухгалтерия  

Компьютерные сети и сетевое программное 

обеспечение  

ЭУП «Компьютерные сети»  

Статистика  ЭУП «Статистика»  

Немецкий язык  ЭУП «Учебное пособие»  

Математика  ЭУП «Математика»  

БЖД  ЭУП «Безопасность жизнедеятельности»  

География  ЭУП «Национальный атлас России»  

Экономика и бухгалтерский учет  Компьютерный тренажер бухгалтерских 

проводок по теме "Учет депозитарных операций" 

ЭУП «Бухучет»  

Финансы, денежное обращение и кредит  ЭУП «Финансы и кредит»  
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–  
100701 «КОММЕРЦИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ)» 

  

Наименование дисциплины  Наименование ПО и ЭУП 

Информатика Microsoft Word, Microsoft Excel, Win Rar, Internet 

Explorer, Internet Explorer;  

ЭУП: «Word – учебный курс», «Компьютерные 

сети», «Введение в Интернет», «Энциклопедия 

по компьютерным вирусам», «Охрана труда и 

профилактика здоровья оператора ПК»  

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности  

Офисныйпакет Microsoft Office, 

КонсультантПлюс, Internet Explor-er;  

Статистика  ЭУП «Статистика»  

Немецкий язык  ЭУП «Учебное пособие»  

Математика  ЭУП «Математика»  

БЖД  ЭУП «Безопасность жизнедеятельности»  

Теоретические основы товароведения  ЭУП «Организация и технология отрасли 

(торговли)»  

География  ЭУП «Национальный атлас России»  

Менеджмент  ЭУП «Менеджмент»  

 

 

100401 «ТУРИЗМ» 

 

Наименование дисциплины  Наименование ПО и ЭУП 

Информатика Microsoft Word, Microsoft Excel, Win Rar, Internet 

Explorer, Internet Explorer;  

ЭУП: «Word – учебный курс», «Компьютерные 

сети», «Введение в Интернет», «Энциклопедия 

по компьютерным вирусам», «Охрана труда и 

профилактика здоровья оператора ПК»  

Практика по получению первичных 

профессиональных навыков 

Офисныйпакет Microsoft Office, 

КонсультантПлюс, Internet Explor-er;  

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности  

Офисныйпакет Microsoft Office  

Internet Explorer, КонсультантП-люс;  

ЭУП «Менеджмент»  

Информационные системы в профессиональной 

деятельности  

КонсультантПлюс, Гарант, 2Gis, BP Win, MS 

Project, Internet Ex-plorer  

ЭУП «Классификация ИС», «Лекции по ИС»  

Технические средства в офисе  Офисныйпакет Microsoft Office, Internet Explorer, 

FineReader 7, Adobe Acrobat Professional 6.0, Foxit 

PDF Reader, Promt 9  

Немецкий язык  ЭУП «Учебное пособие»  

Математика  ЭУП «Математика»  

География  ЭУП «Национальный атлас России»  

БЖД  ЭУП «Безопасность жизнедеятельности»  

Маркетинг  ЭУП «Маркетинг»  
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Менеджмент  ЭУП «Менеджмент», Курс лекций для ДО  

101101 «ГОСТИНИЧНЫЙ СЕРВИС» 

 

Наименование дисциплины  Наименование ПО и ЭУП 

Информатика Microsoft Word, Microsoft Excel, Win Rar, Internet 

Explorer, Internet Explorer;  

ЭУП: «Word – учебный курс», «Компьютерные 

сети», «Введение в Интернет», «Энциклопедия 

по компьютерным вирусам», «Охрана труда и 

профилактика здоровья оператора ПК»  

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности  

Офисный пакет MicrosoftOffice  

InternetExplorer, Консультант Плюс, обучающая 

программа: «Менеджмент» 

Маркетинг  ЭУП «Маркетинг»  

Менеджмент  ЭУП «Менеджмент», Курс лекций для ДО  

Немецкий язык  ЭУП «Учебное пособие»  

Математика  ЭУП «Математика»  

БЖД  ЭУП «Безопасность жизнедеятельности»  

География  ЭУП «Национальный атлас России»  

Технические средства в офисе  Офисныйпакет Microsoft Office, Internet Explorer, 

FineReader 7, Adobe Acrobat Professional 6.0, Foxit 

PDF Reader, Promt 9  

Сервисная деятельность  2Gis ЭУП «Горничная. Профессио-нальное 

образование», «Администратор. Портье»  

Гостиничная индустрия  ЭУП «Горничная. Профессиональное 

образование», «Администратор. Портье»  

 

072501 «ДИЗАЙН (ПО ОТРАСЛЯМ)» 

Наименование дисциплины  Наименование ПО и ЭУП 

Информатика Microsoft Word, Microsoft Excel, Win Rar, Internet 

Explorer, Internet Explorer;  

ЭУП: «Word – учебный курс», «Компьютерные 

сети», «Введение в Интернет», «Энциклопедия 

по компьютерным вирусам», «Охрана труда и 

профилактика здоровья оператора ПК»  

Практика по получе-нию специальности  Офисныйпакет Microsoft Office, Corel DRAW, 

Corel PHOTO-PAINT, Adobe PhotoShop CS4  

Информационные технологии в про-

фессиональной дея-тельности  

Офисныйпакет Microsoft Office,  

Internet Explorer, КонсультантП-люс, Adobe 

PageMaker;  

ЭУП «Adobe PageMaker учебный-курс»  

Рисунок  ЭУП: «Картинная галерея», «Пу-тешествие в 

эпоху Возрождения»  

Видеореклама  программы для обработки видео: Pinacle 8-10.0, 

Premier 1.5-2.0,  

Ulead Cool 3D  

Фотореклама  AdobePhotoShopCS4  
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ЭУП «AdobePhotoShop учебный курс»  

Компьютерная графика  Corel DRAW, Corel PHOTO-PAINT, Adobe 

PhotoShop CS4,  

Adobe Illustrator CS2;  

ЭУП «Энциклопедиядизайнаигра-фики»  

Технические средства в офисе  Офисныйпакет Microsoft Office, Internet Explorer, 

FineReader 7, Adobe Acrobat Professional 6.0, Foxit 

PDF Reader, Promt 9  

Мультимедийные технологии  Macromedia Flash MX, Macromedia Directoc, 

3DMax, ArCon All, Gif Movie Gear  

География  ЭУП «Национальный атлас России»  

БЖД  ЭУП «Безопасность жизнедеятельности»  

Немецкий язык  ЭУП «Учебное пособие»  

 

 

100118 «ТЕХНИКА И ИСКУССТВО ФОТОГРАФИИ» 

 

Наименование дисциплины  Наименование ПО и ЭУП 

Информатика Microsoft Word, Microsoft Excel, Win Rar, Internet 

Explorer, Internet Explorer;  

ЭУП: «Word – учебный курс», «Компьютерные 

сети», «Введение в Интернет», «Энциклопедия 

по компьютерным вирусам», «Охрана труда и 

профилактика здоровья оператора ПК»  

Практика по получе-нию специальности  Офисныйпакет Microsoft Office, Corel DRAW, 

Corel PHOTO-PAINT, Adobe PhotoShop CS4  

Информационные технологии в про-

фессиональной дея-тельности  

Офисныйпакет Microsoft Office,  

Internet Explorer, КонсультантП-люс, Adobe 

PageMaker;  

ЭУП «Adobe PageMaker учебный-курс»  

Рисунок  ЭУП: «Картинная галерея», «Пу-тешествие в 

эпоху Возрождения»  

Видеореклама  программы для обработки видео: Pinacle 8-10.0, 

Premier 1.5-2.0,  

Ulead Cool 3D  

Фотореклама  AdobePhotoShopCS4  

ЭУП «AdobePhotoShop учебный курс»  

Компьютерная графика  Corel DRAW, Corel PHOTO-PAINT, Adobe 

PhotoShop CS4,  

Adobe Illustrator CS2;  

ЭУП «Энциклопедиядизайнаигра-фики»  

Технические средства в офисе  Офисныйпакет Microsoft Office, Internet Explorer, 

FineReader 7, Adobe Acrobat Professional 6.0, Foxit 

PDF Reader, Promt 9  

Мультимедийные технологии  Macromedia Flash MX, Macromedia Directoc, 

3DMax, ArCon All, Gif Movie Gear  

География  ЭУП «Национальный атлас России»  
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БЖД  ЭУП «Безопасность жизнедеятельности»  

Немецкий язык  ЭУП «Учебное пособие»  

 

 

 

Наличие аппаратно-технических средств  

Наименование  Модель  На 1 января 2013 г.  

1  2  3  

1. Компьютеры  

 

итого  

AMD  21  

Core2Duo  7  

Core2Quad  1  

Celeron  10  

Pentium DualCore  20  

Pentium i5 mobile 20 

Pentium i3  12  

Pentium i5 , Pentium i7 123 

C2D mobile  13  

191  

 

 2. Ноутбук  

 

6  

3. Принтеры  

лазерные  HP-1000  

HP-1002  

HP-1020  

HP-1100  

HP-P2015  

Canon  

Panasonic  

7  

10  

4  

2  

1  

6  

1  

 

струйные  EpsonPhoto  1  

МФУ  Canon  

HP  

Xerox  

2  

8 

1  

43  

итого  30  

4. Ксероксы  Toshiba  

Sharp  

1  

2  

5. Сканеры  HP  

Epson  

Canon  

2  

3  

10  

6. Сетевое оборудование  Свич  15  
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7. Мультимедийный проектор  ViewSonic  

Benq  

Epson  

Mitsubishi  

1  

1  

3  

1  

8. Сервер  Depo  

HP  

Aquarius  

WhiteMonster  

1  

1  

1  

1  

9. Телевизор  LG  

Samsung  

3  

2  

10. Интерактивная доска  Interwrite  

IPBoard  

2  

2  

 

Наличие программного обеспечения  

Класс и тип ПО Количество программ вт.ч. лицензионных 

Всего установленных 139  139  

Операционные системы 3  3  

Windows XP  3  3  

Windows Server 2008  52  52  

Windows Server 2008R2  2  Свободное ПО  

Windows 7    

Linux    

СистемноеПО   

Утилиты   

Архиватор WinRar  191  0  

Nero  50  0  

Сетевое ПО   

Dame Ware MRC  1  Свободное ПО  

GoverLan Remote Admin  1  0  

Антивирусы   

Антивирус Касперского  для Windows  170  170  

Прикладные программы   

Офисное ПО   

MS Office 2003  42  12  

MS Office 2007  55  55  

MS Office 2010,  52  52  

Adobe Acrobat Professional 6.0  2  2  

Foxit PDF Reader  191  Свободное ПО  

Программы-переводчики   

FineReader 7  17  15  

Promt 9  13  10  

Графические пакеты   

Adobe PhotoShop CS4  12  12  

CorelDraw  16  12  

Adobe Flash  11  0  
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3DMax  11  0  

Программы для обработки видео    

Pinnacle Studio  1  1  

Adobe Premier  13  2  

Программы для обработки звука   

Sony Sound Forge  11  0  

СПС   

Консультант+  2  2  

2ГИС  5  Свободное ПО  

Бухгалтерское ПО   

1С Предприятие 7.7  24  24  

1С Предприятие 8.2  25  25  

ВС-Бухгалтерия  24  24  

БЭСТ Питание  1  50  

Специальное ПО    

BpWin  24  0  

Project Expert  20  20  

MasterTest 32  95  Свободное ПО  

ПО для работы с ИД    

Smart Notebook 10  12  0  

Interwrite Workspace Software  2  2  

IPBOARD V6.3.  1  1  

 

 

Таким образом, в учебном заведении ведется целенаправленная работа по информатизации 

учебного процесса, созданию единого информационного пространства, оснащению колледжа 

аппаратно-техническими средствами. Вместе с тем, колледж испытывает затруднения с 

обеспеченностью учебного процесса лицензионными и сертифицированными программными 

продуктами, оснащением учебных кабинетов специализированной мебелью и расходными 

материалами из-за недостаточного финансирования. 

 

4.3. Организация учебного процесса  

Учебный процесс в колледже организован в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации. Объем обязательных учебных занятий студентов не превышает 36 часов в 

неделю; самостоятельная работа не превышает 18 часов. Максимальный объем учебной нагрузки 

составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) работы студентов. Организация учебного процесса в колледже обеспечивает 

возможность подготовки специалистов по специальностям СПО - по очной и заочной формам 

обучения. Для студентов заочной формы обучения - 16 часов в месяц, годовая нагрузка для этой 

категории студентов установлена 160 часов. Для студентов два раза в учебном году установлены 

каникулы общей продолжительностью 10 недель, в том числе 2 недели в зимний период. Учебный год 

состоит из двух семестров, согласно учебным планам. Учебный год начинается 1 сентября и 

заканчивается 30 июня. Обучение ведется парами уроков, в две смены, 6 дней в неделю. Ежегодно 

составляется график учебного процесса, график проведения практик, которые утверждаются 

директором колледжа.  
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Нагрузка обучающихся обязательными учебными занятиями на неделю определяется 

расписанием занятий в соответствии с учебным планом. Режим занятий устанавливается  

правилами  внутреннего распорядка и планом учебно-воспитательной работы. 

Расписание учебных занятий утверждается директором колледжа, расписание составляется на 

семестр и вывешивается на видном месте не позднее, чем за неделю до начала занятий. 

Продолжительность учебного занятия равна 1 часу 30 минутам. Перемены между парами - 10 

минут. Большой перерыв устанавливается продолжительностью не менее  20 минут. Начало 

учебных занятий устанавливается  администрацией колледжа. 

 О начале и  окончании занятий  преподаватели и обучающиеся  извещаются звонками. 

Для проведения учебных занятий обучающиеся распределяются по группам. На практические 

и лабораторные занятия группа может делиться на подгруппы. 

В каждой группе приказом директора назначается староста, который работает под руководством 

куратора и заведующего отделением. На каждый учебный день староста назначает дежурных. При 

занятиях по подгруппам дежурный назначается в каждой подгруппе. 

На каждую группу заводится журнал учебных занятий установленной формы, который 

хранится в учебной части. 

Порядок приема по личным вопросам устанавливается администрацией. 

Консультации обучающихся по предметам и дополнительные занятия с отстающими проводят по 

графику, согласованному с администрацией. 

На основе учебных планов, графика учебного процесса, педагогической нагрузки, 

утвержденной директором, составляется расписание учебных занятий на каждый семестр. При 

организации учебного процесса в колледже учитывается эффективное использование лабораторного 

оборудования, составляются графики проведения лабораторных работ.  

При курсовом проектировании.  
Темы курсовых проектов и работ по возможности увязываются с производством базовых 

предприятий и связаны с разработкой реальных технологий. Каждый студент получает задание от 

руководителя проекта, в котором подробно расписываются поставленные задачи. По курсовым 

проектам и работам имеются методические пособия, рекомендации с подробным указанием 

методики отдельных разделов проектов или работ.  

