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ВВЕДЕНИЕ  

 

Самообследование Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Байкальский колледж туризма и сервиса» проведено в 

соответствии с п.3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией». 

В отчете представлены итоги анализа системы управления колледжа, содержания и 

качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности 

выпускников, качества кадрового обеспечения учебного процесса, качества учебно- 

методического, информационного и библиотечного обеспечения; научно-исследователь-

ской деятельности и материально-технического обеспечения, функционирования 

внутренней системы оценки качества образования, а также показатели деятельности 

колледжа за 2014-2015 г., предусмотренные приказом Минобрнауки России от 10 декабря 

2013 г. № 1324.  

Общие сведения  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Байкальский колледж туризма и сервиса» (далее – Колледж) занимает особое место в 

образовательном пространстве Республики Бурятия, т.к. является площадкой реализации 

инновационных проектов. 

 2011 г. - приказ Министерства образования и науки РФ о включении колледжа в 
число 16 образовательных учреждений, которым присвоен статус Федеральных 

инновационных площадок. 

 2012 г. - реорганизация ГБОУ СПО «Байкальский техникум туризма и 
экологосберегающих технологий» и ГОУ СПО «Бурятский республиканский колледж 

технологий и предпринимательства» и создание на их базе ГБОУ СПО «Байкальский 

колледж туризма и сервиса», который осуществляет двухуровневую модель подготовки 

кадров, имея четыре филиала: Тарбагатайский, Татауровский, Усть-Баргузинский, 

Могойтинский. 

 2013 г. - БКТиС присвоен статус «Республиканской экспериментальной площадки 
по реализации проекта «Организация системы непрерывного профессионального 

образования в рамках реализации сетевой (отраслевой) образовательной программы на 

базе многофункционального центра профессиональных квалификаций». Приказ 

Министерства образования и науки Республики Бурятия №2162 от 18.11.2013 г. 

 2013 г. (декабрь) - БКТиС назначен координатором по реализации мероприятий 

ФЦПРО (Федеральной целевой программы развития образования), приказ Министерства 

образования и науки РБ.  

 На базе колледжа была создана межрегиональная практико-ориентированная 
лаборатория под научным руководством Академии профессионального образования по 

проблеме «Формирования многофункционального центра профессиональных 

квалификаций с участием бизнес-сообщества» (г. Москва). 

 С мая 2013 года колледж носит статус «Регионального центра по сертификации 
компьютерной грамотности и ИКТ-компетентности в области качества в Республике 

Бурятия», присвоенный ФГАУ «Государственный научно-исследовательский институт 

информационных технологий и телекоммуникаций» (ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика»). 

 ГБПОУ СПО «Байкальский колледж туризма и сервиса» (далее БКТиС), войдя в 

туристический образовательный кластер, в качестве стратегического направления 

определил подготовку специалистов для туристcко-рекреационного комплекса. 

Определена программа развития колледжа, включающая направления: 

- подготовка кадров для индустрии туризма; 
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- всестороннее развитие студенческой молодежи, в том числе формирование активной 

социальной позиции; 

- применение информационных технологий во всех сферах образовательной деятельности 

колледжа. 

Высокотехнологичные отрасли экономики в современных условиях требуют 

максимального использования информационных технологий и новых способов 

организации сетевого взаимодействия всех участников образовательного процесса. В 

январе 2014 г. колледж выступил учредителем АНО «Межрегиональная практико-

ориентированная лаборатория», основная задача которой организация сетевого 

взаимодействия различных участников образовательного процесса. В соответствии с этим 

принципом коллективом АНО «МПЛ» разработана концепция «Современные методы 

управления, построенные на информационных технологиях». 

Колледж имеет широкие социальные связи, активно участвует в мероприятиях 

республики, имеет опыт регионального и всероссийского сотрудничества. 

 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Колледж по своей организационно-правовой форме является государственным 

бюджетным профессиональным образовательным учреждением республики Бурятия. 

Полное наименование – государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Байкальский колледж туризма и сервиса», сокращенное – ГБПОУ «БКТиС». 

Полномочия учредителя осуществляет Министерство образования и науки 

Республики Бурятия. 

Юридический адрес Колледжа: 670033, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. 

Краснофлотская, 2 

Почтовый адрес: 670033, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.Краснофлотская, 2 

Колледж является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетный 

и иные счета в банках. 

Имущество Колледжа закрепляется за ним на праве оперативного управления в 

порядке, установленном законодательством.  

Колледж имеет лицензию на право осуществления образовательной деятельности с 

установлением бессрочного срока действия по программам среднего профессионального 

образования подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена, программам 

профессионального обучения.  

Лицензия выдана Министерством образования и науки Республики Бурятия от 06 

марта 2013 года, регистрационный номер №1919, серия 03Л01, регистрационный 

№ 0000389. Срок действия лицензии – бессрочно. 

В мае 2015 года Колледж прошел процедуру аккредитации и получил 

свидетельство о государственной аккредитации на 6 лет до 22 мая 2021 года.  

В колледже существует локальная правовая основа, которая позволяет 

осуществлять деятельность образовательного учреждения и создавать необходимый 

уровень качества образовательного процесса. К таким документам можно отнести: 

 Устав колледжа; 

 Коллективный договор; 

 Приказы по основной деятельности; 

 Локальные акты организационного характера; 

 Локальные акты, регулирующие образовательную деятельность. 
Все локальные акты разработаны в форме положений, правил, инструкций и 

соответствуют системе менеджмента качества и действующему законодательству. 

В настоящее время Колледж ведет подготовку по образовательным программам: 

по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих: 

23.01.03 Автомеханик; 

19.01.07 Кондитер сахаристых изделий; 
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08.01.08 Мастер отделочных и строительных работ; 

35.01.01 Мастер по лесному хозяйству; 

19.01.17 Повар, кондитер; 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир; 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы); 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации; 

23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин; 

по программам подготовки специалистов среднего звена: 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям); 

38.02.04 Коммерция (по отраслям); 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров; 

35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство; 

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании; 

19.02.10 Технология продукции общественного питания; 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 

11.02.02. Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по 

отраслям); 

19.02.03 Технология хлеба, макаронных и кондитерских изделий; 

43.02.10 Туризм; 

43.02.11 Гостиничный сервис. 

При проведении самообследования установлено, что имеются все необходимые 

организационно-распорядительные документы: лицензия, Устав, и т.д., позволяющие 

вести образовательную деятельность в сфере среднего профессионального образования. 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством. 

2. Система управления колледжем 

Колледж в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и другими законодательными и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Республики Бурятия, нормативными правовыми актами 

соответствующих региональных органов исполнительной власти и местного 

самоуправления, актами Учредителя и Уставом. 

Система управления колледжем направлена на совершенствование организации 

образовательного процесса с целью обеспечения реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Непосредственное управление деятельностью колледжа осуществляет директор.  

В состав колледжа входят учебные, административно-хозяйственные и другие 

структурные подразделения, действующие на основании положений. В колледже 

работают отделения: «Сервис», «Торговля», «Туризм». Работают дисциплинарно-

цикловые комиссии следующих профилей:  ДЦК общегуманитарных и социально-

экономических дисциплин (ОГСЭ), ДЦК естественнонаучного цикла (ЕН), ДЦК Торговли, 

ДЦК Туризм, ДЦК Сервис, ДЦК по учебно - производственной работе Тарбагатайского 
филиала, ДЦК по учебно - производственной работе Усть – Баргузинского филиала, ДЦК 

по учебно - производственной работе Могойтинского филиала, ДЦК по учебно - 

производственной работе Татауровского филиала.  

Свою деятельность по подготовке специалистов дисциплинарно-цикловые 

комиссии осуществляют на основании Приказа «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 14 июня 2013 г, № 464),  Устава колледжа, Федеральных государственных 

образовательных стандартов по специальностям и профессиям, приказов Министерства 
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образования и науки РФ и РБ и директора колледжа, внутренних локальных актов, а также 

иных нормативных документов. 

Органами самоуправления колледжа являются: Совет учреждения, Педагогический 

совет, Научно-методический совет, Студенческий совет. Общее руководство колледжем 

осуществляет выборный представительный орган – Совет учреждения, в состав которого 

входят администрация учреждения, заведующие отделениями, инспектор по кадрам, 

главный бухгалтер.  

Педагогический совет является постоянно действующим органом самоуправления 

колледжа, который создан для рассмотрения основных вопросов образовательного 

процесса. Членами Педагогического совета являются все педагогические работники 

колледжа, а также иные работники колледжа, чья деятельность связана с содержанием и 

организацией образовательного процесса. Председателем Педагогического совета 

является директор колледжа. Решения Педагогического совета по вопросам, входящим в 

его компетенцию, правомочны, если на заседании присутствовало не менее половины 

членов. Решения принимаются простым большинством голосов. При равенстве голосов 

голос Председателя Педагогического совета является решающим. Педагогический совет в 

полном составе собирается не реже 4-х раз в год. Для рассмотрения текущих вопросов 

созываются малые Педагогические советы.  

Педагогический совет:  

 организует работу по повышению квалификации педагогических работников, 
развитию их творческой инициативы, распространению передового педагогического 

опыта; 

 принимает решение о переводе  студентов на следующий курс обучения;  

 принимает решение об отчислении  студента в случае нарушения Устава 

колледжа, академической задолженности и д.р. 

Научно-методический совет является постоянно действующим совещательным 

органом колледжа, созданный для разработки и проведения мероприятий, направленных 

на повышение качества образования, выработки предложений по важнейшим вопросам 

методического обеспечения образовательного процесса.  

Студенческий совет – особая форма инициативной, самостоятельной, 
ответственной общественной деятельности студентов, направленной на решение важных 

вопросов жизнедеятельности студенческой молодёжи, развитие её социальной 

активности.  

Распределение административных обязанностей в педагогическом коллективе 

регламентировано приказами и локальными нормативными актами колледжа. 

Руководители и сотрудники подразделений наделены полномочиями и ответственностью 

в рамках их компетенций, на всех сотрудников подразделений разработаны должностные 

инструкции.  

Система административного управления включает в себя взаимодействие с 

дисциплинарно-цикловыми комиссиями, кураторами, советом колледжа, советом 

студенческого самоуправления и социальными партнерами.  

Административно-управленческая деятельность в колледже носит плановый 

характер. Планирование осуществляется на основе включения в него управленческих, 

научно-методических, воспитательных мероприятий; мониторинга состояния 

образовательного процесса в учебном заведении; всех форм административного контроля 

на уровне колледжа. Разработаны, утверждены и введены в действие документы, 

обеспечивающие процесс планирования, управления и оценки качества результатов. 

Важнейшей функцией в управлении колледжем является внутриучрежденческий 

контроль. Основными направлениями внутриучрежденческого контроля образовательного 

процесса являются:  

 содержание и качество преподавания дисциплин общеобразовательного цикла;  

 содержание и качество преподавания дисциплин профессионального цикла;  
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 содержание и качество реализации разных видов практик (учебной, 
производственной, преддипломной);  

 качество знаний, умений студентов;  

 качество освоения общих и профессиональных компетенций студентов;  

 качество нормативной и учебно-методической документации колледжа;  

 выполнение решений педагогических советов;  

 содержание и качество подготовки выпускников;  

 качество проведения процедуры государственной итоговой аттестации 
выпускников;  

 выполнение учебных планов и образовательных программ;  

 трудоустройство выпускников.  
В колледже функционирует и ряд других совещательных органов, обеспечивающих 

коллегиальность, целенаправленность и результативность в решении актуальных 

вопросов:  

-совещание при директоре;  

-аттестационная комиссия колледжа;  

- комиссия по трудовым спорам;  

- стипендиальная комиссия; 

- профсоюзный комитет педагогических работников.  

Директором колледжа издаются приказы, заместители директора имеют право 

издавать распоряжения по направлениям деятельности в пределах своих компетенций. 

Приказы доводятся до сведения всех ответственных лиц с целью выполнения 

предписаний и осуществления контрольных функций.  

Таким образом, при самообследовании установлено, что в учебном заведении 

сформирована вертикально-функциональная система управления. Организация 

управления образовательным учреждением соответствует уставным требованиям, 

обеспечивает в полном объеме удовлетворительное функционирование образовательного 

учреждения с полным соблюдением нормативных требований. 