Методическим советом колледжа совместно с руководителями дипломных проектов разработан 

стандарт оформления курсовых и дипломных проектов. Настоящий стандарт устанавливает правила 

оформления курсовых и дипломных проектов студентами всех специальностей. Стандарт разработан 

с учетом государственных стандартов ЕСКД и ЕСТД.  

Заочная форма обучения.  
Подготовка студентов на заочном отделении осуществляется по шести специальностям: 260502 

«Технология продукции общественного питания», 100801 «Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров», 260807 «Технология продукции общественного питания», 100701 

«Коммерция (по отраслям)», 080114 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». На основании 

учебных планов разрабатывается график учебного процесса на год, который включает все этапы 

образовательного процесса, определяет их продолжительность и последовательность. На учебный 

год планируется проведение двух экзаменационных сессий для каждого курса, начало занятий – не 

позднее первого октября. Составляется график консультаций на каждый семестр.  

Для лучшей информированности студентов на интернет-сайте БТЭК размещены: график 

организации учебного процесса и график консультаций по всем дисциплинам в межсессионный 

период. В локальной сети колледжа, представлен Web-сайт отделения, который содержит все 

необходимые материалы для повышения информированности студентов, оптимизации их 

самостоятельной работы и более эффективной организации сотрудничества преподавателей и 

студентов. Все материалы находятся в свободном доступе.   
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В каждой группе в начале учебного года проводятся организационные собрания и каждому 

студенту выдаются памятки, в которых отражены изучаемые дисциплины, и наличие экзаменов, 

контрольных и курсовых работ и зачетов по ним. А так же общие требования к студентам–

заочникам. Данная информация находится и в свободном доступе на стенде отделения в колледже. 

Одним из условий хорошей успеваемости студентов является правильная организация учебного 

процесса. Педагогический коллектив работает над разработкой методических указаний для студентов 

заочников.  

Наряду с теоретическими занятиями проводятся практические занятия, лабораторные работы, 

выполняются курсовые работы, контрольные работы, консультирование по всем видам практики, 

проводится текущий контроль знаний студентов.  

Промежуточный контроль знаний проводится в период экзаменационной сессии в форме 

экзаменов, зачетов, дифференцированных зачетов. В течение учебного года осуществляется 

регулярный контроль над учебным процессом: посещение занятий студентами, выполнение 

обязательных контрольных и курсовых работ, лабораторных работ и практических заданий.  

В целях определения соответствия результатов освоения студентами образовательных 

программ среднего профессионального образования соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными комиссиями, 

которые создаются образовательной по каждой образовательной программе среднего 

профессионального образования, реализуемой колледжем. 

Государственная экзаменационная комиссия формируется из преподавателей колледжа, 

имеющих высшую или первую квалификационную категорию; лиц, приглашенных из сторонних 

организаций: преподавателей, имеющих высшую или первую квалификационную категорию, 

представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников. 

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом директора 

колледжа. 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который организует и 

контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает единство 

требований, предъявляемых к выпускникам. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не позднее 20 декабря 

текущего года на следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря) органом местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере образования, органом 

государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования, федеральным 

органом исполнительной власти, в ведении которого соответственно находится образовательная 

организация, по представлению образовательной организации. 

Председателем государственной экзаменационной комиссии колледжа утверждается лицо, не 

работающее в образовательной организации, из числа: 

- руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих ученую степень и 

(или) ученое звание; 

- руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих высшую 

квалификационную категорию; 

- ведущих специалистов - представителей работодателей или их объединений по профилю 

подготовки выпускников. 

Директор колледжа является заместителем председателя государственной экзаменационной 

комиссии. В колледже создаются нескольких государственных экзаменационных комиссий по 

каждой образовательной программе и назначаются несколько заместителей председателя 
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государственной экзаменационной комиссии из числа заместителей директора колледжа или 

педагогических работников, имеющих высшую квалификационную категорию. 

Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного календарного года. 

Формами государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования являются: 

- защита выпускной квалификационной работы; 

- государственный экзамен (вводится по усмотрению колледжа). 

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению знаний 

выпускника по специальности при решении конкретных задач, а также выяснению уровня 

подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

В зависимости от осваиваемой образовательной программы среднего профессионального 

образования выпускная квалификационная работа выполняется в следующих видах: 

дипломная работа (дипломный проект) - для выпускников, осваивающих программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются Колледжем. Студенту 

предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы, в том числе предложения 

своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического 

применения. При этом тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную 

программу среднего профессионального образования. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается руководитель и, 

при необходимости, консультанты. 

Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, назначение 

руководителей и сроков выполнения осуществляется приказом директора колледжа не позднее, чем 

две недели до начала производственной практики. 

 

4.3.2. Внедрение новых форм и методов обучения  
В колледже апробируются и реализуются на практике различные виды учебной деятельности, 

направленные на повышение результативности учебного процесса. Наряду с традиционными 

методами ведения уроков внедряются и новые педагогические технологии.  

Выбирая методику преподавания, педагоги отдают предпочтение технологиям, учитывающим 

индивидуальные особенности студентов, формированию устойчивых навыков самостоятельной 

работы.  

В связи с увеличением объема времени на самостоятельную работу студентов чаще 

используются различные формы внеаудиторной работы: работа с дополнительной литературой, 

подготовка докладов, рефератов и сообщений по темам, проведение небольших междисциплинарных 

научно-практических конференций, олимпиад, конкурсов и т.п. Виды заданий для внеаудиторной 

самостоятельной работы, их содержание носят вариативный характер, учитывают специфику 

специальности, изучаемой дисциплины, индивидуальные особенности студентов.  

На занятиях применяются элементы 11 образовательных технологий: игровая -3 чел.; 

развивающего обучения – 1 чел.; контекстного обучения – 4 чел.; дистанционного – 4 чел.; 

личностно-ориентированную – 16 чел.; проблемную – 5 чел.; модульную – 1 чел.; проектную – 10 

чел.; визуализации – 3 чел.; полного усвоения знаний – 2 чел.; информационную – 8 чел.).  

В целях повышения качества подготовки специалистов в колледже внедряются и апробируются 

различные формы аудиторной и внеаудиторной организации учебной деятельности студентов. 

Наряду с традиционными формами и методами ведения уроков осваиваются новые. Наиболее часто 

применяются: уроки-экскурсии, уроки-конференции, уроки – конкурсы, уроки брейнринги, деловые 
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игры (Птуха Н.Д., Калашникова Г.А., Кряжева М.А., Скрябина И.И., Балакирева Л.А., Анисимова 

Л.Н., Захарьева Т.И., Дедяева И.Б., Иванютина Л.В. и др.).  

Активно внедряются в обучение информационные технологии, две трети преподавателей 

проводят интегрированные урокам с помощью компьютера. Среди них: Калашникова Г.А., Кряжева 

М.А., Кочеткова А.А., Алымова Н.Н. и др.  

Теоретические и практические основы применения активных методов обучения и современных 

образовательных технологий рассматриваются на заседаниях Школы педагогического мастерства, 

Школы молодого педагога, на педагогических конференциях. Они находят свое практическое 

отражение в открытых уроках и работе предметных цикловых комиссий.  

В настоящее время педагогический коллектив колледжа работает в непрерывном режиме над 

повышением эффективности образовательного процесса в условиях формирования инновационной 

профессиональной среды учебного заведения. 

 

 

4.3.3. Ориентация учебного процесса на практическую деятельность выпускников, состояние 

связей с заинтересованными организациями  
Для организации и проведения производственного обучения колледж располагает 

необходимой материально-технической базой. Уровень оснащенности учебных кабинетов и 

лабораторий, наличие необходимого оборудования, инвентаря, инструментов, материалов, учебно-

наглядных пособий позволяют осуществить качественную подготовку обучающихся. Практика имеет 

целью комплексное освоение студентами всех видов профессиональной деятельности по 

специальности СПО, формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение 

необходимых умений и опыта практической работы студентами по специальностям. 

Основой для организации всех видов практик является действующая нормативно-правовая 

документация:  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», принят Государственной Думой, 

29 дек. 2012 г. № 273-ФЗ; 

2. Положение об учебной и производственной практике студентов (курсантов), осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования, 

приказ Минобрнауки России от 26.11.2009 №673, зарегистр. 15.01.2010года рег.№15975;  

3. Государственные стандарты по специальности;  

4. Учебные планы, рабочие программы;  

5. Договоры о сотрудничестве в сфере практического обучения;  

7. Положение «О практике» БТЭК в системе менеджмента качества.  

 

Планирование практического обучения включает план работы сектора практики на год и 

график учебного процесса. График учебного процесса разрабатывается с использованием 

текстового редактора в соответствии с учебными планами и рабочими программами по 

специальностям и профессиям.  

Организация практического обучения состоит из:  

− планирования и утверждения в учебном плане всех видов и этапов практики в соответствии 

с ОПОП СПО с учетом договоров с организациями; 

− работы по взаимодействию с представителями предприятий,  организаций и бизнес 

структур по вопросам сотрудничества и заключения договоров;  

− разработки и согласования с организациями программ, содержание и планируемые 

результаты практики; 

− осуществление руководство практикой (подбора руководителей практики от предприятий и 

организаций);  
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− контроля по  реализации программ и условий проведения практики организациями, в том 

числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности 

в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми;  

− формирования группы в случае применения групповых форм проведения практики; 

− организации процедур оценки общих и профессиональных компетенций студента, 

освоенных им в ходе прохождения практики совместно с предприятиями, участвующими в 

организации и проведении практики; 

− разработки и согласования с организациями формы отчетности и оценочный материал 

прохождения практики; 

− мониторинга посещаемости и успеваемости обучающихся;  

− проведения организационных собраний в группах с руководителями практики;  

− обеспечения руководителей практики и  студентов графиками практики и зачетов (в 

зависимости от вида), заданиями для зачета и выполнения отчетов, планами проведения 

защиты отчетов и зачетов  по итогам практики;  

− анализа отзывов о практике и решение других организационных вопросов.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) 

результатов, подтверждаемых документами соответствующих организаций. Защита отчетов  по 

итогам практик и стажировок проводятся с использованием мультимедийных презентаций. Это 

развивает творческий потенциал студентов, способствует повышению мотивации и 

результативности деятельности студента,  позволяет получить наглядное представление об 

организации работы на базах практики.  

 

Перечень предприятий, организаций, учебных заведений, с которыми 

заключены договора о сотрудничестве в сфере практического обучения 
Основа образовательного процесса КГБОУ СПО «БТЭК» – практико-ориентированное 

обучение, которое направлено на формирование не только профессиональных компетентностей и 

компетенций, но и универсальных, которые позволяют выпускнику максимально быстро 

приспосабливаться к изменяющимся условиям рынка труда.  

По всем специальностям (с углубленной подготовкой) разработаны и реализуются 

программы по деловому иностранному языку в соответствии со специальностью.  

В период обучения для студентов реализуются дополнительные образовательные  

программы на получение рабочей профессии и должности служащего.  
Обучение, повышение квалификации, переподготовка осуществляются очно и дистанционно 

с использованием системы  Mirapolis Virtual Room.  Данная  система позволяет  успешно 

проводить  веб-конференции, маркетинговые презентации, онлайн-обучение и любые другие виды 

онлайн-встреч через Интернет.  

С 2008 г. в колледже эффективно работает Координационный совет социальных 

партнёров. В соответствии со структурой Координационного совета все специальности колледжа 

имеют своих социальных партнеров. Колледж является членом: Алтайской торгово-

промышленной палаты, некоммерческого партнёрства «Рестораторы и кулинары  Алтайского 

края», Торговой ассоциации Алтайского края, Алтайской региональной Ассоциации 

«Алтайское гостеприимство».  В настоящее время колледж имеет договорные отношения с 244 

работодателями. 

 

№ 

п/п 

Вид 

практики 

Специальность Наименование предприятия №, дата договора 

1 - Практика 

для 

приобретени

Реклама 

 

 

Туристическое агентство 

 «Мастер эмоций» 

ИП Бухтоярова 

Договор № 582 от 

09.02.2012г.     Договор № 

592 от 03.06.2012г     
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я первичных 

профессиона

льных 

навыков;                 

- практика по 

профилю 

специальнос

ти;      - 

стажировка;          

- 

преддипломн

ая. 

«Прованс» 

ООО  «Марти» 

ООО «Торговый дом 

АвтоОпт» 

ООО «Модный магазин» 

ООО «Елена» 

ООО «Калина»  

ООО «Алтайское 

Туристическое Бюро» 

ООО «Виаджио» 

ООО «Тур Прогноз» 

ООО «Горячие туры 

Барнаул» 

ООО «Магазин 

путешествий» 

ИП Елисеева, 

парикмахерская 

ООО «Метро Кэш энд 

Керри» 

ИП Мошкин 

ИП Гридунов, гостевой двор 

«Королева» 

ООО «Гостиница Русь» 

ООО «И.Понкин-Б» 

ООО «Марина Турс» 

ООО «Комбо Барнаул» 

ООО «Капитал» 

Договор № 560 от 

14.05.2012г     Договор № 

575 от 22.05.2012г     

Договор № 532 от 

15.04.2012г      Договор № 

590 от 29.05.2012г     

Договор № 601 от 

14.06.2012г     Договор № 

508 от 29.03.2012г      

Договор № 558 от 

13.05.2012г     Договор № 

602 от 17.06.2012г     

Договор № 596 от 

03.06.2012г     Договор № 

598 от 05.06.2012г      

Договор № 480 от 

26.11.2012г     Договор 

№534 от 15.04.2013 г.   

Договор №533 от 

15.04.2012 г.   Договор 

№600 от 13.06.2012 г.   

Договор №520 от 

11.04.2012 г.   Договор 

№515 от 09.04.2012 г.   

Договор №604 от 

26.06.2012 г.   Договор 

№604 от 26.06.2012 г    

Договор №607 от 

26.06.2012 г    Договор 

№609 от 26.06.2012 г    

Договор №481 от 

26.11.2012 г 

2 - Учебная 

практика; 

- практика по 

профилю 

специальнос

ти;     - 

стажировка.          

Экономика и 

бухгалтерский 

учет 

 

 

ООО «Сибирь Агро» 

ПО «Чистозерное» 

Администрация 

Колыванского сельсовета 

ИП Завьялова Е.В. 

ИП Власкина В.Я. 

ГУП  «Барнаульское  

ДСУ № 4» 

ООО «Риори» 

АКОО «Много деток- 

хорошо» 

ООО «Елена» 

ООО «Гостиница Русь» 

АКГУП гостиница «Колос» 

ООО «Марина Турс» 

ИП Плешкова 

ИП Голубев 

ООГО ДОСААиФ, г. 

Договор № 587 от 

28.05.2012г.  

Договор № 558 от 

28.04.2012г.    Договор № 

589 от 28.05.2012г.     

Договор № 577 от 

22.05.2012г.    Договор № 

578 от 23.05.2012г.    

Договор № 585 от 

27.05.2012г.    Договор № 

555 от 07.05.2012г.    

Договор №510 от 

04.04.2012г     Договор № 

590 от 29.05.2012г     

Договор №520 от 

11.04.2012 г.   Договор 

№515 от 09.04.2012 г.   

Договор №604 от 
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Барнаул 26.06.2012 г    Договор 

№478 от 26.11.2012 г    

Договор №496 от 

26.11.2012 г    Договор 

№605 от 26.06.2012 г 

3 - Учебная 

практика. 

 

Коммерция 

 

ООО «555» 

ИП Балдина 

ИП Заковряшина 

ООО «Аникс» 

ООО «МОНРО» 

ООО «Островок» 

ООО «Виктория» 

ООО Фирма «Бисер» 

ИП Березовская Г.М. 

ООО «Интерьер мебель» 

ООО «Модный магазин» 

ООО «Хорошее 

настроение» 

ООО «Елена»                                       

ООО «Метро Кэш энд 

Керри» 

ИП Мошкин 

ООО «Антарес» 

ООО «И. Понкин -Б» 

ООО «Капитал» 

Договор № 579 от 

23.05.2012г.    Договор № 

591 от 29.05.2012г.     

Договор № 563 от 

15.05.2012г.    Договор № 

565 от 15.05.2012г     

Договор № 570 от 

20.05.2012г     Договор № 

573 от 21.05.2012г     

Договор № 576 от 

22.05.2012г     Договор № 

559 от 14.05.2012г     

Договор № 556 от 

08.05.2012г     Договор № 

538 от 15.04.2012г      

Договор № 532 от 

15.04.2012г     Договор № 

509 от 29.03.2012г     

Договор № 590 от 

29.05.2012г     Договор 

№534 от 15.04.2012 г.   

Договор №535 от 

15.04.2012 г.    Договор 

№522 от 12.04.2012 г.     

5 - Учебная 

практика. 

 

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

ООО «Сибирь Эксперт» 

ООО «ЛеДи» 

ООО «Прогресс» 

ООО «Продуктовая 

компания» 

ООО «Розница-1» 

ИП Кузьминых 

ИП Середа 

ИП Стрельцова 

ИП Печатнова 

ИП Мальцева 

ИП Скопилова 

ИП Веснина 

ИП Гельцер 

ООО «Метро Кэш энд 

Керри» 

ИП Мошкин 

ООО «Антарес» 

ООО «Капитал» 

 Договор № 521 от 

12.04.2012г     Договор № 

516 от 09.04.2012г     

Договор № 518 от 

10.04.2012г     Договор № 

513 от 05.04.2012г     

Договор № 511 от 

01.02.2012г     Договор № 

586 от 27.05.2012г     

Договор № 542 от 

16.04.2012г     Договор № 

541 от 16.04.2012г     

Договор № 540 от 

16.04.2012г     Договор № 

539 от 15.04.2012г     

Договор № 537 от 

15.04.2012г     Договор № 

535 от 15.04.2012г     

Договор № 517 от 

09.04.2012г     Договор 

№534 от 15.04.2012 г.   
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Договор №534 от 

15.04.2012 г.   Договор 

№522 от 12.04.2012 г. 

6 - Учебная 

практика;               

- практика по 

профилю 

специальнос

ти;     - 

стажировка 

Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании 

ООО «Иероглиф» 

ООО «Эст Лайн» 

ООО «СК Барнаул-1» 

ИП  Маркарян                    

ООО «Калина» 

ИП Гридунов, гостевой двор 

«Королева»                   

Гриль-бар  «Carte Blanche» 

ООО «Премьера Н» 

ООО «Фирма Визит» 

ООО «Бизнес Ланч» 

ООО «Зенит-1» 

ООО «Гранмулино  кафе» 

КГБОУ СПО «БСК» 

ООО «Форпит» 

ИП Набатов 

ООО «Таун-Фуд» 

ООО «Токио» 

ООО «Рамира» 

ООО «Эридан» 

УАКСП Санаторий 

«Барнаульский» 

ИП Образцова 

ООО «АМИраМ» 

ООО «Премьер» 

ИП Абашев 

ИП Каретников 

ООО «Клуб Оскар» 

ООО «И. Понкин -Б» 

Договор № 507 от 

29.03.2012 г.   Договор № 

550 от 23.04.2012 г.   

Договор № 552 от 

25.04.2012 г.   Договор № 

514 от 08.04.2012 г.   

Договор № 601 от 

14.04.2012 г.    Договор 

№600 от 13.06.2012 г.   

Договор № 484 от 

03.12.2012 г.    Договор № 

485 от 03.12.2012 г.    

Договор № 486 от 

03.12.2012 г.   Договор № 

488 от 03.12.2012 г.   

Договор № 487 от 

03.12.2012 г.   Договор № 

506 от 08.02.2012 г.   

Договор № 504 от 

00.02.2012 г.   Договор № 

501 от 08.02.2012 г.   

Договор № 536 от 

15.04.2012 г.   Договор № 

489 от 03.12.2012 г    

Договор № 543 от 

17.04.2012 г    Договор № 

548 от 19.04.2012 г    

Договор № 547 от 

19.04.2012 г    Договор № 

544 от 17.04.2012 г    

Договор № 551 от 

24.04.2012 г    Договор № 

549 от 22.04.2012 г    

Договор № 554 от 

06.05.2012 г    Договор № 

502 от 12.02.2012 г    

Договор № 562 от 

14.05.2012 г    Договор № 

505 от 01.02.2012 г     

Договор №604 от 

26.06.2012 г 

7 - Учебная 

практика;                

- практика 

для 

приобретени

я первичных 

Парикмахерское 

искусство 

ИП Драчева, 

парикмахерская «Ретро» 

ООО «Модулус», 

парикмахерская 

ИП Пилевская, 

парикмахерская «Любимая» 

Договор № 597 от 

04.06.2012г.    Договор № 

567 от 17.05.2012г     

Договор № 571 от 

20.05.2012г 

Договор № 503 от 
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профессиона

льных 

навыков.                              

ИП Брусник, 

парикмахерская  

ООО «Скарабей», 

парикмахерская 

ООО «Виртуаль», 

парикмахерская 

ИП Голубев,парикмахерская 

«Ариадна»                          

ИП Гуляева, салон красоты 

«Бьюти Фемели» 

ИП Лисица,парикмахерская  

ИП Плешкова, 

парикмахерская 

«Преображение» 

ИП Наумкова, 

парикмахерская 

ИП Елисеева, 

парикмахерская 

25.02.2012г     Договор № 

499 от 26.12.2012г      

Договор № 492 от 

26.11.2012г      

Договор № 496 от 

26.11.2012г 

Договор № 482 от 

26.11.2012г 

Договор № 603 от 

26.06.2012г 

Договор № 478 от 

26.11.2012г      

Договор № 479 от 

26.11.2012г      

Договор № 480 от 

26.11.2012г      

Договор № 481 от 

26.11.2012г 

8 - Практика 

для 

приобретени

я первичных 

профессиона

льных 

навыков;                 

- практика по 

профилю 

специальнос

ти;      - 

стажировка.          

Туризм ООО «Спутник Алтай»  

ООО «Охота» 

ООО «Караван» 

ООО «Алтайское 

Туристическое Бюро»    

ООО «Арго»                   

ООО «Империя Туризма» 

Турагентство «Алладина» 

ООО Фирма  «Плот» 

ООО «Виаджио» 

ООО «Олимпия Алтай» 

ООО «Тур Маркет» 

ООО «Ак-Тур» 

ООО «Алтай Гид» 

ООО «Млечный путь» 

ООО «Возрождение 

Тревел» 

ООО «Сибдело» 

(«Министерство Отпуска») 

ООО «ТКА  Трэвел» 

ИП Журавлева («Европа 

тур»)                                 

ООО «Алтай Турист» 

ООО «Тур Прогноз» 

ООО «Горячие туры 

Барнаул» 

ООО «Магазин 

путешествий» 

ООО «Марина Турс» 

Договор № 524 от 

21.11.2012г.    Договор № 

523 от 21.11.2011г     

Договор № 477 от 

12.11.2012г      Договор № 

498 от 21.11.2011г     

Договор № 500 от 

08.02.2012г     Договор № 

495 от 21.01.2012г      

Договор № 525 от 

21.01.2012г     Договор № 

526 от 21.01.2012г     

Договор № 527 от 

01.02.2012г     Договор № 

529 от 04.02.2012г     

Договор № 530 от 

04.02.2012г      Договор № 

531 от 15.04.2012г 

Договор № 545 от 

18.04.2012г     Договор № 

528 от 04.02.2012г     

Договор № 561 от 

14.05.2012г     Договор № 

568 от 17.04.2012г     

Договор № 584 от 

24.05.2012г     Договор № 

593 от 03.06.2012г     

Договор № 594 от 

03.06.2011г     Договор № 

602 от 17.06.2011г     

Договор № 596 от 

03.06.2011г     Договор № 
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598 от 05.06.2011г      

 - 

Стажировка;          

- 

преддипломн

ая. 

Маркетинг ООО «555» 

ИП Балдина 

ИП Заковряшина 

ООО «Аникс» 

ООО «МОНРО» 

ООО «Островок» 

ООО «Виктория» 

ООО Фирма «Бисер» 

ИП Березовская Г.М. 

ООО «Интерьер мебель» 

ООО «Модный магазин» 

ООО «Хорошее 

настроение» 

ООО «Елена» 

 ООО «Метро Кэш энд 

Керри» 

ИП Мошкин 

Договор № 579 от 

23.05.2012г.    Договор № 

591 от 29.05.2012г.     

Договор № 563 от 

15.05.2012г.    Договор № 

565 от 15.05.2012г     

Договор № 570 от 

20.05.2012г     Договор № 

573 от 21.05.2012г     

Договор № 576 от 

22.05.2012г     Договор № 

559 от 14.05.2012г     

Договор № 556 от 

08.05.2012г     Договор № 

538 от 15.04.2012г      

Договор № 532 от 

15.04.2012г     Договор № 

509 от 29.03.2012г     

Договор № 590 от 

29.05.2012г     Договор 

№534 от 15.04.2012 г.       

9 - Практика 

для 

приобретени

я первичных 

профессиона

льных 

навыков;                 

- практика по 

профилю 

специальнос

ти;      - 

стажировка.          

Гостиничный 

сервис 

Гостиница «Русь» 

Хостел «Арбуз» 

Гостиница «Колос» 

ИП Гридунов, гостевой двор 

«Королева» 

Договор №520 от 

11.04.2012 г.   Договор 

№515 от 09.04.2012 г.   

Договор №600 от 

13.06.2011 г.   Договор № 

490 от 03.12.2012 г. 

10 - Учебная 

практика;                

- 

преддипломн

ая практика;                

-  практика 

для 

приобретени

я первичных 

профессиона

льных 

навыков;                 

- практика по 

профилю 

специальнос

ти;      - 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

ООО «Иероглиф» 

ООО «Ресторан Ку-Ку» 

ООО «Эст Лайн» 

ООО «СК Барнаул-1» 

ИП  Маркарян 

ООО «Калина» 

ИП Бобков 

ООО «Птицефабрика 

Комсомольская» 

ООО Производственное 

предприятие «Угринич» 

ООО «Кино Люкс» 

                                        

МБОУ «Мартовская СОШ», 

Хабарский р-н                

ООО «Бисквит» 

Договор № 507 от 

29.03.2012 г.   Договор № 

490 от 03.12.2012 г.   

Договор № 550 от 

23.04.2012 г.   Договор № 

552 от 25.04.2012 г.   

Договор № 514 от 

08.04.2012 г.   Договор № 

557 от 13.05.2012 г.    

Договор № 490 от 

30.12.2011 г.   Договор № 

491 от 03.12.2011 г.   

Договор № 519 от 

11.04.2012 г.   Договор № 

512 от 05.04.2012 г.   

Договор № 475 от 
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стажировка.                        Гриль-бар  «Carte Blanche» 

ООО «Премьера Н» 

ООО «Фирма Визит» 

ООО «Бизнес Ланч» 

ООО «Зенит-1» 

ООО «Гранмулино  кафе» 

КГБОУ СПО «БСК» 

ООО «Форпит» 

ИП Набатова 

ООО «Таун-Фуд» 

ООО «Альфа Рител 

Компани» 

ООО «Токио» 

ООО «Рамира» 

ООО «Эридан» 

УАКСП Санаторий 

«Барнаульский» 

ИП Образцова 

ООО «АМИраМ» 

ООО «Премьер» 

ИП Абашев 

ИП Каретников 

ООО «Клуб Оскар» 

Краснощековский 

райпотребсоюз 

МКОУ Подстепновская 

СОШ 

ООО «Миэль» 

ИП Веклич 

01.10.2012 г.   Договор № 

483 от 03.12.2012 г.   

Договор № 484 от 

03.12.2012 г.   Договор № 

485 от 03.12.2012 г.   

Договор № 486 от 

03.12.2012 г.   Договор № 

488 от 03.12.2012 г.   

Договор № 487 от 

03.12.2012 г.   Договор № 

506 от 08.02.2012 г.   

Договор № 504 от 

00.02.2012 г.   Договор № 

501 от 08.02.2012 г.   

Договор № 536 от 

15.04.2012 г.   Договор № 

489 от 03.12.2011 г.   

Договор № 494 от 

15.01.2012 г.   Договор № 

543 от 17.04.2012 г    

Договор № 548 от 

19.04.2012 г    Договор № 

547 от 19.04.2012 г    

Договор № 544 от 

17.04.2012 г    Договор № 

551 от 24.04.2012 г    

Договор № 549 от 

22.04.2012 г    Договор № 

554 от 06.05.2012 г    

Договор № 502 от 

12.02.2012 г    Договор № 

562 от 14.05.2012 г    

Договор № 505 от 

01.02.2012 г    Договор № 

584 от 27.05.2012 г    

Договор № 580 от 

23.05.2012 г    Договор № 

572 от 21.05.2012 г 

11 - Практика 

по профилю 

специальнос

ти;      - 

стажировка;          

преддипломн

ая.          

Товароведение ООО «555» 

ИП Балдина 

ИП Заковряшина 

ООО «Аникс» 

ООО «МОНРО» 

ООО «Островок» 

ООО «Виктория» 

ООО Фирма «Бисер» 

ИП Березовская Г.М. 

ООО «Интерьер мебель» 

ООО «Модный магазин» 

ООО «Хорошее 

Договор № 579 от 

23.05.2012г.    Договор № 

591 от 29.05.2012г.     