 

3. Структура подготовки специалистов 

В соответствии с действующей лицензией по состоянию на 01.09.2015 года 

колледж имеет право на ведение образовательной деятельности по следующим 

образовательным программам среднего специального образования, специальностям и 

профессиям:  

Программы подготовки специалистов среднего звена: 

Таблица 1 
Коды 

укрупненных 

групп  

Наименования 

укрупненных групп  

 

Коды 

профессий / 

специальностей 

Наименования профессий / 

специальностей 

 

09.00.00 Информатика и 

вычислительная 

техника  

09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям)  

11.00.00 Электроника, 

радиотехника и системы 

связи  

11.02.02  

 

Техническое обслуживание и 

ремонт радиоэлектронной техники 

(по отраслям)  

19.00.00 Промышленная 

экология и 

биотехнологии  

19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий  

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания  

23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта 

23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта  

35.00.00 Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство  

35.02.01  

 

Лесное и лесопарковое хозяйство  
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38.00.00 Экономика и 

управление  

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров 

43.00.00 Сервис и туризм  43.02.10 Туризм 

43.02.11 Гостиничный сервис  

43.02.01 Организация обслуживания в 

общественном питании  

 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

Таблица 2 
Коды 

укрупненных 

групп  

Наименования 

укрупненных групп  

 

Коды 

профессий / 

специальностей 

Наименования профессий / 

специальностей 

 

08.00.00  

 

Техника и технологии 

строительства  

08.01.08  

 

Мастер отделочных строительных 

работ  

 

15.00.00 Машиностроение  

 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 

19.00.00 Промышленная 

экология и 

биотехнологии  

19.01.07 Кондитер сахаристых изделий 

 

19.01.17 Повар, кондитер 

23.00.00  

 

Техника и технологии 

наземного транспорта  

23.01.06  

 

Машинист дорожных и 

строительных машин  

23.01.03 Автомеханик  

35.00.00 Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство  

35.01.01 Мастер по лесному хозяйству  

 

38.00.00 Экономика и 

управление  

38.01.02  

 

Продавец, контролер-кассир  

 

09.00.00 Информатика и 

вычислительная 

техника 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 

Колледж ведет подготовку по очной, очно-заочной и заочной формам обучения.  

Ежегодный прием на обучение осуществляется согласно утвержденным 

контрольным цифрам приема и составляет на 2015-2016 уч.г. – 525 человек.  

В колледже кроме реализации основных образовательных программ 

осуществляется подготовка по программам профессионального обучения: 

профессиональной подготовки, профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации в МЦПК.  

МЦПК имеет всю необходимую учебно-методическую документацию для 

подготовки кадров. 

 

Динамика приема по направлениям подготовки 

 Таблица 3 
Код Наименование 

специальности/профессии 

Прием по направлениям подготовки 

(чел.) 

2014- 2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 

11.02.02  

 

Техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники (по 

отраслям)  

25 - 

19.02.10 Технология продукции общественного 

питания  

50 25 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта  

 

25 - 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 25 - 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества - 25 
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потребительских товаров 

43.02.10 Туризм 100 100 

43.02.11 Гостиничный сервис  25 50 

43.02.01 Организация обслуживания в 

общественном питании  

25 25 

08.01.08  

 

Мастер отделочных строительных 

работ  

25 - 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 

25 25 

19.01.17 Повар, кондитер 100 100 

23.01.03 Автомеханик  75 75 

35.01.01 Мастер по лесному хозяйству  25 25 

38.01.02  Продавец, контролер-кассир  50 50 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 

- 25 

 ИТОГО: 575 525 

 

Выпуск специалистов по направлениям подготовки 

 Таблица 4 
Код Наименование специальности/профессии Выпуск студентов 

2013- 2014 уч.г. 2014- 2015 уч.г. 

19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий  

- 5 

19.02.10 Технология продукции общественного 

питания  

37 69 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 31 14 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 

- 11 

38.02.01  

 

Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)  

- 17 

43.02.10 Туризм 29 45 

43.02.11 Гостиничный сервис  14 23 

08.01.08  

 

Мастер отделочных строительных работ  13 - 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 

12 34 

19.01.07 Кондитер сахаристых изделий 9 7 

19.01.17 Повар, кондитер 161 172 

23.01.06  

 

Машинист дорожных и строительных 

машин  

11 11 

23.01.03 Автомеханик  63 53 

35.01.01 Мастер по лесному хозяйству  -  

35.01.13  

 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства  

11 18 

35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и 

ремонту машинно-тракторного парка 

- 18 

08.01.05 Мастер столярно-плотничных и 

паркетных работ 

17 - 

38.01.02  Продавец, контролер-кассир  39 52 

 ИТОГО: 447 549 

 

Доля студентов, отчисленных из колледжа по неуспеваемости 

Таблица 5 

В целом по колледжу 

Отчисление студентов 

2013- 2014 уч.г. 2014- 2015 уч.г. 

7,4 4 
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Структура подготовки специалистов в колледже направлена на региональные 

потребности рынка труда. 

 

4. Содержание и качество подготовки обучающихся 

Подготовка студентов в ГБПОУ «БКТиС» осуществляется в соответствии с 

графиком учебного процесса и  учебными планами. Все учебные планы колледжа 

утверждены приказом директора. При составлении учебных планов образовательных 

программ СПО (ППССЗ и ППКРС) полностью соблюдены требования Федеральных 

Государственных образовательных стандартов в части объема часов, отводимых на 

освоение учебного материала для учебных дисциплин и профессиональных модулей. В 

учебный план включены в установленном объеме все обязательные учебные дисциплины 

и профессиональные модули. Вариативная часть ФГОС распределена на основании 

запросов работодателей и отвечает потребностям рынка труда.  

Образовательные программы ежегодно разрабатываются и согласовываются с 

работодателями. 

 

19.01.17 Повар, кондитер  

 

Таблица 6 
Индекс Наименование дисциплин Всего часов 

обязательных 

учебных 

занятий по 

ФГОС СПО 

Обязательные 

учебные 

занятия по 

учебному 

плану (час) 

Отклонения 

обязательны

х учебных 

занятий 

(час) 

ОП.00 Общепрофессиональный учебный цикл 160 160 0 

П.00 Профессиональный учебный цикл 308 452 0 

ПМ.00 Профессиональные модули 308 452 +144 

ФК.00 Физическая культура 36 36 0 

 Вариативная часть 144 распределена +144 

Итого по обязательной части ППКРС, включая 

раздел "Физическая культура", и вариативной 

части ППКРС 

648 648  

 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

 

Таблица 7 
Индекс Наименование дисциплин Всего часов 

обязательных 

учебных 

занятий по 

ФГОС СПО 

Обязательные 

учебные 

занятия по 

учебному 

плану (час) 

Отклонения 

обязательны

х учебных 

занятий 

(час) 

ОП.00 Общепрофессиональный учебный цикл 218 218 0 

П.00 Профессиональный учебный цикл 250 326 +76 

ПМ.00 Профессиональные модули 250 326  

ФК.00 Физическая культура 32 32 +32 

 Вариативная часть 108 распределена +108 

Итого по обязательной части ППКРС, включая 

раздел "Физическая культура", и вариативной 

части ППКРС 

576 576  
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09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

 

Таблица 8 
Индекс Наименование дисциплин Всего часов 

обязательных 

учебных 

занятий по 

ФГОС СПО 

Обязательные 

учебные 

занятия по 

учебному 

плану (час) 

Отклонения 

обязательны

х учебных 

занятий 

(час) 

ОП.00 Общепрофессиональный учебный цикл 192 266 +74 

П.00 Профессиональный учебный цикл 344 414 +70 

ПМ.00 Профессиональные модули 344 414  

ФК.00 Физическая культура 40 40 0 

 Вариативная часть 144 распределена +144 

Итого по обязательной части ППКРС, включая 

раздел "Физическая культура", и вариативной 

части ППКРС 

720 720  

 

35.01.01 Мастер по  лесному хозяйству 

 

Таблица 9 
Индекс Наименование дисциплин Всего часов 

обязательных 

учебных 

занятий по 

ФГОС СПО 

Обязательные 

учебные 

занятия по 

учебному 

плану (час) 

Отклонения 

обязательны

х учебных 

занятий 

(час) 

ОП.00 Общепрофессиональный учебный цикл 226 226 0 

П.00 Профессиональный учебный цикл 420 564 +144 

ПМ.00 Профессиональные модули 420 564  

ФК.00 Физическая культура 38 38 0 

 Вариативная часть 144 распределена +144 

Итого по обязательной части ППКРС, включая 

раздел "Физическая культура", и вариативной 

части ППКРС 

828 828  

 

38.01.02. Продавец, контролер – кассир 

 

Таблица 10 
Индекс Наименование дисциплин Всего часов 

обязательных 

учебных 

занятий по 

ФГОС СПО 

Обязательные 

учебные 

занятия по 

учебному 

плану (час) 

Отклонения  

обязательны

х учебных 

занятий 

(час) 

ОП.00 Общепрофессиональный учебный цикл 160 251 +91 

П.00 Профессиональный учебный цикл 376 429 +53 

ПМ.00 Профессиональные модули 376 429  

ФК.00 Физическая культура 40 40  

 Вариативная часть 144 распределена 144 

Итого по обязательной части ППКРС, включая 

раздел "Физическая культура", и вариативной 

части ППКРС 

720 720  
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23.01.03. Автомеханик 

 

Таблица 11 
Индекс Наименование дисциплин Всего часов 

обязательных 

учебных 

занятий по 

ФГОС СПО 

Обязательные 

учебные 

занятия по 

учебному 

плану (час) 

Отклонения 

обязательны

х учебных 

занятий 

(час) 

ОП.00 Общепрофессиональный учебный цикл 168 227 +59 

П.00 Профессиональный учебный цикл 368 453 +85 

ПМ.00 Профессиональные модули 368 453  

ФК.00 Физическая культура 40 40 0 

 Вариативная часть 144 распределена 144 

Итого по обязательной части ППКРС, включая 

раздел "Физическая культура", и вариативной 

части ППКРС 

720 720  

    

 

 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров   

 

Таблица 12 
Индекс Наименование 

дисциплин 

Всего 

максим. 

учеб. 

нагрузки 

об-ся (час.) 

по ФГОС 

СПО 

В т.ч. 

часов 

обяз. 

учебных 

занятий 

по ФГОС 

СПО 

Макс. учеб. 

нагрузка по 

учеб. плану 

(час) 

Обязат. 

учеб. 

занятия 

по учеб. 

плану 

(час) 

Отклонения 

(час) 

максим. 

учебной 

нагрузк

и (час) 

обяз. 

учеб. 

заняти

й (час) 

ОГСЭ.

00 

Общий 

гуманитарный и 

социально-

экономический 

учебный цикл 

786 524 786 524 0 0 

ЕН.00 Математический 

и общий 

естественнонауч

ный учебный 

цикл 

108 72 108 72 0 0 

П.00 Профессиональн

ый учебный 

цикл 

2670 1780 4236 2824 + 1566 + 1044 

ОП.00 Общепрофессио

нальные 

дисциплины 

882 588 1116 744   

ПМ.00 Профессиональн

ые модули 

1788 1192 3120 2080   

 Вариативная 

часть 
1566 1044 распределен

а 

распреде

лена 
1566 1044 

Всего часов обучения по 

учебным циклам 
5130 3420 5130 3420   
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43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 

Таблица 13 
Индекс Наименование 

дисциплин 

Всего 

максим. 

учеб. 

нагрузки 

об-ся (час.) 

по ФГОС 

СПО 

В т.ч. 

часов 

обяз. 

учебных 

занятий 

по ФГОС 

СПО 

Макс. учеб. 

нагрузка по 

учеб. плану 

(час) 

Обязат. 

учеб. 

занятия 

по учеб. 

плану 

(час) 

Отклонения 

(час) 

максим.

учебной 

нагрузк

и (час) 

обяз. 

учеб. 

заняти

й (час) 

ОГСЭ.

00 

Общий 

гуманитарный и 

социально-

экономический 

учебный цикл 

642 428 692 462 +50 + 34 

ЕН.00 Математический 

и общий 

естественнонауч

ный учебный 

цикл 

72 48 72 48 0 0 

П.00 Профессиональн

ый учебный 

цикл 

2418 1612 3718 2478 +1300 +866 

ОП.00 Общепрофессио

нальные 

дисциплины 

1062 708 1442 959 +380 +251 

ПМ.00 Профессиональн

ые модули 

1356 904 2276 1519 +920 +615 

 Вариативная 

часть 

1350 900 распределен

а 

распреде

лена 

1350 900 

Всего часов обучения по 

учебным циклам 

4482 2988 4482 2988   

 

43.02.11  Гостиничный сервис 

Таблица 14 
Индекс Наименование 

дисциплин 

Всего 

максим. 

учеб. 

нагрузки 

об-ся (час.) 

по ФГОС 

СПО 

В т.ч. 

часов 

обяз. 

учебных 

занятий 

по ФГОС 

СПО 

Макс. учеб. 

нагрузка по 

учеб. плану 

(час) 

Обязат. 

учеб. 

занятия 

по учеб. 

плану 

(час) 

Отклонения 

(час) 

максим.

учебной 

нагрузк

и (час) 

обяз. 

учеб. 

заняти

й (час) 

ОГСЭ.

00 

Общий 

гуманитарный и 

социально-

экономический 

учебный цикл 

468 312 689 456 +221 +144 

ЕН.00 Математический 

и общий 

естественнонауч

ный учебный 

цикл 

138 92 161 107 +23 15 

П.00 Профессиональн

ый учебный 

цикл 

1446 964 2066 1381 +620 +417 

ОП.00 Общепрофессио

нальные 

дисциплины 

528 352 1002 667 +474 +315 
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ПМ.00 Профессиональн

ые модули 

918 612 1064 714 +146 +102 

 Вариативная 

часть 

864 576 распределен

а 

распреде

лена 
864 576 

 Всего часов 

обучения по 

учебным циклам 

2916 1944 2916 1944   

 

43.02.10  Туризм 

Таблица 15 
Индекс Наименование 

дисциплин 

Всего 

максим. 

учеб. 

нагрузки 

об-ся (час.) 

по ФГОС 

СПО 

В т.ч. 

часов 

обяз. 

учебных 

занятий 

по ФГОС 

СПО 

Макс. учеб. 

нагрузка по 

учеб. плану 

(час) 

Обязат. 

учеб. 

занятия 

по учеб. 

плану 

(час) 

Отклонения 

(час) 

максим.

учебной 

нагрузк

и (час) 

обяз. 

учеб. 

заняти

й (час) 

ОГСЭ.

00 

Общий 

гуманитарный и 

социально-

экономический 

учебный цикл 

462 308 462 308 0 0 

ЕН.00 Математический 

и общий 

естественнонауч

ный учебный 

цикл 

141 94 141 94 0 0 

П.00 Профессиональн

ый учебный 

цикл 

1395 930 2259 1506 +864 +576 

ОП.00 Общепрофессио

нальные 

дисциплины 

441 294 896 594 +455 +300 

ПМ.00 Профессиональн

ые модули 

954 636 1363 912 +409 +276 

 Вариативная 

часть 

864 576 распределен

а 

распреде

лена 
864 576 

 Всего часов 

обучения по 

учебным циклам 

2862 1908 2862 1908   

 

19.02.10  Технология продукции общественного питания 

Таблица 16 
Индекс Наименование 

дисциплин 

Всего 

максим. 

учеб. 

нагрузки 

об-ся (час.) 

по ФГОС 

СПО 

В т.ч. 

часов 

обяз. 

учебных 

занятий 

по ФГОС 

СПО 

Макс. учеб. 

нагрузка по 

учеб. плану 

(час) 

Обязат. 

учеб. 

занятия 

по учеб. 

плану 

(час) 

Отклонения 

(час) 

максим.

учебной 

нагрузк

и (час) 

обяз. 

учеб. 

заняти

й (час) 

ОГСЭ.

00 

Общий 

гуманитарный и 

социально-

экономический 

учебный цикл 

630 420 630 420 0 0 

ЕН.00 Математический 

и общий 

312 208 312 208 0 0 
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естественнонауч

ный учебный 

цикл 

П.00 Профессиональн

ый учебный 

цикл 

2136 1424 3432 2288 +1296 +864 

ОП.00 Общепрофессио

нальные 

дисциплины 

624 416 822 542 +198 +126 

ПМ.00 Профессиональн

ые модули 

1512 1008 2610 1746 +1098 +738 

 Вариативная 

часть 
1296 864 распределен

а 

распреде

лена 
1296 864 

 Всего часов 

обучения по 

учебным циклам 

4374 2916 4374 2916   

 

Общая продолжительность обучения по программам подготовки специалистов 

среднего звена составляет 147 - 199 недель, по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих – 43 - 147 недель. Объем обязательной 

аудиторной нагрузки составляет 36 часов в неделю, что соответствует требованиям ФГОС 

СПО. Объем максимальной нагрузки в неделю не превышает 54 часа. На самостоятельную 

работу студента отводится до 50% времени от обязательной нагрузки.  

Самостоятельная работа студентов это планируемая работа, выполняемая 

студентом по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия. В ходе самостоятельной деятельности у студента 

складываются суждения и действия, формируются способности не только принимать 

сознательно мотивированные действия. 

Видом учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку 

студентов, является практика.   

При реализации образовательной программы СПО ППССЗ предусматриваются 

следующие виды практик: учебная практика, производственная практика. 

Производственная практика подразделяется на практику по профилю специальности и 

практику преддипломную. При реализации образовательной программы СПО ППКРС 

предусмотрены учебная и  производственная практики. 

В организации и проведении практики участвуют колледж и организации, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки студентов. 

 Промежуточная аттестация по профессиональным модулям проводится в виде 

экзамена квалификационного. В соответствии с документом «Положение о 

промежуточной аттестации студентов» приказом по колледжу создаются 

экзаменационные комиссии с привлечением работодателей. При проведении экзамена 

квалификационного используются фонды оценочных средств, разработанные 

преподавателями колледжа. 

 Государственная итоговая аттестация по ППССЗ включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (ВКР) и проводится в форме защиты дипломной 

работы.  

Государственная итоговая аттестация по ППКРС включает защиту выпускной 

квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа и 

письменная экзаменационная работа).  

Объем времени отведенный на подготовку и защиту ВКР установлен в 

соответствии с ФГОС, отражен в графике учебного процесса и учебном плане по 

специальности/профессии. 
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Результаты анализа позволяют сделать следующие выводы: Объем максимальной 

и обязательной аудиторной нагрузки соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов.  

Сроки освоения образовательных программ СПО 

19.01.17 Повар, кондитер 

Таблица 17 

Наименование показателя ФГОС СПО  Учебный план  

1. Общая продолжительность обучения по 

циклам 

147 недель 147 недель 

2. Продолжительность   

- теоретическое обучение 75 недель 75 недель 

- промежуточная аттестация 5 недель 5 недель 

- практики, в том числе: 

- учебная практика 

- производственная практика 

41неделя 41 неделя 

12 недель 

29 недель 

- государственная итоговая аттестация 2 недели 2 недели 

- каникулы 24 недели 24 недели 

Срок освоения образовательной программы по профессии Повар, кондитер соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта, утвержденного 

Министерством образования и науки РФ от 02.08.2013 г., приказ № 798 (с изменениями и 

дополнениями от 09 апреля 2015 г., приказ МОиН РФ № 390). 
 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

Таблица 18 

Наименование показателя ФГОС СПО  Учебный план  

1. Общая продолжительность обучения 147 недель 147 недель 

2. Продолжительность   

- теоретическое обучение 73 недели 73 недели 

- промежуточная аттестация 5 недель 5 недель 

- практики, в том числе: 

- учебная практика 

- производственная практика 

42 недели 42 недели 

8 недель 

34 недели 

- государственная итоговая аттестация 3 недели 3 недели 

- каникулы 24 недели 24 недели 

Срок освоения образовательной программы по профессии Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного  стандарта, утвержденного Министерством образования и науки РФ от 

02.08.2013 г., приказ № 842 (с изменениями и дополнениями от 22 августа 2014, приказ 

МОиН РФ № 1039, 17 марта 2015 г., приказ МОиН РФ № 247). 

 

23.01.03 Автомеханик 

Таблица 19 
Наименование показателя  ФГОС СПО  Учебный план  

1. Общая продолжительность обучения 147 недель 147 недель 

2. Продолжительность   

- теоретическое обучение 77 недель 77 недель 

- промежуточная аттестация 5 недель 5 недель 

- практики, в том числе: 

- учебная практика 

- производственная практика 

39 недель 39 недель 

9 недель 

30 недель 

- государственная итоговая аттестация 2 недели 2 недели 

- каникулы 24 недели 24 недели 

Срок освоения образовательной программы по профессии Мастер по обработке цифровой 

информации  соответствует требованиям федерального государственного образовательного  
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стандарта, утвержденного Министерством образования и науки РФ от 02.08.2013 г., приказ 

№ 854. (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 09.04.2015, № 391). 

 

35.01.01 Мастер по лесному хозяйству 
Таблица 20 

Наименование показателя  ФГОС СПО  Учебный план  

3. Общая продолжительность обучения 147 недель 147 недель 

4. Продолжительность   

- теоретическое обучение 80 недель 80 недель 

- промежуточная аттестация 5 недель 5 недель 

- практики, в том числе: 

- учебная практика 

- производственная практика 

36 недель 36 недель 

10 недель 

26  недель 

- государственная итоговая аттестация 2 недели 2 недели 

- каникулы 24 недели 24 недели 

Срок освоения образовательной программы по профессии Мастер по лесному хозяйству 

соответствует требованиям федерального государственного образовательного  стандарта, 

утвержденного Министерством образования и науки РФ от 20.08.2013 г., приказ № 889 (в 

ред. Приказа Минобрнауки России от 09.04.2015 N 391). 

 

38.01.02  Продавец, контролер-кассир 

Таблица 21 
Наименование показателя  ФГОС СПО  Учебный план  

5. Общая продолжительность обучения 43 недели 43 недели 

6. Продолжительность   

- теоретическое обучение 20 недель 20 недель 

- промежуточная аттестация 1 неделя 1 неделя 

- практики, в том числе: 

- учебная практика 

- производственная практика 

19 недель 19 недель 

5 недель 

14  недель 

- государственная итоговая аттестация 1 неделя 1 неделя 

- каникулы 2 недели 2 недели 

Срок освоения образовательной программы по профессии Продавец, контролер – кассир 

соответствует требованиям федерального государственного образовательного  стандарта, 

утвержденного Министерством образования и науки РФ от 02.08.2013 г., приказ № 723 (в 

ред. Приказа Минобрнауки России от 09.04.2015 N 389). 

 

38.01.02  Продавец, контролер-кассир 

Таблица 22 
Наименование показателя  ФГОС СПО  Учебный план  

7. Общая продолжительность обучения 147 недель 147 недель 

8. Продолжительность   

- теоретическое обучение 77 недель 77 недель 

- промежуточная аттестация 5 недель 5 недель 

- практики, в том числе: 

- учебная практика 

- производственная практика 

39 недель 39 недель 

9 недель 

30  недель 

- государственная итоговая аттестация 2 недели 2 недели 

- каникулы 24 недели 24 недели 

Срок освоения образовательной программы по профессии Продавец, контролер – кассир 

соответствует требованиям федерального государственного образовательного  стандарта, 

утвержденного Министерством образования и науки РФ от 02.08.2013 г., приказ № 723 (в 

ред. Приказа Минобрнауки России от 09.04.2015 N 389). 

 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=252259#l0
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38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (подготовка 

специалистов среднего звена углубленной подготовки) 

Таблица 23 
Наименование показателя  ФГОС СПО  Учебный план  

Общая продолжительность обучения 199 недель 199 недель 

Продолжительность   

- теоретическое обучение 134 недели 134 недели 

- промежуточная аттестация 7 недель 7 недель 

практики, в том числе: 14 недель 14 недель  

- учебная практика  5 недель 

- производственная практика (по профилю 

специальности) 

9 недель 

- производственная практика (преддипломная) 4 недели 4 недели  

- государственная итоговая аттестация 6 недели 6 недели 

- каникулы 34 недели 34 недели 

Срок освоения образовательной программы по специальности Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного  стандарта, утвержденного Министерством 

образования и науки РФ от 28.07.2014 г., приказ № 835. 
 

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 

Таблица 24 
Наименование показателя  ФГОС СПО  Учебный план  

Общая продолжительность обучения 199 недель 199 недель 

Продолжительность   

- теоретическое обучение 122 недели 122 недели 

- промежуточная аттестация 7 недель 7 недель 

практики, в том числе: 26 недель 26 недель  

- учебная практика  6 недель 

- производственная практика (по профилю 

специальности) 

20 недель 

- производственная практика (преддипломная) 4 недели 4 недели  

- государственная итоговая аттестация 6 недели 6 недели 

- каникулы 34 недели 34 недели 

Срок освоения образовательной программы по специальности Организация обслуживания в 

общественном питании соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного  стандарта, утвержденного Министерством образования и науки РФ от 

07.05.2014 г., приказ № 465. 
 

43.02.11 Гостиничный сервис 

Таблица 25 
Наименование показателя  ФГОС СПО  Учебный план  

Общая продолжительность обучения 147 недель 147 недель 

Продолжительность   

- теоретическое обучение 93 недели 93 недели 

- промежуточная аттестация 5 недель 5 недель 

практики, в том числе: 15 недель 15 недель  

- учебная практика  5 недель 

- производственная практика (по профилю 

специальности) 

10 недель 

- производственная практика (преддипломная) 4 недели 4 недели  

- государственная итоговая аттестация 6 недели 6 недели 

- каникулы 24 недели 24 недели 

Срок освоения образовательной программы по специальности Гостиничный сервис 

соответствует требованиям федерального государственного образовательного  стандарта, 

утвержденного Министерством образования и науки РФ от 07.05.2014 г., приказ № 475. 
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43.02.10 Туризм 

Таблица 26 
Наименование показателя  ФГОС СПО  Учебный план  

Общая продолжительность обучения 147 недель 147 недель 

Продолжительность   

- теоретическое обучение 92 недели 92 недели 

- промежуточная аттестация 5 недель 5 недель 

практики, в том числе: 16 недель 16 недель  

- учебная практика  4 недели 

- производственная практика (по профилю 

специальности) 

12 недель 

- производственная практика (преддипломная) 4 недели 4 недели  

- государственная итоговая аттестация 6 недели 6 недели 

- каникулы 24 недели 24 недели 

Срок освоения образовательной программы по специальности Туризм соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного  стандарта, утвержденного 

Министерством образования и науки РФ от 07.05.2014 г., приказ № 474. 