Договор № 563 от 

15.05.2012г.    Договор № 

565 от 15.05.2012г     

Договор № 570 от 

20.05.2012г     Договор № 

573 от 21.05.2012г     

Договор № 576 от 

22.05.2012г     Договор № 

559 от 14.05.2012г     
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настроение» 

ООО «Елена» 

                                         

ООО «Метро Кэш энд 

Керри» 

ИП Мошкин 

ООО «Антарес» 

ООО «И. Понкин -Б» 

ООО «Капитал» 

Договор № 556 от 

08.05.2012г     Договор № 

538 от 15.04.2012г      

Договор № 532 от 

15.04.2012г     Договор № 

509 от 29.03.2012г     

Договор № 590 от 

29.05.2012г     Договор 

№534 от 15.04.2012 г.   

Договор №535 от 

15.04.2012 г.    Договор 

№522 от 12.04.2012 г.    

Договор №604 от 

26.06.2012 г     

12 - Практика 

по профилю 

специальнос

ти;      - 

стажировка;          

преддипломн

ая.          

Менеджмент (по 

отраслям) 

ООО «Алтайское 

туристическое бюро» 

ООО «ТД Русьимпотр-

Барнаул»  

ООО «Главрыба 2»  

ООО «Метро Кэш энд 

Керри» 

ИП Мошкин 

ООО «Антарес» 

ИП Гридунов, гостевой двор 

«Королева» 

ООО «Гостиница Русь» 

АКГУП гостиница «Колос» 

ООО «И. Понкин -Б» 

ООО «Марина Турс» 

ООО «Торговый дом 

АвтоОпт» 

ИП Пятанина 

Договор №553 от 

26.04.2012 г.    Договор 

№574 от 21.05.2012 г.   

Договор №581 от 

24.05.2012 г.   Договор 

№534 от 15.04.2012 г.   

Договор №534 от 

15.04.2012 г.   Договор 

№522 от 12.04.2012 г.   

Договор №600 от 

13.06.2012 г.    Договор 

№520 от 11.04.2012 г.   

Договор №515 от 

09.04.2012 г.   Договор 

№604 от 26.06.2012 г    

Договор №606 от 

26.06.2012 г    Договор № 

575 от 22.05.2012г     

Договор №608 от 

26.06.2012 г    Договор 

№609 от 26.06.2012 г 

Практику студенты проходят не только на предприятиях социальных партнёров, но и в учебной 

имитационной фирме колледжа, что позволяет учесть как общие требования Государственных 

образовательных стандартов в сфере производственного обучения, так и требования социальных 

партнёров и работодателей. 

В семи функциональных отделах учебной имитационной фирмы работают студенты под 

руководством преподавателей-координаторов. Таким образом, в учебной имитационной фирме 

работают студенты успевающие не только выполнять график учебного процесса, но и занимающиеся 

своим саморазвитием, самореализацией посредством преобразовательной, инновационной и 

творческой деятельности. При выпуске данным студентам выдаѐтся именной сертификат, 

подтверждающий выполнение ими соответствующих функциональных обязанностей. 

Реализуя программы производственной практики посредством учебной имитационной фирмы, 

колледж преследует, прежде всего, цель – воспитать более активного, самостоятельного специалиста, 

владеющего профессиональными навыками для работы в соответствующей отрасли. 
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Благодаря учебной имитационной фирме студенты максимально осознают сущность своей 

специальности. Осознают уровень собственной профессиональной подготовки, что, несомненно, 

является стимулом для дальнейшего развития студента как личности и как специалиста. 

 

 5. Качество подготовки специалистов  
 

Оценка качества подготовки специалистов осуществляется на основе анализа итоговых 

аттестаций выпускников, контроля знаний студентов по дисциплинам всех блоков учебного плана, а 

также потенциала колледжа по отдельным направлениям подготовки специалистов.  

 

5.1. Качество знаний  

В 2013/2014 учебном году конкурс в целом по образовательному учреждению составил 2,1 человека 

на место, в т.ч. на очной форме обучения – 2,2, на заочной – 1,7.  

 

Уровень образования, поступающих в КГБОУ СПО «БТЭК», человек.  
№  Уровень образования  2008 г.  2009 г.  2010 г.  2011 г.  2012 г.  2013 г.  

Заочная форма обучения  

1  На базе среднего полного 

(общего)  

98  93  102  68  86  72  

2  На базе начального 

профессионального  

32  29  10  8  2  13  

3  Прочее  -  -  -  -  -  3  

Итого:  130  122  112  76  88  88  

Очная форма обучения  

1  На базе среднего полного 

(общего)  

310  330  263  235  216  188  

2  На базе начального 

профессионального  

55  30  30  -  -  3  

3  На базе основного общего 

образования  

60  139  246  218  271  299  

Итого  425  499  539  453  487  490  

Всего  555  621  651  529  575  578  

В целом по образовательному учреждению  

1  На базе среднего полного 

(общего) чел/ %  

408/  

74%  

423/  

68%  

365/  

56%  

303/  

57,3%  

302/  

52,5%  

260/  

45%  

2  На базе начального 

профессионального чел/ %  

87/  

16%  

59/  

10%  

40/  

6%  

8/  

1,5%  

2/  

0,3%  

16/  

2,8%  

3  На базе основного общего 

образования  

60/  

10%  

139/  

22%  

246/  

38%  

218/  

41,2%  

271/  

47,2%  

299/  

51,7%  

4  Прочее чел / %  -  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

3/  

0,5%  

Итого  555/  

100%  

621/  

100%  

651/  

100%  

529/  

100%  

575/  

100%  

563/  

100%  
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5.1.1. Уровень требований при конкурсном отборе студентов  
Прием в колледж по всем специальностям осуществляется на конкурсной основе по среднему 

баллу аттестата. Прием в колледж по образовательным программам проводился по личному 

заявлению граждан.  

Прием документов от поступающих осуществлялся: 

− с 20.06.2013г. по 25.08.2013г. – по очной форме обучения, (при наличии свободных мест 

прием документов продлевается до 25 декабря текущего года); 

− с 20.06.2013г. по 01.08.2013г. - по очной форме обучения, для поступающих по 

специальностям  072501 Дизайн (по отраслям), 100116 Парикмахерское искусство; 

− с 20.06.2013г. по 15.08.2013г. – по очной форме обучения, для поступающих на целевые 

места; 

− с 20.06.2013г. по 20.07.2013г. – по очной форме обучения, для поступающих на целевые 

места по специальностям  072501 Дизайн (по отраслям), 100116 Парикмахерское искусство; 

− с  20.06.2013г. по 30.09.2013г. –  по заочной форме обучения.  

На базе основного общего образования (9 классов) на места финансируемые бюджетом прием 

документов ведется по следующим специальностям: 

Код Специальность Срок обучения Квалификация  

101101 Гостиничный сервис 3 г 10 мес. Менеджер 

260807 Технология продукции 

общественного питания 
3 г 10 мес. 

Техник - технолог 

031601 Реклама  3 г 10 мес. Специалист по рекламе 

072501 Дизайн (по отраслям) 3 г 10 мес. Дизайнер 

100116 Парикмахерское искусство 2 г 10 мес. Технолог 

100401 Туризм 3 г 10 мес. Специалист по туризму 

100118 Техника и искусство 

фотографии 
2 г 10 мес. 

Фототехник 

 

На базе основного общего образования (9 классов)  на места с оплатой стоимости обучения 

прием документов ведется по следующим специальностям: 

 

Код Специальность Срок обучения Квалификация  

101101 Гостиничный сервис 3 г 10 мес. Менеджер 

260807 Технология продукции общественного 

питания 
3 г 10 мес. 

Техник - технолог 

031601 Реклама  
3 г 10 мес. 

Специалист по 

рекламе 

072501 Дизайн (по отраслям) 3 г 10 мес. Дизайнер 

100116 Парикмахерское искусство 2 г 10 мес. Технолог 

100401 Туризм 
3 г 10 мес. 

Специалист по 

туризму 

100118 Техника и искусство фотографии 2 г 10 мес. Фототехник 

 

На базе среднего (полного) общего образования (11 классов) на места финансируемые 

бюджетом прием документов ведется по следующим специальностям: 
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Профессиональное обучение (повышенный уровень) 

Код Специальность Срок 

обучения 

Квалификация  

100801 Товароведение  

и экспертиза качества потребительских 

товаров 

2 г 10 мес. 

Товаровед - эксперт 

080114 Экономика и бухгалтерский учет  

(по отраслям) 
2 г 10 мес. 

Бухгалтер, специалист по 

налогообложению 

Базовый уровень 

Код Специальность Срок 

обучения 

Квалификация  

100701 Коммерция (по отраслям) 1 г 10 мес. Менеджер по продажам 

260807 Технология продукции общественного 

питания 
2 г 10 мес. 

Техник - технолог  

100114 Организация обслуживания в 

общественном питании 
2 г 10 мес. 

Менеджер 

 

На базе среднего (полного) общего образования (11 классов) на места с оплатой 

стоимости обучения прием документов ведется по следующим специальностям: 

 

Профессиональное обучение (повышенный уровень) 

Код Специальность Срок 

обучения 

Квалификация  

100801 Товароведение  

и экспертиза качества потребительских 

товаров 

2 г 10 мес. 

Товаровед - эксперт 

080114 Экономика и бухгалтерский учет  

(по отраслям) 
2 г 10 мес. 

Бухгалтер, специалист по 

налогообложению 

101101 Гостиничный сервис 2 г 10 мес. Менеджер 

100401 Туризм 2 г 10 мес. Специалист по туризму 

Базовый уровень 

Код Специальность Срок 

обучения 

Квалификация  

100701 Коммерция (по отраслям) 1 г 10 мес. Менеджер по продажам 

260807 Технология продукции общественного 

питания 
2 г 10 мес. 

Техник - технолог  

100114 Организация обслуживания в 

общественном питании 
2 г 10 мес. 

Менеджер 

031601 Реклама 2 г 10 мес. Специалист по рекламе 

100116 Парикмахерское искусство 1 г 10 мес. Технолог  

100118 Техника и искусство фотографии 1 г 10 мес. Фототехник 

072501 Дизайн (по отраслям) 2 г 10 мес. Дизайнер 
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На базе начального профессионального образования по профилю КГБОУ СПО «БТЭК» на 

места с оплатой стоимости обучения прием документов осуществлялся по следующей 

специальности: 

 

Базовый уровень 

Код Специальность Срок 

обучения 

Квалификация  

260807 Технология продукции общественного 

питания 
1 г 10 мес. 

Техник - технолог  

 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

При приеме в образовательную организацию для обучения по специальностям: 072501 Дизайн 

(по отраслям), 100116 Парикмахерское искусство, требующим наличия у поступающих 

определенных творческих способностей, проводится вступительное испытание по рисунку. 

Вступительное испытание по рисунку проводится в письменной форме и оценивается по 

стобальной шкале. 

Подготовленность выпускников к выполнению требований ФГОС СПО  
Срезовые контрольные работы составлены преподавателями колледжа в соответствии с 

требованиями ГОС СПО, рассмотрены цикловыми комиссиями и утверждены зам. директора по 

учебной работе, имеют рецензии из других учебных учреждений. Результаты срезового контроля 

знаний по всем циклам дисциплин специальностей 030503 «Правоведение», 031601 «Реклама», 

080402 «Товароведение (по группам однородных товаров)», 080501«Менеджмент (по отраслям)», 

080110 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 100106 «Организация обслуживания в 

общественном питании», 100106 «Парикмахерское искусство», 260807 «Технология продукции 

общественного питания», 100105 «Гостиничный сервис», 100401 «Туризм»представлены в 

Приложении № 5, формы 2-8.  

по программам среднего профессионального образования  

- гуманитарные и социально–экономические дисциплины – 3,8;  

- общеобразовательные –3,6  

- математические и общие естественнонаучные дисциплины – 3,7;  

- общепрофессиональные дисциплины – 3,6;  

- специальные дисциплины –3,7.  

Система контроля знаний студентов и учащихся в колледже соответствует принятой в 

государственных образовательных стандартах учреждений СПО и включает текущий, 

промежуточный и итоговый контроль. Контроль знаний студентов и учащихся, его частота 

определяется по всем дисциплинам в соответствии с учебными планами, он проводится в форме 

обязательных контрольных работ и защиты рефератов. Учет успеваемости студентов и учащихся 

осуществляется на основании ежемесячной аттестации и по результатам промежуточной аттестации. 

Экзаменационные билеты составляются в соответствии с программой курса, количество экзаменов – 

не менее шести в учебном году.  

Промежуточная аттестация проводится в форме:  

- экзамена по отдельной дисциплине,  

- комплексного экзамена по двум дисциплинам,  

- зачета по отдельной дисциплине,  

- контрольной работе по отдельной дисциплине.  

Итоги аттестации ежемесячно анализируются цикловыми комиссиями, учебно-воспитательной 

комиссией для принятия оперативного решения по улучшению абсолютной и качественной 

успеваемости.  
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Государственная Итоговая аттестация выпускников проводится в виде защиты дипломных 

проектов по специальностям. 

 Для проведения Государственной аттестации создаются Государственные аттестационные 

комиссии (ГАК) по специальностям. Председатели ГАК утверждаются Учредителем, а заместители и 

члены ГАК – приказом директора колледжа. По отзывам председателей ГАК, тематика выполненных 

дипломных проектов соответствует профилю подготовки специальностей, актуальна и направлена на 

решение задач, стоящих перед конкретным производством.  

 

5.1.2. Воспитательная работа со студентами и социально–бытовые условия  
В соответствии с Программой развития воспитания студентов целеполагающей основой 

воспитательной работы колледжа является: создание условий для обучения и воспитания, развития и 

саморазвития гражданина ХХI века, обладающего высокой профессиональной подготовленностью, 

нравственностью, демонстрирующего активную позицию в интеллектуальном и социальном 

творчестве. 

Исходя из поставленной цели, основными задачами воспитательной работы в колледже 

являются:  

– создание условий для формирования профессионального мышления, расширения кругозора 

будущих специалистов; 

– приобщение студентов к общечеловеческим ценностям, нормам морали, межнациональным 

устоям и традициям; 

– обеспечение социальной защищённости и социально-психологической поддержки студентов; 

– формирование личности, направленной на совершенствование общества, в котором она 

живет, умеющей противодействовать асоциальным процессам; 

– привлечение студентов к организаторской деятельности, развитие самоуправления; 

– создание условий для реализации творческого потенциала студентов; 

– формирование здорового образа жизни в студенческой среде. 

В целях создания оптимальных условий для внеучебной работы в КГБОУ СПО «БТЭК» 

разработаны:  

1. Программа развития воспитания студентов КГБОУ СПО «БТЭК» на период с 2011 до 2015 

года.  