 

19.02.10 Технология продукции общественного питания  

Таблица 27 
Наименование показателя  ФГОС СПО  Учебный план  

Общая продолжительность обучения 199 недель 199 недель 

Продолжительность   

- теоретическое обучение 120 недель 120 недель 

- промежуточная аттестация 7 недель 7 недель 

практики, в том числе: 28 недель 28 недель  

- учебная практика  8 недель 

- производственная практика (по профилю 

специальности) 

20 недель 

- производственная практика (преддипломная) 4 недели 4 недели  

- государственная итоговая аттестация 6 недели 6 недели 

- каникулы 34 недели 34 недели 

Срок освоения образовательной программы по специальности Технология продукции 

общественного питания соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного  стандарта, утвержденного Министерством образования и науки РФ от 

22.04.2014 г., приказ № 384. 

Образовательные программы, реализуемые в колледже, обеспечены рабочими 

программами, которые разработаны в соответствии с Положением о рабочей программе 

учебной дисциплины и Положением о рабочей программе профессионального модуля. 

Программы определяют цели и задачи учебной дисциплины и профессионального модуля, 

объем, результаты освоения, структуру и содержание, условия организации, контроль и 

оценка результатов освоения.  

Образовательные программы ППССЗ и ППКРС обеспечены учебно-методическими 

комплексами по учебным дисциплинам, профессиональным модулям и всем видам 
практик. В настоящее время колледж имеет УМК по всем учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям по реализуемым образовательным программам. 

Результаты самообследования показали, что разработанные образовательные 

программы и учебно-методическая документация соответствует требованиям ФГОС СПО 

и Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования.  

В соответствии с требованиями ФГОС по специальностям и профессиям 

предусмотрена оценка качества освоения образовательной программы: текущий контроль, 

промежуточная и государственная итоговая аттестация. Образовательные программы 
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включают промежуточную аттестацию, содержащую не более 8 экзаменов и 10 зачетов в 

учебном году. Форма и процедура текущего контроля знаний, промежуточной аттестации 

по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются преподавателями 

колледжа самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух 

месяцев от начала обучения. Для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей образовательной 

программы (текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить знания, умения, практический опыт и освоенные общие и 

профессиональные компетенции. Оценка качества подготовки обучающихся и 

выпускников осуществляется в двух основных направлениях:  

- оценка уровня освоения дисциплин;  

- оценка компетенций обучающихся.  

Текущий контроль знаний является одним из важных механизмов оценки качества 

подготовки студентов. Методы текущего контроля выбираются преподавателем исходя из 

специфики учебной дисциплины, профессионального модуля. Обобщение результатов 

текущего контроля знаний подводится ежемесячно. Результаты успеваемости за месяц 

выставляются в журналах теоретического обучения и оформляются в ведомости 

рубежного контроля, которые предоставляются кураторами учебных групп заведующим 

отделений. Данные рубежного контроля анализируются заведующими отделений, и 

предоставляются заместителю директора по УР. На заседания комиссий рубежного 

контроля приглашаются студенты, имеющие задолженности по итогам рубежного 

контроля. Кураторами групп и преподавателями, ведущими учебные дисциплины и 

профессиональные модули в данных группах, проводится соответствующая работа для 

устранения задолженностей. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии в графиком 

учебного процесса и в сроки, предусмотренные учебным планом. Промежуточная 

аттестация оценивает результаты учебной деятельности студента за семестр. Основными 

формами промежуточной аттестации являются: экзамен; экзамен квалификационный; 

комплексный экзамен по двум или нескольким учебным дисциплинам; зачет, 

дифференцированный зачет, курсовая работа. Зачеты, как правило, служат формой оценки 

успешного выполнения студентами лабораторных и практических работ, курсовых работ,  

а также формой оценки прохождения учебной и производственной практик. В отдельных 

случаях зачет может служить формой оценки знаний по дисциплине в целом или по 

отдельной ее части. 

 Прием всех зачетов обеспечивается учебной частью до начала экзаменационной 

сессии. По учебной дисциплине экзамены проводятся в устной или письменной форме. 

При проведении экзаменов и зачетов соблюдаются единые требования в соответствии с 

Локальным актом «Положение о промежуточной аттестации». Зачеты по практическим и 

лабораторным работам принимаются по мере их выполнения. По отдельным дисциплинам 

зачеты могут проводиться в виде открытой защиты различных видов работ. Зачеты по 

дисциплинам, не предусматривающим экзамена, проводятся по окончании теоретического 

курса до начала экзаменационной сессии. Учебная практика, производственная практика 

(по профилю специальности), преддипломная практика засчитывается после 
представления соответствующего документа (дневник, отчет, аттестационный лист и др.) 

и защиты отчета в соответствии с утвержденной программой. 

Во время экзамена студентам разрешается пользоваться с разрешения экзаменатора 

справочной литературой и другими пособиями.  Экзамены и дифференцированные зачеты 

оцениваются  на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

Положительные оценки заносятся в экзаменационную (зачетную) ведомость и зачетную 

книжку, неудовлетворительная оценка проставляется только в экзаменационную 

(зачетную) ведомость. Результат освоения профессионального модуля определяется на 

экзамене квалификационном: «освоен», «не освоен». Студенты допускаются к 

промежуточной аттестации (экзаменационной сессии) при условии сдачи всех зачетов, 
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выполнения курсовых работ, практических и других работ по дисциплинам, МДК 

предусмотренных учебным планом.  

Государственная итоговая аттестация выпускников является обязательным 

элементом образовательной программы по специальности/профессии. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план. 

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. Государственная итоговая аттестация студентов, 

обучающихся по ППССЗ, включает подготовку и защиту выпускной квалификационной 

работы (дипломной работы). ГИА студентов, обучающихся по ППКРС, включает защиту 

выпускной квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная 

работа и письменная экзаменационная работа). Темы выпускных квалификационных 

работ соответствуют содержанию одного или нескольких профессиональных модулей 

учебного плана по специальности/профессии; выпускная практическая квалификационная 

работа предусматривает сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, 

предусмотренного ФГОС СПО.  

Перечень документов, регламентирующих порядок проведения и содержание 

государственной итоговой аттестации выпускников колледжа: 

- положение о государственной итоговой аттестации студентов, обучающихся по 

программам среднего профессионального образования; 

- положение об организации и защиты выпускной квалификационной работы по 

программам подготовки специалистов среднего звена;   

- положение об организации и защиты выпускной квалификационной работы по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

- приказы о назначении государственных экзаменационных комиссий;  

-    график проведения государственной итоговой аттестации; 

- программа государственной итоговой аттестации. 

Программы государственной итоговой аттестации разработаны по всем 

образовательным программам. Государственная итоговая аттестация проводится с целью 

выявления соответствия уровня подготовки и качества выпускника Федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования.  

Документы, регламентирующие порядок проведения и содержание 

государственной итоговой аттестации выпускников, разработаны в полном объёме в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта. 

В результате государственной итоговой аттестации было выявлено, что в целом, 

уровень профессиональной подготовки выпускников колледжа соответствует 

требованиям, предъявляемым к результатам освоения основной профессиональной 

программы. В ходе проведения ГИА студенты показали высокий уровень теоретической 

подготовки, хорошие практические умения и навыки, умение принимать решения в 

нестандартных и производственных ситуациях, выпускники колледжа готовы к 

выполнению трудовых функций по полученной специальности/профессии и будут 

востребованы на региональном рынке труда. 
По мнению представителей работодателей, уровень профессиональной подготовки 

выпускников колледжа соответствует требованиям, предъявляемым к специалистам 

данного уровня образования и профиля подготовке на региональном рынке труда. 

Выпускники колледжа в большинстве устраиваются по полученной 

специальности/профессии. Часть выпускников поступают в ВУЗы города колледжа на 

дальнейшее обучение, отмечают высокий уровень теоретической и практической 

подготовки. 
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Председателями ГЭК отмечается высокоэффективная и результативная работа 

преподавателей колледжа. Уровень подготовки выпускников соответствует требованиям 

ФГОС СПО к освоению специальностей/профессий, реализуемых в колледже. Также 

председатели ГЭК отмечают хорошую подготовку выпускников по 

специальностям/профессиям. Все председатели ГЭК отмечают высокое качество 

организации и проведения государственной итоговой аттестации. 

 

Обеспеченность источниками учебной информации учебного процесса 

Образовательные  программы  обеспечиваются  учебно-методической  

документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 

модулям ППССЗ и ППКРС. 

При выполнении внеаудиторной работы студенты имеют доступ к базам данных и 

библиотечным фондам, к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".  

Образовательные программы обеспечиваются учебно-методической 

документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 

модулям ППССЗ и ППКРС. 

При выполнении внеаудиторной работы студенты имеют доступ к базам данных и 

библиотечным фондам, к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".  

Общий объем библиотечного фонда филиала по состоянию на 16.01.2016 г. 

составляет 8 486 экз. книг. Количество читателей библиотеки по состоянию на 

16.01.2016 г. составляет 936 человек студентов и 81 человек преподавателей и работников 

колледжа. Интенсивность использования библиотечного фонда:  

Читаемость = книговыдача / количество читателей = 18,4  

Обращаемость = книговыдача / объем фонда =0,96  

Книгообеспеченность = объем фонда / количество читателей = 9,0  

Библиотечный фонд пополняется за счет бюджетных средств колледжа: в 2014 г. – 

3 616,98  тыс. рублей. Осуществлена подписка на научно-отраслевые периодические и 

современные издания, включая журналы (27 наименований), в частности в 2014 г. – 22  

тыс. рублей. 

Библиотечный фонд колледжа комплектуется на основе каталогов и прайс-листов 

книготорговых фирм и издательств. Одними из постоянных партнеров колледжа по 

комплектованию и обновлению библиотечного фонда новой учебной и учебно - 

методической литературой являются издательства «Академия» и «Лань-Трейд». Издания с 

грифом МО и УМО составляют 58 % от общего числа книг библиотечного фонда 

колледжа. Из них книги по гуманитарным и социально- экономическим дисциплинам 

составляют соответственно 15 %, книги по естественно - научным и математическим 

дисциплинам – соответственно 17 %. Книги по общепрофессиональным и специальным 

дисциплинам составляют 35 % от общего числа единиц библиотечного фонда. Степень 

новизны учебно-методической литературы составляет 58 %. С учетом степени 

устареваемости литературы библиотечный фонд колледжа укомплектован основной 

учебной литературой: 

- по дисциплинам гуманитарного и социально-экономического профиля, изданной за 

последние 5 лет;  
- - по естественно - научным и математическим дисциплинам – за последние 10 лет;  

- - по общепрофессиональным дисциплинам – за последние 5 лет;  

- - по профессиональным модулям – за последние 5 лет.  

Фонд дополнительной литературы включает официальные, справочно - 

библиографические, научные и периодические издания и составляет более 2 тыс. единиц 

хранения. Ежегодно библиотека организует  тематические выставки, а также постоянно 

действующую выставку новых поступлений в фонд библиотеки колледжа.  

Комплекс рекомендуемой учебно-методической литературы по образовательным 

программам колледжа представлен программами курсов, учебно-методическими 

комплексами, методическими указаниями, полностью обеспечивая потребности 
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студентов. Это издания на традиционных бумажных носителях, CD-ROM-издания, 

электронные издания русскоязычного сегмента Интернет. Коэффициент обеспеченности 

библиотечного фонда учебно-методической литературой по всем специальностям 

соответствует нормативу.  

Обучающимся обеспечены возможностью доступа к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам: 

электронным каталогам и библиотекам. 

Электронные источники: 

1. Электронно-библиотечная система издательства «Znanium.com». 

2. Электронно-библиотечная система издательства «Лань». Электронные версии 

периодическим и книжным коллекциям. 

3. Электронно-библиотечная система «BOOK.RU» 

4. АБИС 1:С Библиотека (сводный каталог библиотеки и филиалов 

ГБПОУ «БКТиС»). 

 

Программно-информационное обеспечение образовательного процесса в 

ГБПОУ «БКТиС» поддерживает служба информационного центра, обеспечивающая 

оперативный доступ к электронным ресурсам сети Интернет, сопровождение и развитие 

единой компьютерной системы колледжа.  

Библиотека имеет достаточный библиотечный фонд, оборудованы рабочие места 

для студентов с выходом в Интернет. Необходимо обновление библиотечного фонда и 

увеличение электронных ресурсов. 

5. Организация учебного процесса  

Организация и управление учебным процессом в  колледже осуществляется в 

соответствии с Уставом колледжа, регламентируется организационно-правовыми 

документами на ведение образовательной деятельности, нормативными документами по 

реализации образовательных программ СПО и организации учебного процесса, 

локальными актами колледжа, регламентирующими организацию образовательного 

процесса, а также основной учебно-методической документацией колледжа. 

Основными  структурными  подразделениями,  обеспечивающими  

непосредственную организацию и осуществление учебного процесса, являются отделения, 

дисциплинарно-цикловые комиссии.  

Учебный процесс в колледже организован в соответствии с графиком учебного 

процесса, составленного по учебным планам по образовательным программам, 

реализуемым в колледже. Начало учебного года по всем специальностям  в учебных 

группах начинается  1 сентября. Учебный год разделен на два семестра. Количество 

экзаменов, выносимых на экзаменационную сессию, определяется учебными планами. 

Максимальная учебная нагрузка на студента в соответствии с требованиями ФГОС СПО – 

54 часа, обязательная (аудиторная) – 36 часов в неделю. Продолжительность 

академического часа соответствует нормативным требованиям. Расписание учебных 

занятий составляется по семестрам; изменения расписания в связи с производственной 

необходимостью производится заблаговременно учебной частью колледжа. Расписание 

вывешивается в доступном для студентов месте. При организации учебного процесса в 
колледже используются различные виды  учебных занятий: уроки-лекции, уроки-беседы, 

практические, лабораторные занятия, уроки-презентации,  семинары. Уровень 

 подготовленности преподавателей в области ИКТ позволяет использовать 

информационно – коммуникационные технологии в образовательном процессе.  

 Все виды практик: учебная, производственная (по профилю специальности и 

преддипломная) являются обязательными элементами каждой образовательной 

программы. Организация проведения практик студентов колледжа осуществляется в 

соответствии с документом «Положение о практике обучающихся, осваивающих 

профессиональные образовательные программы СПО». Производственная практика 
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проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся. С организациями, в которые направляются студенты для 

прохождения производственных практик, заключаются договоры. По окончании практики 

студенты получают аттестационные листы с характеристиками от предприятий и 

организаций. Колледж постоянно расширяет сеть баз практик в городе Улан-Удэ и 

районах Республики Бурятия. Руководители практик осуществляют контроль за 

выполнением содержания программ практик.  

Качество реализации учебной практики по профессиям 

Таблица 28 
Код 

 профессии 

Наименование 

профессии 

№ 

группы 

Наименование  УП  Средний 

балл 

Улан-Удэ 

19.01.17 Повар, кондитер 113 УП.05 Технология обработки сырья и 

приготовления блюд из мяса и 

домашней птицы 

4,3 

19.01.17 Повар, кондитер 113 УП.07 Технология приготовления и 

оформления холодных блюд и 

закусок 

4,0 

19.01.17 Повар, кондитер 113 УП.08 Приготовление хлебо-

булочных, мучных и кондитерских 

изделий 

3,8 

19.01.17 Повар, кондитер 123 УП.05 Технология обработки сырья и 

приготовления блюд из мяса и 

домашней птицы 

4,6 

19.01.17 Повар, кондитер 123 УП.07 Технология приготовления и 

оформления холодных блюд и 

закусок 

4,3 

19.01.17 Повар, кондитер 123 УП.08 Приготовление хлебо-

булочных, мучных и кондитерских 

изделий 

3,8 

19.01.17 Повар, кондитер ТУ 115 УП.01 Приготовление блюд из 

овощей и грибов 

4,1 

19.01.17 Повар, кондитер ТУ 115 УП.02 Приготовление блюд и 

гарниров из круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц, творога, 

теста 

4,5 

19.01.17 Повар, кондитер ТУ 115 УП. 03 Приготовление супов и соусов 4,1 

19.01.17 Повар, кондитер ТУ 115 УП.04 Приготовление блюд из рыбы 4,1 

19.01.17 Повар, кондитер ТУ 115 УП.05 Приготовление блюд из мяса и 

домашней птицы 

4,2 

19.01.17 Повар, кондитер ТУ 115 УП.06 Приготовление и оформление 

холодных блюд и закусок 

4,1 

19.01.17 Повар, кондитер ТУ 115 УП.07 Приготовление сладких блюд 

и напитков 

4,3 

15.01.05 Сварщик 

(электросварочных 

и газосварочных 

513 УП.03 Наплавка дефектов деталей и 

узлов машин, механизмов 

конструкций и отливок под 

механическую обработку и пробное 

давление 

4,4 

15.01.05 Сварщик 

(электросварочных 

и газосварочных 

513 УП.04 Дефектация сварных швов и 

контроль качества сварных 

соединений 

4,5 

19.01.07 Кондитер 

сахаристых изделий 

313 УП.03 Изготовление шоколада и 

шоколадных изделий 

4,5 

19.01.07 Кондитер 

сахаристых изделий 

313 УП.04 Изготовление мармеладо-

пастильных изделий 

4,5 
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19.01.07 Кондитер 

сахаристых изделий 

313 УП.05 Завертывание, 

расфасовывание, упаковывание 

кондитерских изделий 

4,5 

19.01.07 Кондитер 

сахаристых изделий 

313 УП.06 Изготовление печенья, вафель, 

тортов и пирожных 

4,5 

Могойтинский филиал 

23.01.03 Автомеханик АМ-108 УП.01 Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта 

4,1 

23.01.03 Автомеханик АМ-206 УП.03 Заправка транспортных 

средств горючими и смазочными 

материалами 

4,2 

23.01.03 Автомеханик АМ-207 УП.03 Заправка транспортных 

средств горючими и смазочными 

материалами 

3,6 

38.01.03 Продавец, 

контролер кассир 

ПК-13 УП.01  Продажа непродоволь-

ственных товаров  

4,0 

38.01.03 Продавец, 

контролер кассир 

ПК-13 УП.02 Продажа продовольственных 

товаров 

4,1 

38.01.03 Продавец, 

контролер кассир 

ПК-13 УП. 03 Работа на контрольно-

кассовой технике и расчеты с 

покупателями 

3,8 

Тарбагатайский филиал 

23.01.03 Автомеханик Ф -713 УП. 01  Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта 

3,9 

23.01.03 Автомеханик Ф -713 УП. 02  Транспортировка грузов и 

перевозка пассажиров 

3,9 

23.01.03 Автомеханик Ф-714 УП. 01 Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта 

4,2 

23.01.03 Автомеханик Ф -714 УП. 02 Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта 

4,0 

23.01.03 Автомеханик Ф -714 УП. 02  Транспортировка грузов и 

перевозка пассажиров 

4,0 

19.01.17 Повар, кондитер Ф-144 УП. 01.  Приготовление блюд из 

овощей и грибов 

3,8 

19.01.17 Повар, кондитер Ф-144 УП. 02 Приготовление блюд и 

гарниров из круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц, творога, 

теста 

3,9 

19.01.17 Повар, кондитер Ф-144 УП. 03 Приготовление супов и соусов 3,8 

19.01.17 Повар, кондитер Ф-144 УП. 04 Приготовление блюд из рыбы 4,0 

Татауровский филиал 

23.01.06 Машинист 

дорожных и 

строительных 

машин 

731 УП.01 Осуществление технического 

обслуживания и ремонта дорожных и 

строительных машин 

3,5 

23.01.06 Машинист 

дорожных и 

строительных 

машин 

731 УП.02 Обеспечение производства 

дорожно-строительных работ 

3,5 

Усть-Баргузинский филиал 

19.01.17 «Повар, кондитер» ПК-321 УП.03 Приготовление супов и соусов 4,0 

19.01.17 «Повар, кондитер» ПК-321 УП.04 Приготовление блюд из рыбы 4,0 

35.01.01 «Мастер по 

лесному хозяйству» 

МЛХ-

321 

УП.02 Проведение мероприятий по 

воспроизводству и уходу за лесом 

4,6 

Качество реализации производственной практики по профессиям 
Таблица 29 
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Код 

 профессии 

Наименование 

профессии 

№ 

группы 

Наименование  ПП  Средний 

балл 

Улан-Удэ 

19.01.17 Повар, кондитер 113 ПП.05 Технология обработки сырья и 

приготовления блюд из мяса и 

домашней птицы 

4,5 

19.01.17 Повар, кондитер 113 ПП. 07 Технология приготовления и 

оформления холодных блюд и 

закусок 

4,0 

19.01.17 Повар, кондитер 113 ПП.08 Приготовление хлебо-

булочных, мучных и кондитерских 

изделий 

4,7 

19.01.17 Повар, кондитер 123 ПП.05 Технология обработки сырья и 

приготовления блюд из мяса и 

домашней птицы 

4,5 

19.01.17 Повар, кондитер 123 ПП. 07 Технология приготовления и 

оформления холодных блюд и 

закусок 

4,5 

19.01.17 Повар, кондитер 123 УП.08 Приготовление хлебо-

булочных, мучных и кондитерских 

изделий 

4,5 

19.01.17 Повар, кондитер ТУ 115 ПП.01 Приготовление блюд из 

овощей и грибов 

4,5 

19.01.17 Повар, кондитер ТУ 115 ПП.02 Приготовление блюд и 

гарниров из круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц, творога, 

теста 

4,5 

19.01.17 Повар, кондитер ТУ 115 ПП. 03 Приготовление супов и соусов 4,5 

15.01.05 Сварщик 

(электросварочных 

и газосварочных 

работ) 

513 ПП.03 Наплавка дефектов деталей и 

узлов машин, механизмов 

конструкций и отливок под 

механическую обработку и пробное 

давление 

4,5 

15.01.05 Сварщик 

(электросварочных 

и газосварочных 

работ) 

513 ПП.04 Дефектация сварных швов и 

контроль качества сварных 

соединений 

4,5 

19.01.07 Кондитер 

сахаристых изделий 

313 ПП.03 Изготовление шоколада и 

шоколадных изделий 

4,5 

19.01.07 Кондитер 

сахаристых изделий 

313 ПП.04 Изготовление мармеладо-

пастильных изделий 

4,5 

19.01.07 Кондитер 

сахаристых изделий 

313 ПП.05 Фасовка и упаковка готовых 

изделий 

4,5 

19.01.07 Кондитер 

сахаристых изделий 

313 ПП.06 Изготовление печенья, вафель, 

тортов и пирожных 

4,5 

Могойтинский филиал 

38.01.03 Продавец, 

контролер кассир 

ПК-13 ПП.01 Продажа 

непродовольственных товаров  

4,0 

Тарбагатайский филиал 

23.01.03 Автомеханик Ф -713 ПП.01  Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта 

3,8 

23.01.03 Автомеханик Ф -713 ПП.02  Транспортировка грузов и 

перевозка пассажиров 

3,7 

23.01.03 Автомеханик Ф-714 ПП.01   Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта 

4,0 

23.01.03 Автомеханик Ф -714 ПП.02   Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта 

4,0 
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19.01.17 Повар, кондитер Ф-144 ПП.01 Приготовление блюд из 

овощей и грибов 

4,0 

19.01.17 Повар, кондитер Ф-144 ПП.02 Приготовление блюд и 

гарниров из круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц, творога, 

теста 

4,0 

19.01.17 Повар, кондитер Ф-144 ПП. 03 Приготовление супов и соусов 4,0 

Татауровский филиал 

23.01.06 Машинист 

дорожных и 

строительных 

машин 

731 ПП.02 Обеспечение производства 

дорожно-строительных работ 

3,5 

Усть-Баргузинский филиал 

19.01.17 Повар, кондитер ПК-321 ПП.03 Приготовление супов и соусов 4,0 

19.01.17 Повар, кондитер ПК-321 ПП.04 Приготовление блюд из рыбы 4,0 

35.01.01 Мастер по лесному 

хозяйству 

МЛХ-

321 

ПП.02 Проведение мероприятий по 

воспроизводству и уходу за лесом 

4,6 

 

Качество реализации учебной практики по специальностям 
Таблица 30 

Код 

специально

сти  

Наименование 

специальности  

№ 

группы 

Наименование  УП  Средний 

балл 

Улан-Удэ 

19.02.10 

 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

Т 212 УП.05 Технология приготовления 

сложных холодных и горячих 

десертов 

3,7 

19.02.10 

 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

Т 212 УП.06 Управление структурным 

подразделением организации 

3,5 

19.02.10 

 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

Ту 214 УП.05 Организация процесса 

приготовления и приготовление 

сложных холодных и горячих 

десертов 

5,0 

19.02.10 

 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

Ту 214 УП.06 Управление структурным 

подразделением организации 

3,9 

38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

ТиЭ 

612 

УП.04 Оценка конкурентоспо-

собности товаров и услуг 

4,6 

38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

К 413 УП.01 Организация и управление 

торгово-сбытовой деятельностью 

4,3 

38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

К 413 УП.04 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, 

должностям 

4,3 

43.02.01 Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании 

О 713 УП.02 Организация обслуживания в 

организациях общественного питания 

4,5 

19.02.03 Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

изделий 

Тх 712 УП.02 Производство хлеба и 

хлебобулочных изделий 

3,8 
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19.02.03 Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

изделий 

Тх 712 УП.03 Производство кондитерских 

изделий 

3,9 

19.02.03 Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

изделий 

Тх 712 УП.04 Производство макаронных 

изделий 

3,8 

19.02.03 Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

изделий 

Тх 712 УП.06 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

3,8 

19.02.03 Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

изделий 

Тх 713 УП.02 Производство хлеба и 

хлебобулочных изделий 

4,3 

19.02.03 Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

изделий 

Тх 713 УП.03 Производство кондитерских 

изделий 

4,2 

19.02.03 Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

изделий 

Тх 713 УП.05 Организация работы 

структурного подразделения 

4,3 

19.02.03 Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

изделий 

Тх 713 УП.07 Производство хлеба и 

хлебобулочных изделий с 

добавлением улучшителей 

4,3 

43.02.11 Гостиничный 

сервис 

Гс 513 УП.02 Приём, размещение и выписка 

гостей 

3,9 

43.02.11 Гостиничный 

сервис 

Гс 513 УП.03 Организация обслуживания 

гостей в процессе проживания 

4,3 

43.02.11 Гостиничный 

сервис 

Гс 513 УП.04 Продажи гостиничного 

продукта 

4,2 

43.02.11 Гостиничный 

сервис 

Гс 513 УП.05 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

4,3 

43.02.11 Гостиничный 

сервис 

Гс 513 УП.06 Участие в управлении 

персоналом 

4,0  

43.02.11 Гостиничный 

сервис 

Гс 514 УП.05 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

4,2 

43.02.10 Туризм Тр 413 УП.03 Предоставление туроператор-

ских услуг 

3,9 

43.02.10 Туризм Тр 413 УП. 04 Управление функциональным 

подразделением организации 

3,7  

43.02.10 Туризм Тр 414 УП.01 Предоставление турагентских 

услуг 

 