2. Программа социализации обучающихся 

3. Локальные акты:  

- положение о семинаре кураторов БТЭК;  

- положение о студенческом самоуправлении; 

- положение о студенческом координационном совете; 

- положение о психолого-педагогическом совете; 

- положение о социально-психологическом секторе; 

- положение о службе по воспитательной работе 

- положение о стипендиальном обеспечении и другой социальной поддержке студентов;  

- положение о дежурстве в колледже;  

- положение о межсессионной аттестации студентов колледжа;  

- положение об организации промежуточной аттестации студентов;  

- положение о порядке перевода, отчисления, восстановления студентов и порядке 

предоставления академических отпусков;  

- положение о студенческом общежитии; 

- положение о проведении конкурса на лучшую комнату в общежитии;  

- правила внутреннего распорядка в колледже;  

- правила проживания в общежитии.  



46 

 

Реализация этих документов отражена в планах воспитательной работы, анализе 

воспитательной работы, а также протоколах. Для организации воспитательной работы создана 

структура управления учебно-воспитательным процессом: 

  - малый педагогический совет; 

  - Предметно-цикловые комиссии; 

- семинар кураторов; 

- психолого-педагогический совет; 

- студенческий координационный совет; 

- студенческий совет общежития; 

- старостат; 

- актив группы; 

- социально-психологический сектор; 

- служба по воспитательной работе; 

- центр дополнительного образования; 

- библиотека; 

- физическое воспитание. 

Тема воспитательной работы «Гармоничное развитие нравственных, гражданских, 

профессиональных и творческих компетенций обучающихся в системе воспитательного процесса 

СПО». Воспитательная работа в колледже строится по трем основным блокам: общеколлективная, 

групповая и индивидуальная. Планирование осуществляется по направлениям:  

1.. Гражданско-патриотическое воспитание 

2. Духовно-нравственное воспитание.  

3. Профессиональное трудовое и экономическое воспитание.  

4. Художественно-эстетическое воспитание.  

5. Воспитание культуры здоровья (физического, психического, и социального).  

6. Семейное воспитание.  

7. Экологическое воспитание и самовоспитание.  

Основной акцент делается на гражданско-патриотическом воспитании, развитии нравственно-

духовной личности и воспитании в профессиональной сфере деятельности. Для реализации 

поставленных задач воспитательного направления используются самые разнообразные формы и 

методы.  

Гражданско-патриотическое воспитание  
Важным этапом в формировании гражданской позиции, правовой культуры является  работа по 

профилактике экстремизма, терроризма, профилактика различного рода правонарушений.  В этом 

направлении проходят многочисленные встречи со специалистами правоохранительных органов, 

встречи с юристами, круглые столы: 

 «Профилактика правонарушений. Ограничение пребывания несовершеннолетних в 

общественных местах»; 

  «Ответственность за правонарушения. Права и ответственность участников дорожного 

движения»; 

  «Наркотики. Закон. Ответственность»;  

 «Профилактика экстремизма в молодежной среде»;  

 «Профилактика экстремизма в сети интернет». 

Формированию правовой грамотности способствует проведение месячника молодого 

избирателя. В колледже работает штаб «Молодой избиратель колледжа», в рамках работы которого 

проходят беседы и встречи с представителями партий «Единая Россия» и др. Студенты принимают 

активное участие в мероприятиях краевого и городского уровней в рамках месячника: деловая игра 

«Я иду голосовать»; интеллектуальная игра «Я - гражданин».  
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Большую роль в воспитании патриота и гражданина своей страны играют мероприятия, 

посвященные празднованию Победы в Великой Отечественной войне: 

 Акция «Бессмертный полк»; 

 Краевой этап Всероссийского проекта «Наша общая Победа»;  

 Встречи с ветеранами Вов, участниками блокады в Ленинграде; 

 Адресная помощь  труженикам тыла; 

 Классные часы: «Мир без нацизма», «Детям войны» и др.; 

 Смотр презентаций «Годы опаленные войной» 

 Сбор средств для возложения цветов на мемориал памяти (Акция «Никто не забыт, ничто не 

забыто») 

Воспитанию милосердия служат сборы средств для детей-сирот детского дома № 7, для «детей 

– отказников» детской городской инфекционной  больницы № 2, сбор средств пострадавшим от 

наводнения на Дальнем Востоке, паводка в Алтайском крае; активное участие в Весенней недели 

добра.      

Ведется экскурсионная работа по городу Барнаулу, Алтайскому краю.  

Традиционно в феврале проходит месячник гражданско-патриотического воспитания студентов 

колледжа в рамках всероссийского месячника оборонно-массовой работы.  

В ходе месячника проведены мероприятия:  Беседа в общежитии «Памятные даты России. 70-

летие Сталинградской битвы», в читальном зале библиотеки Слайд - спектакль «Герои России» и 

выставка «Дни воинской славы России» спортивная эстафета между командами преподавателей и 

студентов колледжа «Спортивное студенчество страны», в актовом зале торжественное мероприятие 

«Достойные  сыны Отечества», в фойе 1-го этажа демонстрировался видеоряд о датах и событиях 

февраля. Для студентов допризывного возраста встречу-экскурсию на военную кафедру Алтайского 

технического гос университета им. И.И. Ползунова.  

Неоценимый вклад в формирование патриота и гражданина вносят классные руководители. 

Они организуют классные часы на темы: «Воспитание патриотизма и культуры межнациональных 

отношений», «Город, в котором мы живем», «Избирательное право или обязанность», и др., проводят 

индивидуальные беседы со студентами.  

Встреча с работниками военкомата, ветеранами воспитывает уважительное отношение 

традициям, культуре своего народа, ко всем воинам, защищавшим нашу Родину в различные 

периоды истории страны, убеждает в необходимости исполнения долга - служить Родине, 

пробуждает в студентах чувство гордости за выпускников колледжа, с честью выполнивших 

воинский долг.  

Результатом работы по данному направлению служат награды, которые адресованы как 

колледжу, так и лично студентам.  

Благодарственные письма, грамоты, дипломы - районного, городского и краевого уровней.  

 Диплом II степени  Общероссийского конкурса «Инновационный социальный проект 2013-

2014 учебного года», разработка педагогического проекта «Письма в будущее», Карпова Л.И., 

всероссийский уровень; 

 Диплом II степени в номинации «Обряды» Краевого фестиваля «Культурные традиции, 

культурные особенности народов, населяющих нашу страну» Сидорова Ксения гр. У-131 , краевой 

уровень; 

 Диплом III степени в номинации «Народный танец» Краевого фестиваля «Культурные 

традиции, культурные особенности народов, населяющих нашу страну» Болд Мандахсоел гр.Тр-

1112, краевой уровень;  

 Благодарность Краевого фестиваля «Культурные традиции, культурные особенности народов, 

населяющих нашу страну» Крапп О.А., краевой уровень; 
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 Благодарность  Краевого фестиваля «Культурные традиции, культурные особенности народов, 

населяющих нашу страну» Томилина И.И., краевой уровень; 

 Диплом участника XVII Краевого фестиваля  патриотическоой песни «Пою мое Отечество» 

,Голубева Диана, Маклакова Софья гр. Тр-1311 краевой уровень; 

 Диплом за 2 место, диплом за 3 место, Благодарности Открытого городского 

конкурса эссе и стенных газет по теме: «Комплекс мероприятий по борьбе с экстремизмом» 

среди обучающихся образовательных организаций НПО и СПО,  Иванова Юлия, Касьяненко Дарья, 

Копейкина Ирина, Подоляк Анастасия, Жижина Елена гр. Д-1311, городской уровень; 

 Диплом участника городской конкурсной программы «Стихом и песней славим мы Россию», 

посвященного 69-й годовщине ВОв (ФГОУ ВПО «АГАКИ»), Забродина Дарья гр. У-121, Мережко 

Анастасия, Маклакова Софья, гр. Тр-1311, городской уровень; 

 Диплом за активное участие во Всероссийской неделе добра; 

 Благодарности за оказание бесплатных парикмахерских услуг детскому дому № 7,  гр. ПР-

1211, Пр-1111 (рук. Зинченко Ю.Г., Мокрянская Н.В.), городской уровень; 

 Диплом за активное участие в городской интеллектуальной игре «Я - гражданин», 

посвященной месячнику молодого избирателя; 

 Диплом за 1 место в районной  деловой  игре «Я иду голосовать» среди команд студенческой 

молодежи муниципального форума молодых избирателей Ленинского района г. Барнаула «Молодая 

волна» команда из 6 чел. гр. Гс-1311 . 

Общественная деятельность формирует активную гражданскую позицию студента и 

приобщает его к желанию активного преобразования действительности, знакомит с историческим, 

культурным и художественным наследием, воспитывает уважение к культуре и традициям России, 

края, колледжа. Этому способствуют: торжественная линейка и классные часы в День Знаний, 

литературно-музыкальные композиции ко Дню Учителя, Дню Защитника Отечества, 

Международному женскому дню и дню Победы, неделя памяти, посвященная 9 Мая, классные часы 

«Наши традиции», «Последний звонок», а также связь с преподавателями-ветеранами.  

Профориентационная работа проводится систематически в течение всего учебного года в 

самых разнообразных формах: маркетинговые исследования образовательного рынка; рекламные 

акции БТЭК, творческие встречи, городские шоу, статья в СМИ. Дни открытых дверей, 

информационная работа в общеобразовательных и специализированных школах, ПУ и ПЛ г. 

Барнаула, участие в ярмарках профессий, проведение совместных соревнований и мероприятий с 

учащимися школ города, организация информационно- правовых консультаций для учащихся школ и 

их родителей. Главными организаторами этой работы является агитбригада из студентов-

представителей, под руководством ответственного секретаря приемной комиссии и руководителя 

студенческого клуба.  

Духовно-нравственное воспитание  
Большое внимание в колледже, по данному направлению, уделяется работе кураторов с 

группами. Основными формами работы кураторов по данному направлению являются: организация 

экскурсий в музей колледжа и музеи города, края, посещение выставок и театров.  

Одним из наиболее важных форм работы куратора с группой является проведение классных 

часов и открытых мероприятий:  

 • «Учитель перед именем твоим»  

 • «Здравствуй студент!»  

 • ««Город над Обью»  

 • «Я живу в России»  

 • «Культурное наследие В.М. Шукшина»  

 • «Жизнь замечательных людей». Долорес Кондрашева  
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 • «Что есть совесть»  

 • «Родина моя – Алтай!»  

 • «Обычаи и традиции Алтая»  

 • «Мы за чаем не скучаем»  

 • «О традициях колледжа»  

 • «Знаменитые люди Алтая»  

 • «Праздники, которые всегда с нами»  

 • «Культура проведения праздников»  

 • «Народное творчество всегда с нами»  

 • «Барнаул, Барнаул…»  

 • «Славянские традиции»  

 • «Я люблю тебя, Россия»  

 • «Великие женщины России»  

 • «Наше условие – долой сквернословие»  

Важным в данном направлении является работа музея колледжа.  

Сформированы экспозиции «Преподаватель года», сформировано дело «Я из династии 

выпускника…».  

В музее проводятся не только экскурсии. На имеющихся материалах проводятся уроки и 

классные часы.  

Работа по духовно-нравственному воспитанию проводится и в общежитии колледжа. Регулярно 

проводятся общие собрания проживающих студентов, с привлечением администрации колледжа.  

В целях улучшения культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной работы, организации 

позитивного досуга студентов, соблюдения ими норм и правил проживания в студенческом 

общежитии в начале года избирается Студенческий Совет общежития. Он осуществляет свою 

деятельность на основании «Положения о студенческом совете общежития » 

Участие в мероприятиях, посвященных  Дню  толерантности, выпуск стенгазет  и бюллетеней  в 

общежитии КГБОУ СПО «БТЭК» с целью формирования толерантного сознания среди 

проживающих 

Студенты посещают спектакли в театрах города, знакомятся с экспозициями музеев и выставок.  

Совет общежития проводит тематические вечера и конкурсные программы: «Общежитие – наш 

дом», конкурсы по безопасности жизнедеятельности, «Мое любимое блюдо», «Новый год стучится в 

двери», «Самый вкусный блин», конкурс на лучшую открытку - поздравление «Валентинку» и т.д..  

Ежегодно подводятся итоги конкурса на «Лучшую комнату общежития», где победители 

награждаются призами и почетными грамотами или туристическими поездками.  

В общежитии колледжа в течение года проводится много мероприятий данного направления 

работы: творческий марафон студентов общежития  «Россия- Родина моя!» и творческий отчет о 

жизни общежития в виде фотоальбома «Вот так мы живем!» в рамках районного конкурса 

общежитий.  

Результатом работы по данному направлению служат награды, которые адресованы как 

колледжу, так и лично студентам.  

Благодарственные письма, грамоты, дипломы - районного, городского и краевого уровней.  

 Благодарности за участие во  II Городском слете активистов студсоветов общежитий 

образовательных организаций СПО и НПО , городской уровень; 

 Благодарности за помощь в проведении театрализованного представления «Олимпийские 

ритмы Нового года», районный уровень; 

 Диплом и специальный приз X Международного музыкального фестиваля-конкурса «От 

рождества к рождеству» , Болд Мандахсоел гр.Тр-1112 , городской уровень; 

 Грамота за 1,2 место в конкурсе общежитий «Наша дружная семья»: районный уровень. и т.д.  
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Адаптации студентов нового набора способствуют праздник «Здравствуй, студент 20…!». 

Проведение торжественной линейки Посвященной «Дню знаний».Первая учебная неделя включает: 

проведение организационного родительского собрания, встречи с администрацией колледжа, рассказ 

об истории БТЭК, в виде видеофильма и посещения музея колледжа. Ознакомление с 

правами и обязанностями студента, составление социального паспорта группы, включение 

студентов в коллективную, творческую и спортивную деятельность, через презентацию клубов, 

центров студенческого самоуправления.  

Формирование коллектива и органов самоуправления в группах/колледже осуществляется 

через планомерную работу старостата, стипендиальной комиссии, УВК, студенческого совета, 

профоргов групп, актива групп.  

Социально-психологический сектор работает в тесном контакте с педагогическим 

коллективом. Основная цель деятельности:  обеспечение психолого-педагогического сопровождения  

субъектов образовательного процесса,  способствующее развитию личности студентов в условиях 

обучения и воспитания.  Для реализации цели  определены следующие задачи: 

1. Систематическое отслеживание особенностей адаптации участников образовательного 

процесса на различных этапах обучения;  

2. Создание условий для сохранения и укрепления психологического здоровья субъектов 

образовательного процесса; 

3. Повышение психологической компетентности  участников образовательного процесса. 

Содержание  работы педагога-психолога представлено в совокупности основных направлений 

профессиональной деятельности: психологическая диагностика, консультирование, коррекционно-

развивающая работа, психопросвещение и психопрофилактика, а так же, организационно- 

методическая работа.  

В текущем году по данному направлению велась работа не только со студентами, в том числе 

из категории детей-сирот и детей, ОБПР, но и с преподавателями, и родителями студентов.  