43.02.10 Туризм Тр 424 УП.01 Предоставление турагентских 

услуг 

4,8 

09.02.04 Информационные 

системы (по 

отраслям) 

Ис 812 УП.02 Участие в разработке 

информационных систем 

3,5 

09.02.04 Информационные 

системы (по 

отраслям) 

Ис 812 УП.03 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

3,5 
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Могойтинский филиал 

23.02.03 Техническое 

обслуживание  и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

ТО  

и РАТ-

301 

УП.01 Техническое обслуживание  и 

ремонт автомобильного транспорта 

4,0 

Тарбагатайский филиал 

43.02.10 Туризм Ф-423 УП.02 Предоставление услуг по 

сопровождению туристов 

3,7   

43.02.10 Туризм Ф-423 УП.03 Предоставление туроператор-

ских услуг 

3,7  

43.02.10 Туризм Ф-423 УП.04 Управление функциональным 

подразделением организации 

4,0  

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

 (по отраслям) 

Ф -913 УП.04 Составление и использование 

бухгалтерской отчетности 

3,9 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

 (по отраслям) 

Ф -913 УП.05 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, 

служащих 

4,1 

Татауровский филиал 

43.02.11 Гостиничный 

сервис 

ГС-3 УП.03 Организация обслуживания 

гостей в процессе проживания 

3,7 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

ТОР-3 УП.01. Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта 

3,4 

     

Усть-Баргузинский филиал 

43.02.10 Туризм СТУ-

331 

УП.03 Предоставление туроператор-

ских услуг» 

4,2 

43.02.10 Туризм СТУ-

331 

УП.04 Управление функциональным 

подразделением организации  

4,0 

 

Качество реализации производственной практики по специальностям 
Таблица 31 

Код 

специаль-

ности  

Наименование 

специальности  

№ 

группы 

Наименование  ПП Средний 

балл 

Улан-Удэ 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного 

питания 

Т 212 ПП.05 Технология приготовления 

сложных холодных и горячих 

десертов 

4,0 

19.02.10 

 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

Ту 214 ПП.05 Технология приготовления 

сложных холодных и горячих 

десертов 

5,0 

38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

К 413 ПП.01 Организация и управление 

торгово-сбытовой деятельностью 

4,3 

38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

К 413 ПП.04 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, 

должностям 

4,3 

43.02.01 Организация 

обслуживания в 

общественном 

О 713 ПП.02 Организация обслуживания в 

организациях общественного питания 

4,7 
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питании 

19.02.03 Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

изделий 

Тх 712 ПП.02 Производство хлеба и 

хлебобулочных изделий 

3,8 

19.02.03 Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

изделий 

Тх 712 ПП.03 Производство кондитерских 

изделий 

3,8 

19.02.03 Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

изделий 

Тх 712 ПП.04 Производство макаронных 

изделий 

3,8 

19.02.03 Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

изделий 

Тх 712 ПП.06 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

3,8 

19.02.03 Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

изделий 

Тх 713 ПП.02 Производство хлеба и 

хлебобулочных изделий 

4,3 

19.02.03 Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

изделий 

Тх 713 ПП.03 Производство кондитерских 

изделий 

4,3 

19.02.03 Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

изделий 

Тх 713 ПП.05 Организация работы 

структурного подразделения 

4,3 

19.02.03 Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

изделий 

Тх 713 ПП.07 Производство хлеба и 

хлебобулочных изделий с 

добавлением улучшителей 

4,3 

43.02.11 Гостиничный 

сервис 

Гс 513 ПП.02 Приём, размещение и выписка 

гостей 

4,6 

43.02.11 Гостиничный 

сервис 

Гс 513 ПП.06 Участие в управлении 

персоналом 

4,6 

43.02.11 Гостиничный 

сервис 

Гс 514 ПП.05 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

4,4 

43.02.10 Туризм Тр 413 ПП.03 Предоставление туроператор-

ских услуг 

4,6 

43.02.10 Туризм Тр 413 ПП. 04 Управление функциональным 

подразделением организации 

4,6 

43.02.10 Туризм Тр 414 ПП.01 Предоставление турагентских 

услуг 

4,8 

43.02.10 Туризм Тр 424 ПП.01 Предоставление турагентских 

услуг 

4,8 

Тарбагатайский филиал 

43.02.10 Туризм Ф-423 ПП.01 Предоставление турагентских 

услуг 

4,0  

43.02.10 Туризм Ф-423 ПП.02 Предоставление услуг по 

сопровождению туристов 

4,0  

43.02.10 Туризм Ф-423 ПП.03 Предоставление туроператор-

ских услуг 

4,0  

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

Ф -913 ПП.04 Составление и использование 

бухгалтерской отчетности 

4,0 
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 (по отраслям) 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

 (по отраслям) 

Ф -913 ПП.05 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, 

служащих 

4,3 

Татауровский филиал 

43.02.11 Гостиничный 

сервис 

ГС-3 ПП.03 Организация обслуживания 

гостей в процессе проживания 

4 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

ТОР-3 ПП.01 Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта 

3,5 

Усть-Баргузинский филиал 

43.02.10 Туризм СТУ-

331 

ПП.03 Предоставление туроператор-

ских услуг» 

4,2 

43.02.10 Туризм СТУ-

331 

ПП.04 Управление функциональным 

подразделением организации  

4,3 

 

Договоры практик, заключенные в 2015 году для прохождения 

производственной практики студентами, обучающимися по профессиям 

Таблица 32 

Код 

профессии 

Наименование 

профессии 

Кол-во 

базовых 

предприятий 

Договора 

заключенные в 2015 году  

Улан-Удэ 

19.01.07 Кондитер сахаристых 

изделий 

1 АО «Каравай», 25.11.15г. № 67/15 

19.01.17 Повар, кондитер 70 ООО «Мэргэн», 30.11.15г.№97/15 

19.01.17 Повар, кондитер ООО «Рыба-пила», 9.11.15г.№56/15 

19.01.17 Повар, кондитер 
ООО «Закусочная кедр», 

30.11.15г.№70/15 

19.01.17 Повар, кондитер 
ООО «Февраль», ресторан 

«Лондон», 1.12.15г. №77/15 

19.01.17 Повар, кондитер 
ООО «Антас», ресторан «Ургы», 

28.11.15г. №56/15 

19.01.17 Повар, кондитер 

МКП «Городской комбинат 

школьного питания», 20.11.15г. 

№93/15 

19.01.17 Повар, кондитер 

ИП Колесникова А.В., столовая 

«Универмаг Центральный», 

30.11.15г. №120/15 

19.01.17 Повар, кондитер 
ФГБОУ ВО «ВСГИК», 30.11.15г. 

№121/15 

19.01.17 Повар, кондитер 
ИП Балданов Ж.Б., кафе «Шалаш», 

14.09.15г. №18/15 

19.01.17 Повар, кондитер ООО «Миша»,14.09.15г. №19/15 

19.01.17 Повар, кондитер ООО «Фортуна», 14.09.15г. №20/15 

19.01.17 Повар, кондитер 
ИП Чжан Л.Ю., закусочная «Джем», 

9.11.15г. № 32/15 

19.01.17 Повар, кондитер 
Дашицыренов М.Ц., кафе 

«Сарюна»,9.11.15г. №33/15 

19.01.17 Повар, кондитер 
ИП Лобова Т.А.,№1, 9.11.15г. 

№34/15 

19.01.17 Повар, кондитер ООО «Бир Хаус»10.11.15г.№35/15 

15.01.05 
Сварщик 

(электросварочные и 

11 ОАО «Российские железные 

дороги», 20.11.15г. №60 
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газосварочные работы) 

15.01.05 

Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

ООО «Ингода» №43, 20.11.15г. №61 

15.01.05 

Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

АО «Военторг-Восток», 

20.11.15г.№62 

15.01.05 

Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

ООО «Строительная индустрия», 

20.11.15г. №63 

15.01.05 

Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

ООО «Голд Бизнес Лайн», 

20.22.15г. №64 

15.01.05 

Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

ООО «Бичура», 20.11.15г. №65 

15.01.05 

Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

МУП «Управление трамвая», 

20.11.15г. №66 

15.01.05 

Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

ООО «Бичурское ЖКХ», 20.11.15г. 

15.01.05 

Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

ООО «Фаворит», 20.11.15г.№68 

15.01.05 

Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

ИП Дашидоржиев С.Б., 20.11.15г. 

№67 

Тарбагатайский филиал 

23.01.03 Автомеханик 11  ИП Бродников В.Н. 20.04.2015, № 1; 

ИП Вельев Т.С. 20.04.2015, №2; 

ИП Королев Н.К. 20.04.2015, №3; 

ИП Русин К.Н. 20.04.2015 №4; 

ИП Покацкий С.Н. 20.04.2015, №5; 

КФК «Мейер В.Э» 20.04.2015, №6; 

ИП Соловьев А.Н. 20.04.2015, №7; 

КФК Рымарев  Е.А. 30.11.2015, №8; 

ОАО «Тарбагатайское транспортное 

предприятие» 30.11.2015, №9; 

ИП Заиграев Е.В.  30.11.2015, №10; 

КФК Русин  П.Ф. 30.11.2015, №11; 

ИП Русин Д.А. 30.11.2015, №12; 

ИП Повалиев  А.А. 30.11.2015, №13; 

ООО «Ростелеком» Тарбагатайский 

филиал 30.11.2015, №14; 

СКУ Курорт «Горячинск» 

30.11.2015, №15; 

АЗУ №11 30.11.2015, №16; 

19.01.17 Повар, кондитер 10 ИП Медведева Л.П., 22.01.2015, № 

16; 

ИП Пластинина Л.Ф. 22.01.2015, № 

73/13; 

МБОУ Верхнежиримская СОШ 

22.01.2015, № 54/12; 

ИП  Сарданян А.Г.  20.04.2015, № 

1/1; 

МБОУ Нижнижеримская СОШ 

20.04.2015, № 2/1; 
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ПО  «Янтарь» 20.04.2015, № 3/1; 

ГБУЗ «Еравнинский пищеблок» 

20.04.2015, № 4/1; 

ГБПОУ «БКТиС» столовая 

20.04.2015, № 5/1; 

МОУ Сужинская СОШ 20.04.2015, 

№ 6/1; 

МОУ Пестеревская СОШ 

20.04.2015, № 7/1; 

Татауровский филиал 

23.01.06 Машинист дорожных и 

строительных машин 

1 ИП «Конюшкин», 26.05.2013-

28.12.2016 № 001\13  

23.01.06 Машинист дорожных и 

строительных машин 

1 ООО «Рыбопродукт» 26.05.2013-

28.12.2016 № 002\13 

23.01.06 Машинист дорожных и 

строительных машин 

1 ООО «Байкальская лесная 

компания» 26.05.2013-28.12.2016 № 

003\13 

23.01.06 Машинист дорожных и 

строительных машин 

1 МУП «ЖКХ» 26.05.2013-28.12.2016 

№ 004\13 

23.01.06 Машинист дорожных и 

строительных машин 

1 ЖБК ст Таловка, 26.05.2013-

28.12.2016 № 005\13 

23.01.06 Машинист дорожных и 

строительных машин 

1 ИП «Шайхулин» 26.05.2013-

28.12.2016 № 006\13 

Усть-Баргузинский филиал 

19.01.17 «Повар, кондитер» 

5 ГБПОУ «БКТиС» столовая, 1.10.15 

ИП «Полет» 

кафе «Остров» 1.10.15 

ИП «Синдбад» кафе 1.10.15 

МБДОУ «ЦРР У-Б» дет.сад 

«Золотая рыбка» 1.10.15 

35.01.01 
«Мастер по лесному 

хозяйству» 

9 Республиканское агентство лесного 

хозяйства 

35.01.01 
«Мастер по лесному 

хозяйству» 

Автономное учреждение РБ «Усть-

Баргузинский лесхоз» 09.11.2015г. 

35.01.01 
«Мастер по лесному 

хозяйству» 

ИП Низовцева Н.Ф. 09.11.2015г. 

35.01.01 
«Мастер по лесному 

хозяйству» 

ИП Бормашенко Ю.А. 09.11.2015г. 

35.01.01 
«Мастер по лесному 

хозяйству» 

ИП Родионов Е.К. 09.11.2016г. 

35.01.01 
«Мастер по лесному 

хозяйству» 

ИП Мисюркеева Д.А. 09.11.2016г. 

35.01.01 
«Мастер по лесному 

хозяйству» 

ИП Богатых С.М. 09.11.2016г. 

35.01.01 
«Мастер по лесному 

хозяйству» 

ИП Корнеев А.А. 09.11.2016г. 

35.01.01 
«Мастер по лесному 

хозяйству» 

ИП Новокрещенных Г.А., 

09.11.2016 г. 

 

Могойтинский филиал 

23.01.02 Автомеханик 3 СПК «Хуторхой», 12.01.15 №11 

23.01.02 Автомеханик 
ООО «Курумкантрасс», 

12.01.15 №10 

23.01.02 Автомеханик ООО «Майск» 

38.01.03 Продавец, контролер 

кассир 

ИП Коневиной Г.И. 
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38.01.03 Продавец, контролер 

кассир 

4 ИП Солоненко Е.В. 

38.01.03 Продавец, контролер 

кассир 

ИП Толстихин А.В. 

38.01.03 Продавец, контролер 

кассир 

ИП Агуновой Н.А. 

10.01.15 №13 

09.01.03 
Мастер по обработке 

цифровой информации 

6 МБОУ КСОШ№2  

11.05.2015 №1 

09.01.03 
Мастер по обработке 

цифровой информации 

ГКУ ЦЗН Курумканского района  

12.05.15 №2 

09.01.03 
Мастер по обработке 

цифровой информации 

МУ «Курумканское РУО» 11.05.15 

№3 

09.01.03 
Мастер по обработке 

цифровой информации 

ИП Цыденова М.З. 11.05.15№4 

09.01.03 
Мастер по обработке 

цифровой информации 

ИП Батуева В.Б. 13.05.15№5 

09.01.03 
Мастер по обработке 

цифровой информации 

Филиал ГКУ «МФЦ РБ по 

Курумканскому району 11.05.15№5 

 

Договоры практик, заключенные в 2015 году для прохождения 

производственной практики студентами, обучающимися по специальностям 

Таблица 33 

Код 

Специальнос

ти  

Наименование 

специальности 

Кол-во 

базовых 

предприятий 

Договора 

заключенные в 2015 году  

Улан-Удэ 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

85 ООО «Зелень», 9.12.15г. №83/15 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

АО «Саяны», 10.12.15г. №84/15 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

ИП Лиханов Е.О., «Пар Бар», 

10.12.15г. №85/15 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

ИП Лобова Т.А., пиццерия 

«Перцы», 10.12.15г. 86/15  

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

ООО «Трактир», 9.12.15г.№82/15 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

ООО «Ресторан «Жили- Были», 

4.12.15г. №79/15 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

ООО «Самурай», 10.12.15г.№87/15 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

ООО «Агат», кафе 

«Миг»,10.12.15г.№88/15 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

ИП Балданов Ж.Б., Лаунж бар 

«Шиша», 9.12.15г.№81/15 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

ИП Бубеев Г.Д., столовая 

«Аппетит», 2.12.15г. №77/15 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

ИП Калачян Е.Б., кафе «Кофе Тун», 

№33/15, 03.03.15г.  

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

ООО «Ресторан «Байкал-Плаза» 

30.03.15г. №36/15 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

ИП Норбоев М.Ц., ГД «Серебряный 

ручей» 3.03.15г. №31/15 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

ООО «Генацвале» 20.03.15г. №49/15 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

ИП Цыренжапов М.П. 5.03.15г. 

№46/15 

19.02.10 Технология продукции ООО «Мэргэн», 4.12.15г. №80/15 
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общественного питания 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

ООО «Хэппи Лэнд» 3.03.15г. 44/15 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

ООО «Антас», ресторан «Ургы» 

30.03.15г. №42/15 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

ИП Посаженников Р.П., кафе 

«Бочка» 3.03.15г. №39/15 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

ООО «Бир Хаус»10.11.15г. №52/15 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

ООО «Фортуна», 1.10.15г. №27/15 

43.02.10 Туризм 
47 ООО «Золотой Овен», 

14.10.15г.№37/15 

43.02.10 Туризм 
НОУ «Мастерская образования», 

20.03.15г. №023/15 

43.02.10 Туризм ООО «Мизани», 5.06.15г. №065/15 

43.02.10 Туризм 
ООО «Сибирь-Тур», 8.12.15г. 

№81/15 

43.02.10 Туризм 
ООО «Байкал Вояж», 8.12.15г. 

№82/15 

43.02.10 Туризм 
ООО «АпсаРа Тур», 10.12.15г. 

№83/15 

43.02.10 Туризм 
ООО «Бюро путешествий и 

экскурсий», 8.12.15г. №84/15 

43.02.10 Туризм 
ООО «Байкал Альптур», 8.12.15г. 

№85/15 

43.02.10 Туризм 
ООО «Восточная Сибирь», 

14.12.15г.№89/15 

43.02.10 Туризм ООО «Бриз», 5.06.15г. №066/15 

43.02.10 Туризм 
Республиканское агентство по 

туризму, 5.06.15г.№067/15 

43.02.10 Туризм ООО «Акбэс Тур», 10.12.15г.№86/15 

43.02.10 Туризм ООО «Мега Тур», 14.12.15г.№90/15 

43.02.10 Туризм 
ИП Доржиев Г.С., тур. агентство 

«Гэсэр Тур», 14.12.15г. №91/15 

43.02.10 Туризм ООО «Даки-Тур»,10.12.15г.№85/15 

43.02.10 Туризм ООО «Ая Ганга», 10.12.15г.№84/15 

43.02.10 Туризм 
ООО «Жассо Тур», 

5.06.15г.№068/15 

43.02.11 Гостиничный сервис 
28 ИП Брижатая О.А., отель 

«Резиденция»,10.12.15г.№73/15 

43.02.11 Гостиничный сервис 
ИП Арбугаева А.Г., отель «Сибирь», 

10.12.15г. №76/15 

43.02.11 Гостиничный сервис 
ООО «Содействие», гостиница 

«Золотой колос», 8.12.15г.№74/15 

43.02.11 Гостиничный сервис 

ООО «Байкал Сервис Групп», 

гостиница «Бурятия», 1.12.15г. 

№67/15  

43.02.11 Гостиничный сервис 
ООО «Байкал Плаза», 1.12.15г. 

№68/15 

43.02.11 Гостиничный сервис 
ИП Разживина Г.А., отель «Круиз», 

10.12.15г. №89/15 

43.02.11 Гостиничный сервис 
ИП Красильникова А.Е., отель 

«Марсель»10.12.15г. №90/15 

43.02.11 Гостиничный сервис 
ООО «Эдис», отель «Прага», 

10.12.15г. №91/15 

43.02.11 Гостиничный сервис ОАО «ГТК «Гэсэр», 10.12.15г. 
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№92/15 

43.02.11 Гостиничный сервис 
ИП Шоноев Т.В., «Хостел Хаус», 

1.12.15г. №66/15 

43.02.11 Гостиничный сервис 
ИП Цырендоржиева Н.М., отель 

«Бизнес Лайф», 10.12.15г.№92/15 

43.02.01 

Организация 

обслуживания в 

общественном питании 

10 ООО «Мэргэн», 4.12.15г. №111/15 

43.02.01 

Организация 

обслуживания в 

общественном питании 

ИП Седельникова Л.Л., 14.12.15г.№ 

102/15 

43.02.01 

Организация 

обслуживания в 

общественном питании 

ООО «Альт»,1.12.15г.№109/15 

43.02.01 

Организация 

обслуживания в 

общественном питании 

ООО «Восток», 1.12.15г. №110/15 

43.02.01 

Организация 

обслуживания в 

общественном питании 

ООО «Рыба-пила», 

1.12.15г.№108/15 

43.02.01 

Организация 

обслуживания в 

общественном питании 

ООО «Антас», ресторан «Ургы», 

9.11.15г. №87/15 

43.02.01 

Организация 

обслуживания в 

общественном питании 

ООО «Февраль», ресторан 

«Лондон», 1.12.15г. №113/15 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 40 ООО «Глория», 17.12.15г. №68 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
ИП Мингаева М.А., магазин 

«Домовёнок», 7.1.2.15г. №67 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) ООО «Максимум», 7.1.2.15г. №66 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) ИП Шагдаров Б.В., 7.1.2.15г.№70 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) ИП Калекин Р.А., 7.12.15г. №73 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) ИП Ковынева О.В., 1.1.2.15г.№65 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
ООО «Стратегия Ломбард», 

7.12.15г. №77 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
ООО «Опал», магазин 

«Николаевский», 7.12.15г. №81 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) ООО «Титан», 7.12.15г. №82 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) ООО «Загорск», 8.06.15г. №0116/15 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) ОО «Барис +», 8.06.15г. №0117/15 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
ООО «Максимум». 

8.06.15г.№115/15 

38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

20 Агрохолдинг 

«Николаевский»,30.03.15г. №089/15 

38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

ИП Багирова А.Н., 1.06.15г.099/15 

38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

ООО «Гастроном у дома»,01.06.15г. 

№098/15 

38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

ООО «Посуда –Центр Сервис», 

1.10.15г. №097/15 

38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

ИП Бредний Р.П., ГК «Мега Титан», 

01.06.15г.№096/15 
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38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

ИП Пешкова Н.В., 8.06.15г. 

№0117/15 

38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

ООО «Стратегия Ломбард», 

1.11.15г. №23/15 

38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

ИП Дмитриева М.В., магазин 

«Жемчужина», 1.11.15г. №22/15 

38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

ИП Скубиев А.Г., магазин 

«Продукты», 8.06.15г. №0118/15 

38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

ООО «Сатурн», магазин 

«Николаевский», 2.06.15г.№0114/15 

19.02.03 

Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий 

14 ОАО «Бурятхлебпром» 11.03.15г. 

№002/15 

19.02.03 

Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий 

АО «Каравай», 25.11.15г. №70/15 

19.02.03 

Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий 

ООО «Ресторан «Байкал Плаза», 

5.06.15г. №202/15 

19.02.03 

Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий 

ИП Каверзина Н.В., 5.06.15г. 

№197/15 

19.02.03 

Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий 

ООО «Гран» 5.06.15г. №201/15 

19.02.03 

Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий 

МКП «Городской комбинат 

школьного питания», 4.12.15г. 

№90/15 

19.02.03 

Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий 

ООО «Хлебушек», 9.11.15г. №78/15 

09.02.04 
Информационные 

системы (по отраслям) 

4 УФМС РФ по РБ, 9.06.15г. №038/15  

09.02.04 
Информационные 

системы (по отраслям) 

ИП Мохова Т.Н. 26.11.15г., № 

113/15 

09.02.04 
Информационные 

системы (по отраслям) 

ООО «Триада аудит» 26.11.15г., 

№114/15 

09.02.04 
Информационные 

системы (по отраслям) 

ООО «Либерти» 27. 11.15г., 

№117/15 

Тарбагатайский филиал 

43.02.10 Туризм 5 ИП Палий А.С, 03.06.15,  № 1 

МБУК «Культурно-досуговый 

центр» 03.06.15,  № 2 

ООО «Жако-тур», 03.06.15,  №3 

ООО «Диана Трэвел», 03.06.15, № 4 

ООО «Центр Старообрядцев», 

03.06.15 г, № 5 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

 (по отраслям) 

9 Финансовое управление 

Администрации МО 

«Мухоршибирский район», 

13.04.2015, № 1/2 
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38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

 (по отраслям) 

ИП Медведева Л.П., 13.04.2015, № 

2/2 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

 (по отраслям) 

ИП Плюснин В.Г. 13.04.2015,№ 3/2 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

 (по отраслям) 

КФК «Прометей» 13.04.2015,№ 4/2 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

 (по отраслям) 

19 Тарбагатайский отряд ГПС РБ 

13.04.2015,№ 5/2 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

 (по отраслям) 

ИП Сардарян А.Г. 13.04.2015,№ 6/2 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

 (по отраслям) 

РПП «Фармация» 13.04.2015,№ 7/2 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

 (по отраслям) 

ОАО «Бурятнефтепродукт» 

13.04.2015,№  8/2 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

 (по отраслям) 

ООО «Экспресс-Финанс» 

13.04.2015,№  9/2 

 

Татауровский филиал 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

1 ООО «Сибирь», 24.09.2015-

30.06.2017 № 012\15 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

1 ИП «Рассушин В.А.» 24.09.2015-

30.06.2017 № 011\15 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

1 СТО «Кедр» 24.09.2015-30.06.2017 

№ 010\15 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

1 ИП «Баташева Л.К.» 24.09.2015-

30.06.2017 № 09\15 

 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

1 ООО «Максима» 24.09.2015-

30.06.2017 № 08\15 

 

43.02.11 Гостиничный сервис 1 ГК «Магистраль», 27.05.2014-

30.06.2016, №017\13  

43.02.11 Гостиничный сервис 1 Улан-Удэ гостиница «Столица», 

07.09.2015 – 30.06.2016  

№ 037\15 

43.02.11 Гостиничный сервис 1 гостиница «Роза ветров» г. 