Диагностики были направлены на: изучение уровня адаптации студентов к новым условиям (в 

начале и в конце учебного года); изучение психологического климата в коллективе; выявление 

доминирующего типа способностей; выявление склонности к отклоняющемуся поведению; 

выявление трудностей в работе куратора группы;  изучение характерологических особенностей 

личности и т.д. Результаты обследований были представлены субъектам образовательного процесса в 

ходе индивидуального консультирования, на семинарах кураторов, педагогическом совете, 

родительском собрании. 

Информационная политика колледжа заключается в полномерном осве-щении всех текущих 

событий как учебной, так и общественной жизни учебного заведения. Так регулярно в течение 

каждой недели работают видеоновости, освещающие самые важные события в колледже. 

Систематически новости выкладываются на сайт колледжа.   

Профессиональное трудовое и экономическое воспитание.  
Мониторинг профессиональной подготовки осуществляется через конференции, публичные 

защиты творческих проектов по специальным дисциплинам, защиты курсового и дипломного 

проекта, конкурсы профессионального мастерства, мастер- классы, выставки творческих работ 

студентов. Проводятся тестирования на выявление профессиональной пригодности специалистами 

центра занятости.  

Творческие встречи с ведущими специалистами профильных предприятий и ВПО. 

Традиционными стали встречи с работниками торговли, индустрии гостеприимства и туризма, 

социальными партнерами, выпускниками колледжа, представителями различных специальностей.  

Проводятся экскурсии на предприятия ООО «Мария-РА», «Новэкс», «Холидей - Классик», 

Турагенства «Ак-Тур», гостиницы «Русь», «Барнаул», «Центральная», предприятия общественного 

питания, промышленные предприятия города. С целью трудоустройства для выпускников колледжа, 
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работает Отраслевая студенческая биржа труда «Перспектива», приглашаются работники городской 

молодежной биржи труда, проводится День Карьеры.  

Мероприятия, направленные на повышение профессионального мастерства:  
Регулярно проходят недели ПЦК, в ходе которых, проводятся конкурсы плакатов и газет, 

кроссвордов, олимпиады, конференции, КВН, концерты, расширенные заседания кружков и 

открытые уроки. Студенты специальности  Туризм принимают активное участие в турслётах, 

соревнованиях по туризму. Студенты колледжа всех специальностей участвуют в работе клубов 

студенческого самоуправления (Экономика - это интересно, Гармония искусства и еды. Все 

необычное и оригинальное, и другие). 

Студенты колледжа принимают активное участие в городских, краевых, региональных, 

международных научно-практических конференциях.  

Студенты колледжа принимали участие в выставке «Алтай-тур, Алтай-курорт» в 

с.Новотырышкино.   

Ежегодно в колледже проходит научно-практическая студенческая конференция «Актуальные 

проблемы потребительского рынка» с выпуском сборника материалов НПСК; выставка студенческих 

рефератов, лабораторных работ, курсовых и дипломных проектов;  

Проводятся выставки студенческих работ, выполненных на учебных и практических занятиях 

(эскизы, рисунки, живопись, батик, коллаж, фотография, элементы дизайна интерьера, различного 

содержания, вышивка, бисероплетение, авторская открытка);  

Результатом работы по данному направлению служат награды, которые адресованы как 

колледжу, так и лично студентам.  

Благодарственные письма, грамоты, дипломы - районного, городского и краевого уровней.  

Привитие любви к труду - одна из составляющих воспитательной деятельности в  колледже. В 

этом плане, необходимо отметить: дежурство учебных групп, уборка  аудиторий, озеленение и 

уборка территорий, прилегающих к зданию колледжа и общежития.  

Студенты колледжа участвуют в городских, районных экологических акциях: «Чистый город», 

«Чистый четверг», очистка русла реки Ляпиха, очистка территории заглавных букв БАРНАУЛ в 

Нагорном парке, «Снежный десант»   

Художественно-эстетическое воспитание  
Важным направлением воспитательной деятельности колледжа, является художественно-

эстетическое воспитание студенческой молодежи. С целью развития и реализации творческого 

потенциала студентов работают культурно-досуговые объединения:  

- вокальная студия «Альянс»;  

- клуб ведущих «Конферанс»;  

- команда КВН «22 регион»;  

- студия флористики «Орхидея» и т.д.  

Эти коллективы в постоянном составе объединяют около ста человек, в течение  года во всех 

мероприятиях приняли участие 686 человека. Данные объединения - участники многих мероприятий 

в колледже: День учителя, «Посвящение в 

первокурсники», День святого Валентина, Дни открытых дверей, праздники 8 марта и 23 

февраля, Международный День КВН, День Победы, Последний звонок, и т.д.  

Живой интерес у студентов вызывают такие формы художественно-эстетического воспитания, 

как литературно-музыкальные гостиные и устные журналы, посвящѐнные творчеству композиторов 

и певцов.  

Каждая группа побывала в кинотеатрах, театрах города, где познакомилась с различными 

жанрами театрального искусства.  

Познавательная деятельность расширяет кругозор, формирует потребность в 

интеллектуальном развитии; прививает любовь к искусству; оттачивает художественный вкус; 
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формирует умения и навыки исследовательской работы (посещение экспозиций предметов ДПИ; 

портретной живописи, скульптуры, графики, а также фото и рекламных выставок; театральных 

спектаклей; конкурсных показов; посещение библиотек, театров; семинаров).  

Художественная деятельность развивает эстетическое мироощущение, способность к 

художественному мышлению и тонким эмоциональным отношениям: (праздники «Новый год» и 

«День святого Валентина»; конкурс фото-работ «Город в котором мы живѐм», «Образы нашего 

города» организованная в течении всего учебного года выставка лучших работ студентов колледжа; в 

общежитии конкурс выставка студенческих работ и плакатов «Молодежный островок», «Здравствуй 

осень», «Всемирный день борьбы со СПИДОМ», «Новый год стучится в двери», «Лучшая 

Валентинка», «Я выбираю ЗОЖ» и т.д.).  

Центр «Самоцветы творчества» Поставленные задачи в программе реализуются в 

структурных подразделениях - вокальной студии «Альянс», клубе КВН «22 регион», клуб ведущих 

«Конферанс», студии флористики «Орхидея».  

В рамках этого объединения проводится более 100 мероприятий, в которых студенты 

принимают активное участие, демонстрируя таланты творчества, мастерства, профессионализм.  

Начиная с первых дней учебы в колледже, активно проходит акция по набору новых 

участников в творческие коллективы. Особое внимание руководители уделяют первокурсникам.  

При поступлении в колледж каждый абитуриент получает индивидуально разработанную 

анкету, благодаря которой выявляются творческие личности.  

В течение года участники творческого объединения активно участвуют в профориентационной 

работе, в мобильной агитбригаде, участники которой ярко, красочно, представляет свои профессии, 

которые можно получить в колледже.  

Традиционными и любимыми стали в колледже конкурсы талантов и творчества студентов, 

театрализованные представления «Посвящение в студенты», «День учителя», «День студентов», 

«День влюбленных», Международный день 8 Марта, День Защитник Отечества, праздники 

последнего звонка для выпускных групп и др.  

Ежегодно с 2009 года по инициативе участников команды КВН «22 регион» проводится 

открытый чемпионат КВН среди студентов и педагогов, благодаря которому в колледже было 

организовано 7 новых команд КВН, которые в последствии стали активными участниками всех 

мероприятий не только внутри колледжа, но и на различных мероприятиях Ленинского района, 

города.  

Вокальная студия «Альянс» Начинает свою работу с начала учебного года, праздничным 

открытием дня знаний. Праздничная линейка, концерт, знакомство кураторов с группами.  

Осенью проходит фестиваль студенческого творчества «Новая звезда», где студенты могут 

попробовать себя  в различных жанрах: вокал, хореография, оригинальный жанр. 

В течение учебного года проводится большое количество мероприятий, студенческая жизнь 

становится интересней. Каждый студент пытается показать себя со всех сторон: певец, танцор, 

юморист, у многих это получается и далее эта творческая способность помогает утвердиться в своей 

будущей профессии.  

В учебном году проводится большая профориентационная работа в различных учебных 

заведениях города Барнаула. Студенты БТЭК охотно принимают участие в агитационной работе 

колледжа.  

Хочется отметить, что на протяжении всего года проводятся различные тематические 

праздники различного уровня,студенты участники вокальной студии «Альянс» очень эксклюзивно 

подходят к подготовке номера придумывая различные варианты, как вокального, так и сценического 

выступления.  

Результатом работы по данному направлению служат награды, которые адресованы как 

колледжу, так и лично студентам.  
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Благодарственные письма, грамоты, дипломы - районного, городского и краевого уровней.  

 Диплом участника XIV Регионального фестиваля студенческих театров эстрадных миниатюр 

«Белая ворона», Голубева Диана гр. Тр-1311, краевой уровень; 

  Диплом за участие в КВН по информатике: городской уровень;  

  Сертификат участника фестиваль конкурса эстрадного творчества на иностранных языках 

«ЕВРОМИКС - 2014»: краевой уровень;  и др. 

Воспитание культуры здоровья  

В формировании здорового образа жизни важна работа по физической подготовке студентов, 

которая проводится по следующим направлениям: учебные занятия, внутриколледжские 

соревнования по различным видам спорта, участие в спартакиаде г. Барнаула среди ССУЗОВ, 

проведение Дней здоровья. В колледже функционирует 6 секций: легкая атлетика; лыжи; ми-ни-

футбол; волейбол; баскетбол; настольный теннис, армспорт.  

Спортсмены колледжа принимают участие в городской спартакиаде по шести видам спорта, где 

занимают призовые места.  

Основным направлением в работе взята тема: «Здоровый образ жизни и психопрофилактика». С 

этой целью работает клуб «ЗОВ», в котором студенты-волонтеры обучаются проведению игровых 

тренингов личностного роста по интеллектуальному здоровью. В клубе «ЗОВ» занимаются 26 

человек. Тесно сотрудничают с МБОУ СОШ №64, МБДОУ «Детский сад № 157» «Тополек»,  

КГБС(К)ОУ «БС(К)ОШ №4 V вида», КГБУЗ «Краевой психоневралогический детский санаторий»  г. 

Барнаула 

Регулярно планируются и проводятся мероприятия со студентами по профилактике наркомании 

и других асоциальных явлений. В ходе этих меро-приятий проводились встречи со специалистами, 

беседы, анкетирование, конкурсы плакатов и газет, просмотр видеофильмов.  

Совет по профилактике асоциального поведения, где рассматривает вопросы нарушения правил 

проживания в общежитии и внутреннего распорядка в колледже: распитие алкогольных напитков, 

табакокурение.

Лекции, беседы о здоровом образе жизни, встречи с врачом − наркологом, гинекологом, 

венерологом, а также с инспектором КНД.  

Мероприятия, направленные на укрепление здоровья и физвоспитания: «Осенний кросс», 

«День Здоровья». Акция «Здоровая Россия, трезвая Россия» направлена в первую очередь на 

привлечение внимания студентов к проблеме зависимости (табачной, наркотической, алкогольной, 

игровой и т.д.)  

Мероприятия, направленные на повышение личной безопасности: инструктажи о правилах 

поведения в общественных местах, во время летнего отдыха,  внутреннего распорядка в колледже, о 

мерах пожарной безопасности. Лекции «Поведение населения при террористических проявлениях», 

«Оказание первой помощи при чрезвычайных ситуациях», учения «Отработка действий 

преподавательского состава и студентов при угрозе террористического акта».  

В спортивных секциях под руководством Колотова А.П., Дорожкина А.Г., Гаричева А.Г. 

занимаются легкой атлетикой; лыжами; мини-футболом; волейболом; баскетболом; настольным 

теннисом.  

Центр «Здоровье» Насчитывает три структурных единицы: клуб «ЗОВ» (Здоровый образ 

выбираю), клуб «7-Я» (объединяющий детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей), 

спортивно-оздоровительный клуб «Чемпион».  

Клуб «ЗОВ» объединяет студентов и преподавателей, пропагандирующих и ведущих здоровый 

образ жизни. По инициативе клуба в колледже регулярно проводятся декады здоровья; форум «Мир 

прекрасен и сложен, давайте его украшать»; конкурсы рисунков, стихов, стенгазет, тренинги по 

здоровому образу жизни. Клуб шефствует над воспитанниками детского дома, дружит с 

региональным обществом «Мать и дитя».  
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Заключены договоры о сотрудничестве: КГБС(К)ОУ «БС(К)ОШ №4 V вида», МБДОУ 

«Детский сад № 157» «Тополек»,  ООО «Общее дело» договор на чтение лекций.  

Клуб «7-Я» Входит в состав студенческой психологической службы, оказывает 

психологическую помощь студентам, и в первую очередь детям сиротам, проводит психологическую 

диагностику студентов, тренинги по сплочению коллектива. Проводят встречи с юристами , 

экскурсии. 

Спортивно-оздоровительный клуб «Чемпион» В составе клуба рабо-тают секции, по 

отдельному расписанию занятий, студенты клуба активно участвуют в соревнованиях и 

неоднократно становятся призерами городских и краевых соревнований.  

Результатом работы по данному направлению служат награды, которые адресованы как 

колледжу, так и лично студентам.  

Благодарственные письма, грамоты, дипломы - районного, городского и краевого уровней  

 Грамоты и Благодарности Краевой IV Открытой Спартакиады работающей и учащейся 

молодежи, краевой уровень;  

 Диплом за 2 и 3 место в Краевых межвузовских соревнованиях по пешеходному спортивному 

туризму студенческой молодежи и турактива (КГБОУДОД «Алтайский краевой центр детско-

юношеского туризма и краеведения»), команда из 8 чел, краевой уровень; 

 Грамота за 3 и 2  место в  Краевой спартакиаде среди ССУЗ Алтайского края  по армспорту, 

Саид Самир гр. Т-1011, Ивасенко Виктор гр. Гс-1111, краевой уровень; 

 Грамота за участие в Городском открытом спортивном празднике среди национальных 

диаспор и сообществ «Наш общий дом - Земля», городской уровень; 

 Грамоты за 2 и 3 место в Городском первенстве г.Барнаула по армрестлингу среди мужских 

сборных команд ССУЗ и НПО, Саид Самир гр. Т-1011, Чешев Сергей гр. У-111, Бенекер Дмитрий гр. 

У-111, городской уровень; 

 Благодарственное письмо за активное участие в акции «Весенняя неделя добра» (клуб «ЗОВ», 

общежитие колледжа): районный уровень. и т.д.  

 

Семейное воспитание  
Мероприятия, направленные на усвоение этики семейной жизни: Неделя добра, беседы о 

взаимоотношениях мужчины и женщины, о роли семьи в жизни человека, тестирование и ролевые 

игры по актуальным проблемам семейной жизни.  

Работа с родителями: собрания, индивидуальные беседы с родителями и со студентами, 

мониторинг посещаемости и успеваемости студентов и группы в целом.  

Результатом работы по данному направлению служат участие в акциях: «Мама – папа мы 

здесь», «Мой папа лучший», проходящих в Ленинском районе при поддержки администрации 

района.  

Экологическое воспитание  
Генеральные уборки, субботники, озеленение кабинетов, дежурство по колледжу. Участие в 

городской акции «Чистый город» (уборка закрепленной территории – парковая зона по ул. 

Г.Исакова, сквер медиков). В учебный план БТЭК включены предметы, способствующие 

гигиеническому обучению и воспитанию студентов, профилактике заболеваний: «Безопасность 

жизнедеятельности» и факультативный курс «Здоровый образ жизни».  

На основе ведущих дидактических принципов и анализа интересов и склонностей учащихся 

были разработаны различные формы экологического воспитания. Их можно классифицировать на а) 

массовые, б) групповые, в) индивидуальные.  

К массовым формам относится работа учащихся по благоустройству и озеленению помещений 

и территории, массовые праздники; конференции; экологические фестивали, ролевые игры. К 
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групповым – клубные, секционные занятия друзей природы; факультативы по охране природы и 

основам экологии; кинолектории; экскурсии; туристические походы по изучению природы; 

экологический практикум. Индивидуальные форма предполагают деятельность учащихся по 

подготовке докладов, бесед, лекций, наблюдения 

за животными и растениями; изготовление поделок, фотографирование, ри-сование, лепка.  

Результатом работы по данному направлению служат награды, которые адресованы как 

колледжу, так и лично студентам.  

  Диплом лауреата Городского эколого-туристического слета студентов СПО г. Барнаула 

(МУП «Парк культуры и отдыха Центрального района г.Барнаула») турклуб «Булинь», команда из 10 

чел. гр.Тр-1211, Тр1311, Тр1312, городской уровень; 

 Благодарности за помощь в проведении экологических акций по благоустройству Ленинского 

района отзывчивость и ответственное отношение, и др. 

Организация деятельности кураторов 
Большое внимание в колледже уделяется работе кураторов групп. Основными формами работы 

кураторов с академическими группами являются: классные часы,  индивидуальная работа со 

студентами и родителями, организация участия студентов в мероприятиях, проводимых в колледже.  

В течение учебного года под руководством кураторов студенты посещают музеи, выставки, театры 

города, организовывают экскурсии на предприятия. Кураторы ведут журнал куратора с 

накопительным материалом   по воспитательной работе.  

Ими организуется и проводится работа по социально-психологической адаптации 

первокурсников (тестирование студентов, индивидуальные беседы со студентами, тренировочные 

упражнения), работа со студентами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

В текущем учебном году начата работа по формированию банка методических разработок 

тематических классных часов. В помощь кураторам на февральском семинаре кураторов была 

организована выставка печатных изданий из фондов АКУНБ по направлениям воспитательной 

работы и организации студенческого самоуправления.  

Развитие органов студенческого самоуправления 
Каждый учебный год для студенческого самоуправления  начинается с традиционной 

презентации клубов студенческого самоуправления. Основная задача презентации – познакомить 

вновь прибывших студентов с деятельностью творческих и  профессиональных клубов колледжа. 

Высшим органом студенческого самоуправления  является Студенческий координационный совет.  

Последующая работа СКС совместно с педагогами – это вовлечение большего числа студентов 

в инициативную, самостоятельную ответственную и общественную деятельность студентов. 

Студенческий координационный совет представляет студенчество БТЭКа в районной и городской 

администрации города Барнаула. 

На заседаниях студенческого совета обсуждаются различные вопросы: 

- организация и проведение отчетно-выборного  собрания студенческого координационного 

совета   

- подготовка к фестивалю КВН; 

- проведение благотворительных акции различного уровня: сбор средств для детского дома ; 

адресная помощь ветеранам; адресная помощь приюту для животных «Ласка»; проведение дворовых 

игр и т.д. 

- организация и проведение месячника по профилактике наркомании  

Студенческий актив участвует в городских и районных  акциях, митингах, в проведении  

массовых  мероприятий в колледже. 

Ежегодно лучшие студенты колледжа участвуют в работе «круглого стола»     местного 

самоуправления и награждаются почётными грамотами  администрации района, города.  
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Социальная поддержка студентов. Иногородним студентам предоставляется общежитие 

учебного заведения, оказывается посильная помощь в размещении на частных квартирах. В 

распоряжении проживающих в общежитии имеются: спортивная комната (с установленными 

тренажѐрами),одна комната отдыха, оснащенная теле-видеоаппаратурой, комната для 

самоподготовки, 2 душевые комнаты, прачечная,4 оборудованные студенческие кухни на каждом 

этаже. Обучающиеся проживают по 2-4 человека в комнате, оснащенной всем необходимым. В 

учебном корпусе колледжа работает столовая, обеспечивающая горячим питанием студентов. 

Студенты обслуживаются в Городской муниципальной поликлинике №4. Работа по оказанию 

медицинской помощи производится в рамках программ профилактики заболеваний. Производится 

вакцинация учащихся, ведется амбулаторный прием с острыми заболеваниями, для чего в колледже 

есть согласно требованиям санитарной службы, оборудованный медицинский кабинет. В рамках 

санитарно- профилактической работы проводится ежегодный углубленный медицинский осмотр в 

закрепленной студенческой поликлинике №4. Так же студенты колледжа, проходящие практику в 

сфере питания и обслуживания проходят углубленный осмотр с выдачей санитарных книжек.  

В плане социальной защиты коллектива:  

- студентам колледжа оказывается материальная помощь;  

- студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в соответствии с 

Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», с Постановлением (№ 

661 Администрации Алтайского края от 10.11.2006 года «О реализации закона Алтайского края от 

31.12.2004г. № 72-ЗС «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей- сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в Алтайском крае»») получают предоставленные им льготы в 

полном объеме;  

- студентам из числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе 

детей с особыми образовательными потребностями создаются условия для их социально-

психологической адаптации (имеется социально- психологический сектор, проводятся 

психологические тренинги и консультации, диагностика учащихся первого курса, в том числе и 

детей- сирот, составляется и ведется программа индивидуального сопровождения);  

- студентам из числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приобретаются 

оздоровительные путевки в санатории;  

- студенты колледжа по итогам учебы награждаются премиями;  

- именные стипендии (Президента РФ, мэра г. Барнаула). 

В колледже организован постинтернатный патронат в отношении детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в возрасте до 23 лет. Эта деятельность предусматривает 

способы воспитания обучающегося, формы оказания ему социальной  помощи, меры по защите 

его прав, условия материального обеспечения и образования, оплаты труда патронатного 

воспитателя. В коллеже на патронатном воспитании находятся три обучающихся. Ведется 

разъяснительная работа среди преподавателей колледжа.  

КГБОУ СПО «БТЭК» принимает активное участие мероприятиях городского, краевого, 

регионального и всероссийского уровней.  

Все вышеперечисленные мероприятия способствуют формированию корпоративного имиджа, 

развитию духовной культуры, нравственных и эстетических качеств, формированию социально–

зрелой личности. Возможность заявить о себе публично активизирует мотивационную деятельность 

студентов. Свобода творчества, индивидуальный почерк и самостоятельность в работе позволяют 

студентам КГБОУ СПО «БТЭК» приобрести социально независимый статус конкурентоспособного 

специалиста, быть более востребованным на рынке труда, а также реализовать свои 

профессиональные способности на практике. Нравственная позиция и мастерство позволяют 

выпускникам КГБОУ СПО «БТЭК» максимально быстро самоопределяться и активно участвовать в 
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производственной деятельности, оказывая действенное влияние на изменение рыночной ситуации в 

крае.  

 

5.2. Условия, определяющие качество подготовки специалистов  

 

5.2.1. Кадры  
Уровень преподавательского состава и мастеров производственного обучения колледжа 

соответствует требованиям стандартов. В настоящее время в колледже  работает 71 преподаватель, 

из них: 6 – имеют учёную степень кандидата наук, 2 преподавателя имеют почётное звание 

«Заслуженный учитель Российской Федерации», 9 – «Почётный работник среднего 

профессионального образования Российской Федерации». Средний возраст – 43 года. Базовое 

образование преподавателей в целом соответствует профилю преподаваемых дисциплин.  

 

Сведения о составе административных работников  

 

Административный состав  Всего   15 чел.  

по возрастным группам 

 до 40 лет 41-50 лет 51-65 свыше  

65 лет 

средний 

возраст 

Административные работники  8 6 1 - 42 

 

Сведения о составе преподавателей колледжа  
Преподавательский состав    Всего 54 

 до 40 лет 41-50 лет 51-65 свыше 

65 лет 

средний 

возраст 

Основные преподаватели, 

в том числе  

25 10 17 2 42 

Высшей категории 3 6 9 2 51 

Первой категории 8 2 3 - 42 

Второй категории 2 1 - - 37 

Без категории 12 1 5 - 38 

Преподаватели-совместители 

в том числе 

 

4 

 

1 

- -  

30 

Высшей категории - - - - - 

Первая категория 1 -  - 27 

Второй категории - - - - - 

Без категории 4 - - - 33 

 

Изменение среднего возраста преподавателей колледжа  

 

По годам 2011  2012  2013  

Средний 

возраст 

41 год  42года 42года  

Распределение учебной нагрузки по объему и выдаче знаний между преподавателями 

проводится в соответствии с их квалификацией, уровнем теоретической и практической подготовки.  
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Преподаватели колледжа имеют звания и награды:  

1. Косинова В.Ф. - «Заслуженный учитель РФ», Почетное звание «Почетный работник среднего 

профессионального образования РФ», орден «За заслуги перед Алтайским краем» II степени, доцент, 

Медаль «Ветеран труда» 

2. Бражникова Л.И. – «Заслуженный учитель РФ» 

3. Деленда Н.Ф. – Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени, Медаль «Ветеран труда», 

«Отличник советской торговли»; «Почетный работник СПО РФ» 

4. Дмитриева Галина Анатольевна – «Почетный работник СПО РФ»  

5. Захарьева Татьяна Ивановна – «Почетный работник СПО РФ», Медаль «Ветеран труда» 

6. Камышникова Нина Григорьевна – «Почетный работник СПО РФ»  

7. Калашникова Галина Анатольевна - «Почетный работник СПО РФ»  

8. Кряжева Марина Анатольевна - «Почетный работник СПО РФ» 

9. Кочеткова Алена Анатольевна - «Почетный работник СПО РФ» 

10. Гаричев Александр Геннадьевич - знак «Отличник физической культуры и спорта» 

11. Форат Виктор Теодорович – мастер спорта России по туризму спортивному, «Почетный работник 

общего образования Российской Федерации» 

12. Кулыгин Олег Николаевич – «Орден Мужества» 

13. Боенко Надежда Алексеевна - «Почетный работник СПО РФ» 

 

Преподаватели колледжа имеют ученую степень:  

1. Косинова В.Ф – кандидат педагогических наук; доцент  

2. Дедяева И.Б. – кандидат педагогических наук.  

3. Птуха Н.Д – кандидат педагогических наук;  

4. Иванютина Л.В. – кандидат экономических наук.  

5. Рыгалина М.Г. – кандидат филологических наук 

 

5.2.2. Научно–исследовательская деятельность  
В течение 2013 учебного года Барнаульский торгово-экономический колледж продолжал свою 

деятельность по подготовке квалифицированных специалистов для отрасли торговли, общественного 

питания и бытового обслуживания, внес существенный вклад в достижения Ленинского района г. 

Барнаула. Колледж: 

1. получил статус краевой инновационной площадки «Базовая площадка Центр 

инновационного развития профессионального образования отраслевой направленности (торговля, 

общественное питание и бытовое обслуживание)» по результатам участия в краевом конкурсном 

отборе образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального 

образования; 

2. вошёл в состав «100 лучших ССУЗов России». Колледж принял участие (по представлению 

Главного управления образования и молодёжной политике Алтайского края», как лучшее 

инновационное учебное заведение начального профессионального и среднего профессионального 

образования края) и выиграл всероссийский конкурс в рамках Петербургского международного 

форума профессионального образования. Учебное заведение награждёно золотой медалью 

«Европейское качество», директор колледжа Косинова В.Ф., Заслуженный учитель РФ, к.п.н, 

профессор отмечена почетным знаком «Директор года – 2013»; 

3. выиграл 7 грантов на сумму 3 891 646,5 руб.:  

Государственный контракт на осуществление профессионального обучения безработных 

граждан предпринимательской деятельности по образовательной программе «Технология создания 

собственного дела», в .ч. и по проведению занятий в форме вебинара (количество слушателей 

составило 498 чел.) в размере 3 162 875 руб.; 
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краевой конкурс на премирование образовательных учреждений среднего профессионального 

образования «Лидер года» в размере 180 000 руб.;  

краевой конкурс на предоставление грантов в сфере содействия развитию молодёжного 

предпринимательства в рамках краевой целевой программы «О государственной поддержке и 

развитии малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае» на 2011-2013 годы «Ты-

предприниматель!» – 3 проекта, в т.ч. проект «Школа начинающего предпринимателя «Миллионер» 

(для учащихся школ Ленинского района г. Барнаула) в размере 506 771, 5 руб.; 

краевой конкурс «Лучшие педагогические работники краевых государственных и 

муниципальных образовательных учреждений на получение денежного поощрения Администрации 

края» (Калашникова Г.А.) в размере 30 000 руб.; 

краевой конкурс на премирование студентов «Лучший учащийся» (Попова М., Сыпало А.) в 

размере 12 000 руб.; 

4. разработал и защитил 14 проектов (7 проектов разработаны преподавателями, 7 – 

студентами колледжа). Проекты отмечены дипломами, благодарностями конкурсов различных 

уровней в городах Москва, Улан-Удэ, Барнаул; 

5. единственный из учебных заведений начального профессионального и среднего 

профессионального образования принял участие в составе делегации студентов высшего 

профессионального образования Алтайского края (Попова М.) в Молодёжном форуме Россия-

Казахстан в рамках X Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана «Лидерство и 

инновации в XXI: взгляд в будущее» в г. Екатеринбурге; 

6. продолжил работу Школы начинающего предпринимателя «Миллионер» для учащихся 

школ Ленинского района г. Барнаула (в рамках выигранного гранта Федеральной программы «Ты – 

предприниматель»). В Школе с декабря 2012 г. по май 2013 г. прошли обучение бизнес-

проектированию 70 чел. (48 школьников 8-11 классов школ и лицеев Ленинского района г. Барнаула 

и 22 студента I курса колледжа). В финал вышли проекты 12 учащихся, представив на суд экспертов 

разработанные бизнес-планы. Пятеро финалистов Школы успешно презентовали свои проекты в 

средовых условиях VI краевого бизнес-фестиваля «Своё дело», который проходил на туристической 

базе «Алтан» Алтайского района. В октябре 2013 г. Школа начинающего предпринимателя 

«Миллионер» вновь открыла двери для 50-ти учащихся 8-11 классов; 

7. организовал и провёл для 165 чел.:  

VI Краевой Бизнес-фестиваль «Свое дело» предпринимательских проектов учащейся и 

студенческой молодежи Алтайского края (61 чел.) с участием образовательных организаций среднего 

профессионального образования Восточно-казахстанской области Республики Казахстан и 5 лучших 

обучающихся Школы начинающего предпринимателя «Миллионер»; 

краевые курсы «Профессиональная подготовка к предпринимательской деятельности» (в 

рамках федеральной программы «Ты – предприниматель!») для 82 будущих предпринимателей в р.п. 

Павловск, городах Заринск и Барнаул; 

районные курсы «Проектирование профессиональной подготовки учащихся к 

предпринимательской деятельности» (для 22 преподавателей школ Ленинского района г. Барнаула № 

79, 73, 85, 113, 111, 72, 108, 62 и ПЛ № 35 в рамках федеральной программы «Ты – 

предприниматель!» и проекта «Школа начинающего предпринимателя «Миллионер»); 

8. удостоен 7 именных стипендий: Губернатора Алтайского края студенты (Воронина А., 

Ласкутникова Ж., Запрудских В., Шмакова И., Щетинина И., Попова М.) и администрации г. 

Барнаула (Сыпало А.); 

9. присвоено звание «Почетный работник СПО» преподавателю колледжа Кочетковой А.А.; 

10. завоевал 221 награду, участвуя в мероприятиях различных уровней, в т.ч. и в мероприятиях 

Ленинского района г. Барнаула (форумы, фестивали, выставки, олимпиады, конкурсы, спартакиады и 
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др.). Достижения коллективов преподавателей и студентов отмечены: 2 медалями: «Европейское 

качество» и «Януша Корчака»; 62 дипломами, 73 грамотами, 63 благодарностями, 21 сертификатом). 

Достижения за 2012 - 2013 гг. 

3 место за инновационный проект Барнаул. фестиваль 25.11.2012 

3 место конкурс туризм Барнаул. 2013 

Благодарственное письмо Анапа 11-28.07.2012 

Благодарственное письмо за многолетний труд 2012 

Благодарственное письмо за многолетний труд от Алт торг ассоциации, 2012 

Бражникова Л.И. Почетная грамота за труд 2012 

Грамота за 2 м олимпиада по математике 2013 

Диплом 2 ст АРТ-Профи-Форума 

Диплом 3 м за проект Барнаул 25.11.2012 

диплом за 2 м видеоролик 

Диплом за конкурс профсоюзн агитбригад 2013 

Диплом за презентацию проекта Москва 02-05.10.2012 

Диплом за проект Барнаул 19.02-28.03.2013 

Медаль «Лауреат ВВЦ» XIV всероссийского Форума «Образовательная среда – 2012» (г. Москва) за 

проект «Формирование и развитие профессиональной среды колледжа» 

Диплом победителя команды «ТВЭкС» КГБОУ СПО «БТЭК» в номинации «Решение 

профессиональных кейсов» на региональном этапе Чемпионата профессий, 21.09.2012 

Диплом за проекты Бизнес-фестиваль Алтан 20-24.05.2013 

Диплом лауреата за 3 м фестиваль-конкурс Евромикс 2013 

Диплом победителя 100 лучших предпр России 

За проект колледжа Зол медаль ВВЦ Москва 02-05.10.2012 

Захарьева Т и Почет грам за труд 2012 

Кривошеев П А Почет грам за труд 

Медаль за 1 место спартакиада 09-19.10.2012 

Медаль Я Корчака Янголова Н Г, Зацепина О.Н. конкурс пединновации 2013 

Награда 100 лучших предпр России 

Никишина И С 3 м за Конкурс ИКТО. 2012 

письмо за 2 место конкурс Благ район номинация лучш ССУЗ 

Почет грамота за труд от Гл управл образ 2012 

Почетная грамота за трудовые заслуги 2012 

Почетный знак С благ, Барнаул 2012 

сертиф студ совет конкурс 2012 

Штайнгауэр О А Благодарность 2012 

 

5.2.3. Финансовое обеспечение  

 

Основным источником финансирования является бюджетное финансирование и поступления от 

внебюджетной деятельности. За последние годы финансирование из бюджета проводилось по всем 

статьям: заработная плата и начисления, стипендия, услуги связи, транспортные расходы, 

материальные запасы.  

В колледже функционирует платно–образовательная деятельность. Эти средства помогают 

обеспечить жизнедеятельность колледжа, и направлены на содержание учебного заведения и на 

организацию учебного процесса.  
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61 

 

Расходы Колледжа 

 
Наименование показателей № строки Всего в том числе осуществляемые за 

счет средств бюджетов всех 

уровней 

Расходы учреждения (сумма строк 02, 06, 

13, 14) 

01 61803,9 46043,9 

в том числе: оплата труда и начисления на 

оплату труда (сумма строк 03-05) 

02 35443,7 25968,3 

заработная плата 03 27268,7 20080,0 

прочие выплаты 04 114,9 33,2 

начисления на оплату труда 05 8060,1 5855,1 

оплата работ, услуг (сумма строк 07-12) 06 15363,4 9417,3 

услуги связи 07 188,0 92,9 

транспортные услуги 08 295,3 106,7 

коммунальные услуги 09 3026,0 2099,8 

арендная плата за пользование 

имуществом 

10 - - 

работы, услуги по содержанию имущества 11 5996,5 4563,8 

прочие работы, услуги 12 5857,6 2554,1 

социальное обеспечение 13 4262,0 4187,8 

прочие расходы 14 6734,8 6470,5 

Увеличение стоимости основных средств - 

всего (сумма строк 16, 18, 19) 

15 4145,2 3860,6 

в том числе: машины и оборудование 16 3491,9 3214,0 

из них вычислительная техника 17 1738,2 1477,8 

библиотечный фонд 18 114,9 114,9 

прочие виды основных фондов 19 538,4 531,7 

 

5.2.4. Материально–техническая база  

 

Эффективная и качественная работа может быть налажена только при 

соответствующей учебно-материальной базе учебного заведения. Администрация 

колледжа уделяет этому вопросу постоянное внимание.  
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В период с 2012 по 2013 г. произведен капитальный ремонт кабинетов  № 4,6 

44,46, мясной цех в столовой, коридор цокольного этажа, лесничные марши №1,2. 

санузла на 2 этаже. В рамках реализации программы по теплоэнергозбережению  

установлены оконные и дверные блоки из прфиля пвх в здании учебного корпуса и 

общежития. Произведена установка пагодозависемой автоматики на систему 

отопления, установлен новы боёлер гвс в здании колледжа, в здании общежития 

установлен прибор учёта тепла. 

В рамках соблюдения норм пожарной безопасности, установлены огнеупорные 

двери в электрощитовой, и на вход в чердачное помещение колледжа. 

В аудиториях и вспомогательных помещениях колледжа установлены 

энергоэфиктивные диодные  светильники, частично произведена замена 

электропроводки в лаборатории приготовления пиши, в коридоре цокольного этажа. 

Произведён капитальный ремонт системы отопления в учебных аудиториях, 

актовом зале, а также в художественных мастерских заменены трубы, радиаторы. 

В  общежитии колледжа произведена замена электропроводки, установлены 

энергоэфективные  диодные светильники, произведён ремонт кухни 4 этажа, 

установлены огнеупорные двери в электрощитовую.  

Приобретено оборудование для специальности  товароведение и коммерция 

(рабочие место кассира опирациониста пост терминалы, штабелёр, вакуумный 

упаковщик, витрины, манекены), пароконвектомат. 

Лаборатории и кабинеты ежегодно на первое сентября закрепляются приказом 

директора за заведующими этими помещениями, которые призваны осуществлять 

контроль над аудиторным фондом и обеспечивать эффективное его использование. 

Учебные помещения оснащаются по мере возможности необходимым оборудованием: 

интерактивным комплексами, компьютерами, мебелью, макетами, плакатами, 

дидактическим материалом и методическими рекомендациями.  
С 2012 года приобретены и установлены:  
38 компьютеров;  

5 телевизоров;  

4 принтера;  

2 доски магнитных -маркерных;  

1 стационарный проектор;  

Автомобиль;  

1 сканер;  

2 ноутбука;  

1 фотоаппарат;  

1 мини-типография;  

2 сервера;  

1 морозильная камера;  

1 кофемашина;  

1 телефакс;  

1 ламинатор  

102 стула;  
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3 кресла;  

30 ученических комплектов  

2 интерактивных доски;  

1 кухонная машина;  

1 блендер;  

10 мольбертов;  

2 шкафа;  

6 столов.  
Аудиторный фонд колледжа  

 

Наименование учебного фонда  2009 2010 2011 2012 2013 

Лаборатории  7 7 7 7 7 

Учебные кабинеты  22 22 22 22 21 

Компьютерные классы  7 7 7 7 9 

Всего учебных помещений  36 36 36 36 37 

 

 

5.2.5. Общая оценка условий проведения образовательного процесса  
Результаты самообследования показывают, что потенциал колледжа по всем рассмотренным 

показателям отвечает предъявляемым Федеральным Государственным требованиям к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников по специальностям. Кадровый состав обеспечивает 

учебный процесс по всем реализуемым специальностям, а также по отдельным циклам дисциплин 

ФГОС. Материально–техническая база, включая аудиторный фонд, учебно–лабораторное 

обеспечение, средства и формы технической и библиотечно–информационной поддержки учебного 

процесса, достаточна для обеспечения реализуемых направлений и специальностей.  

Социально–бытовые условия студентов и преподавателей являются достаточными по 

действующим нормативам. Специфика программ финансовой поддержки деятельности колледжа 

состоит в ориентации на повышение составляющей внебюджетных средств в обеспечении учебного 

процесса и жизнедеятельности техникума.  

Итоговые оценки деятельности колледжа позволяют отметить, что:  

- по всем направлениям и специальностям имеется лицензия;  

- содержание профессионально–образовательных программ (включая учебные планы, графики 

учебного процесса, программы по дисциплинам) соответствуют требованиям ФГОС; 

-колледж принимает участие в формировании нормативной документации по специальностям;  

- качество подготовки, характеризуемое результатом промежуточных и итоговых испытаний, 

проверкой остаточных знаний, отзывами потребителей молодых специалистов соответствует 

требованиям уровню подготовки по всем специальностям  

- потенциал и материально–техническая база колледжа позволяют реализовать подготовку по 

всем лицензированным направлениям и специальностям;  

- содержание воспитательной работы способствует развитию личности студента, 

адаптированной к условиям социальной жизни. 
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6. Анализ показателей оценки деятельности колледжа 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ № 1324 от 10.12.2013 по 

результатам самообследования собраны показатели деятельности колледжа, которые предстввлены в 

таблице на 01.04.2014г. 

 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность     

1.1 

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в.том числе: 
0 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 0 человек 

1.1.2 По очно-заочной  форме обучения 0 человек 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.2 

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалисто 

среднего звена, в.том числе: 
1124 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 996 человек 

1.2.2 По очно-заочной  форме обучения 0 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 128 человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ 11 единиц 

1.4 
 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый 

курс на очную форму обучения, за отчетный период 
388 человек 

1.5 

Численность / удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов) 

4 человек 

13,3   

1.6 

Численность / удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей 

численности студентов (курсантов) 

194 человек 

76,7 % 

1.7 

Численность / удельный вес численности студентов 

(курсантов) ставших победителями и призерами олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства  федерального и 

международного уровней,  в общей численности студентов 

(курсантов) 

1 человек 

1.8 

Численность/ удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую стипендию, в 

общей численности студентов 

463 человек 

46,5 % 
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1.9  

Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников (к 

педагогическим работникам относятся преподаватель, 

педагог-организатор, социальный педагог, педагог-психолог, 

воспитатель (включая старшего), тьютор,  педагог 

дополнительного образования(включая старшего), 

музыкальный руководитель, руководитель физического 

воспитания, методист (включая старшего), инструктор-

методист (включая старшего), преподаватель- организатор 

основ безопасности жизнедеятельности, тренер-

преподаватель (включая старшего), мастер 

производственного обучения) 

90 человек 

60,0 % 

1.10 

Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

90 человек 

100 % 

1.11 

Педагогические работники, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогичеких работников, в том числе 

49 человек 

54,4 % 

1.11.1 Высшая 
50 человек 

55,6 % 

1.11.2 Первая 
15 человек 

16,7 % 

1.12 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение квалификации/ 

профессиональную переподготовку за последние 3 года, в 

общей численности педагогических работников 

90 человек 

100,0 % 

1.13 

Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических 

работников (включаются педагогические работники, 

участвующие в реализации международных договоров, в том 

числе на обучение иностранных студентов, договоров о 

сотрудничестве, международных сетевых проектах, 

включенные в состав международных экспертных, 

наблюдательных  сообществ, в том числе временных)  

40 человек 

44,4 % 

1.14  

Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал) (при наличии нескольких 

филиалов указывается численность студентов по каждому 

филиалу отдельной строкой) 

0 человек 

2 Финансово-экономическая деятельность     

2.1 
Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 
69861,0 тыс.руб. 
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2.2 

Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника 
   776,2    тыс.руб. 

2.3 
Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности  
18233,0 тыс.руб. 

2.4 

Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по 

экономике региона 

0,947 тыс.руб. 

3 Инфраструктура     

3.1 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 
8,02 кв.м 

3.2 
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 

лет в расчете на одного студента (курсанта) 
0,19 единиц 

3.3 

Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

263,0 человек 

95,6 % 
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Состав комиссии по самообследованию колледжа  

 

Председатель комиссии,  

Директор колледжа  

В.Ф. Косинова   

Заместитель председателя комиссии, Заместитель 

директора по УР  

Т.А. Рожкова  

Члены комиссии:   

Главный бухгалтер С.В. Чашникова  

Заместитель директора по УМР И.Б. Дедяева   

Заместитель директора по ДО Л.В. Иванютина  

Заместитель директора по УПР Н.Д. Птуха  

Заместитель директора по АХР О.Ю. Грибанов  

Заместитель директора по ВР О.А. Крапп  

Зав. сектором кадров  Э.В. Юровская   

Зав. дневным отделением  С.Г. Щербинина   

Зав. дневным отделением  Е.А. Максимова  

Зав. заочным отделением  Н.Н. Алымова   

Председатель предметно-цикловой комиссии  О.Н. Зацепина  

Председатель предметно-цикловой комиссии  Т.И. Захарьева   

Председатель предметно-цикловой комиссии  Г.А. Калашникова   

Председатель предметно-цикловой комиссии  А.А. Кочеткова   

Председатель предметно-цикловой комиссии  Т.Н. Ерохина  

 

 