Слюдянка, 07.09.2015 – 30.06.2016  

№ 038\15 

43.02.11 Гостиничный сервис 1 АО Гостиница «Байкал» п. Усть-

Ордынский 

07.09.2015 – 30.06.2016  
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№ 039\15 

43.02.11 Гостиничный сервис 1 Курорт Горячинск ДСОЛ 

«Байкальский бор»  

07.09.2015 – 30.06.2016 № 040\15 

43.02.11 Гостиничный сервис 1 гостиница «Авангард» с. Горячинск 

07.09.2015 – 30.06.2016  № 041\15 

Усть-Баргузинский филиал 

43.02.10 Туризм 

5 ИП Чирков П.П. Туристическое 

бюро «Забайкалье» 

ООО «Синдбад» 

ФГБУ «Заповедное Подлеморье» 

01.10.2015г 

ИП Молчанова А.С. Гостевой дом 

«На Лесной» 01.11.2015г. 

ИП Репников А.Н. «Баргут-тур» 

01.10.15. 

Могойтинский филиал 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание  и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

2 ООО Дорожник, 12.01.15 №1 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание  и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

ООО «Курумкантрасс», 

12.01.15 №10 

 

Качество реализации практической подготовки студентов колледжа соответствуют 

требованиям ФГОС. Отзывы социальных партнеров о работе студентов и освоении ими 

профессиональных компетенций при прохождении производственной практики 

(представлены в аттестационных листах) имеют положительные оценки. 

Формы организации профориентационной работы   

В целях обеспечения качественного приема студентов на реализуемые в колледже 

специальности и профессии разработан план профориентационной работы. Формами 

организации профориентационной работы являются: размещение информации о 

специальностях и профессиях в республиканских и городских СМИ и на сайте колледжа, 

создание профориентационной группы из числа педагогических работников и студентов, 

проведение профориентационной работы в школах города и районов, организация и 

проведение конкурсов с участием школьников образовательных учреждений, проведение 

Дня открытых дверей, выпуск и распространение рекламной продукции с символикой 

колледжа и информацией о специальностях и профессиях, участие в проведении 

регионального Дня карьеры, участие в выставках образовательных услуг города, ярмарках 

рабочих и учебных мест. На протяжении нескольких лет среди школьников проводятся 

конкурсы по профессии/специальности на базе колледжа, где будущие абитуриенты 

ближе знакомятся с колледжем и выбранной профессией или специальностью.  

В результате планомерной профориентационной работы колледж ежегодно 

выполняет контрольные цифры приема абитуриентов. 

6. Качество подготовки студентов 

Качество подготовки студентов контролируется на всех этапах обучения. В 

колледже следующие виды контроля: входной, текущий, рубежный, промежуточный, 
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итоговый. В ходе самообследования проведена оценка уровня качества знаний, умений и 

освоения профессиональных компетенций студентами. 

 

Данные контрольных срезов при самообследовании 

Таблица 34 
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г.Улан-Удэ 

09.02.04 
Информационные 

системы (по отраслям) 

83,8 99,1 54,6 3,7 82,7 95 34,4 3,2 

19.02.03 

Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий 

92,2 100 67 3,9 

 

100 100 85 4,15 

19.02.10 

Технология продукции 

общественного 

питания 

95,1 98,9 30,3 3,98 80 97 56 3,7 

43.02.01 

Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании 

86,6 100 47,8 3,7 83,3 96,3 54 3,61 

38.02.04 
Коммерция (по 

отраслям) 

86 100 69,9 4,1     

38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

86 100 91,5 4,2 80 100 68,7 3,97 

43.02.10 Туризм 87,9 98 35,8 3,99 81 96,5 60,5 3,74 

43.02.11 Гостиничный сервис 87,6 93 30,8 3,76 80,2 94,4 45,1 3,5 

15.01.05 

Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

87,5 100 66,6 3,67 79 100 57,2 3,71 

19.01.07 
Кондитер сахаристых 

изделий 

85,7 100 72,3 4,0 90,9 100 73 4,0 

19.01.17 Повар, кондитер 83,2 99,2 28 3,6 83,1 92,5 48,3 3,5 

11.02.02 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

радиоэлектронной 

техники (по отраслям) 

91,6 100 31,8 3,3 78 100 65,5 3,82 

Тарбагатайский филиал 

43.02.10 Туризм 
100 100 47,6 3,6 100% 100

% 

61,5 3,8 

38.02.01 

 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям)  

100 100 70,6 3,9 - - - - 

23.01.03 Автомеханик  93,3 93,3 75 3,8 90% 90 75,5 3,8 
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19.01.17 Повар, кондитер 100 100 57,9 3,8 96% 96% 63,6 3,8 

Могойтинский филиал 

23.01.03 Автомеханик  
89,85 95,9

3 

46,1

1 

3,46 77,2 92,1

6 

42,1

6 

3,37 

35.01.13 

 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства  

94,4 100 68,3

9 

3,72 - - - - 

38.01.02 

 

Продавец, контролер-

кассир 

- - - - 80 100 51,6

1 

3,5 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

68,18 100 44,5

9 

3,5 81,25 100 65,3

8 

3,65 

09.010.03 
Мастер по обработке 

цифровой информации 

- - - - 80 93,2

2 

38,9

8 

3,3 

Татауровский филиал 

43.02.11 Гостиничный сервис 93 93 38,6 3,7 85 85 53 3,6 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

87 87 23,8 3,5 77 77 44 3,5 

15.01.05 

Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

100 100 48 3,5 - - - - 

08.01.08 
Мастер отделочных 

строительных работ  

90 90 29 3,4 92 92 24 3,3 

23.01.06 
Машинист дорожных 

и строительных машин  

88 88 42,8 3,4 - - - - 

23.01.03 Автомеханик  80 80 42 3,8 87 87 34 3.4 

38.01.02 
Продавец, контролер-

кассир 

87 87 26,5 3,6 83 83 48 3,4 

Усть-Баргузинский филиал 

19.02.10 

Технология продукции 

общественного 

питания 

100 100 55 3,7 - - - - 

43.02.10 Туризм 94 100 68 4,0 91 97 54 3,7 

19.01.17 Повар, кондитер 100 100 80 4,2 85 95 34 3,4 

35.02.01 
Лесное и лесопарковое 

хозяйство  

100 100 54 3,7 73 100 72 3,7 

35.01.01 
Мастер по лесному 

хозяйству 

100 100 48 3,7 89 86 30 3,1 

38.01.02 
Продавец, контролер-

кассир 

98 100 66 4,0 - - - - 

 

Качество выполнения курсовых работ студентов г.Улан-Удэ 

 

Таблица 35 
Наименование специальности 2014 г. 2015 г. 

Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 60% 60 % 

Технология продукции общественного питания - 49 % 

Коммерция (по отраслям) 98% 94 % 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 60% 100 % 

Туризм 60% 62 % 

Гостиничный сервис 55,6% 87 % 
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Качество выполнения курсовых работ студентов Татауровского филиала 
 

Таблица 36 
Наименование специальности 2014 г. 2015 г. 

Гостиничный сервис 49,6 % 64 % 

 

Качество выполнения курсовых работ студентов Усть-Баргузинского филиала 
 

Таблица 37 
Наименование специальности 2014 г. 2015 г. 

Лесное и лесопарковое хозяйство  45% 52% 

Технология продукции общественного питания 49 % 70 % 

Туризм 65 % 57 % 

 

Качество выполнения курсовых работ студентов Тарбагатайского филиала 
 

Таблица 38 
Наименование специальности 2014 г. 2015 г. 

Туризм - 61,9 % 

 

Качество подготовки выпускников прошедших  

государственную итоговую аттестацию  
 

Таблица 39 
Наименование  

профессии/специальности 

2014 г. 2015 г. 

оценка 

«5» 

оценка 

«4» 

оценка 

«3» 

ср. 

 балл 

оценка 

«5» 

оценка 

«4» 

оценка 

«3» 

ср. 

балл 

 

Улан-Удэ 

профессии 

Повар, кондитер 20 33 6 4,23 25 12 1 4,63 

Сварщик 3 9  4,25 9 8 3 4,3 

Кондитер сахаристых 

изделий 

2 6 1 4,1   5                                                            1 1 4,6 

специальности 

Технология продукции 

общественного питания 
7 6 8 3,95 16 15 12 4,1 

Коммерция 8 7  4,5 6 6 2 4,3 

Товароведение и экспертиза 

качества потребительских 

товаров 

- - - - 8 1 2 4,5 

Технология хлеба, 

кондитерских, макаронных 

изделий 

- - - - 3 2 0 4,6 

Туризм 5 9 5 4,0 10 8 2 4,4 

Гостиничный сервис 6 4 4 4,1 5 7 3 4,1 

 

Татауровский филиал 

профессии 

Продавец, контролер-кассир 8 12 6 4,1 2 6 0 4,25 

Машинист дорожных и 

строительных машин 

2 2 7 3,5 1 4 6 3,5 

Мастер отделочных 

строительных работ 

2 7 3 3,9 - - - - 
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Сварщик (электросварочные 

и газосварочные работы) 

- - - - 3 8 3 4,0 

Автомеханик - - - - 5 14 7 3,9 

специальности 

Гостиничный сервис - - - - 4 3 1 4,4 

 

Тарбагатайский филиал 

профессии 

Повар, кондитер 4 18 4 4,0 2 8 4 3,85 

Повар, кондитер (о/з) - - - - - 27 - 4,0 

Автомеханик 1 20 15 3,6 2 9 11 3,6 

специальности 

Экономика и бухгалтерский 

учет(по отраслям) 
6 11 - 4,3 - - - - 

 

Усть-Баргузинский филиал 

профессии 

Повар, кондитер 35 19 2 4,6 27 13 14 4,24 

Продавец, контролер-кассир 7 4 3 4,3 17 16 11 3,6 

Мастер столярно-

плотничных и паркетных 

работ 

7 2 8 3,9 - - - - 

специальности 

Туризм 4 4 2 4,2 10 12 4 4,2 

Технология продукции 

общественного питания 
4 2 3 4,1 7 7 12 3,8 

 

Могойтинский филиал 

профессии 

Автомеханик 10 19 4 4,2 6 17 5 4,0 

Повар, кондитер 2 14 2 4,0 10 22 7 4,08 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

3 11 2 4,0 4 14 - 94 

Результаты, получаемые по всем видам контроля качества подготовки студентов, 

обобщаются, анализируются и обсуждаются на ежемесячных заседаниях рубежного 

контроля, педагогических совещаниях, заседаниях ДЦК.  

 

7. Востребованность выпускников  

Востребованность выпускников учреждений профессионального образования – 

один из основных, объективных и независимых показателей качества подготовки 

специалистов.  

Ежегодный анализ итогов трудоустройства показывает, что трудоустраиваются 

около 64 % выпускников.  

Трудоустройству студентов и выпускников колледжа способствует 

востребованность реализуемых профессий и специальностей. Эта особенность позволяет 

нашим выпускникам привлекать необходимых специалистов из числа студентов и других 
выпускников колледжа, с одной стороны, и трудоустраиваться нуждающимся в работе, с 

другой. Таким образом, имеется тесная связь между выпускниками и студентами 

колледжа.  

Мониторинг трудоустройства выпускников – одна из важнейших составляющих 

системы менеджмента качества. Мониторинг осуществляется посредством сбора, 

обработки и анализа (в том числе и сравнительного) информации. 

В ГБОУ СПО «БКТиС»  проводится мониторинг трудоустройства выпускников. 
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Сведения о трудоустройстве выпускников обучавшихся  

по очной, очно-заочной, заочной форме 

Таблица 40 

Год 

выпуска 

 

Форма 

обучения 

Кол-во 

выпускник

ов в целом 

по 

колледжу 

Трудоустрои

лись по 

специальнос

ти/професси

и 

Призва

но в 

ряды 

РА 

Продол-

жают 

обучение в 

ВУЗах, 

ССУЗах 

Находятся 

в отпуске 

по уходу 

за 

ребенком 

Не 

трудо-

устрое

ны 

Выпуск по профессиям 

2014-

2015 

очная 175 128 24 11 12 0 

очно-

заочная 

190 - - - - - 

Выпуск по специальностям 

2014-

2015 

очная 174 95 8 37 33 1 

заочная 10 - - - - - 

Итого  549 223 32 48 45 1 
 

Распределение выпускников колледжа по рабочим местам осуществлялось на 

основе договорных отношений между колледжем и предприятиями (организациями). 

Качество подготовки выпускников колледжа является результатом системной работы 

педагогического коллектива. Определяющим является фактор совместной деятельности 

колледжа и работодателей по подготовке рабочих кадров и специалистов.  

             Предприятия заинтересованы в сотрудничестве с колледжем и отмечают хорошее 

качество теоретической подготовки  студентов.  Работодатели отмечают у выпускников 

колледжа умения применять в работе профессиональные компетенции. 

 Особое значение для колледжа имеют отзывы работодателей, которые 

направляются в адрес образовательного учреждения о качестве подготовки выпускников. 

В отзывах работодатели отмечают, что выпускники владеют информационными 

технологиями на достаточно высоком уровне.     

Рекламаций на качество подготовки специалистов со стороны организаций, 

предприятий и учреждений, в которых трудятся выпускники, не поступало.   

В основном работодатели удовлетворены профессиональной подготовкой  

обучающихся ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса».  

В целом выпускники колледжа востребованы на рынке труда и работают в 

различных отраслях экономики. 
 

8. Качество кадрового состава 

Колледж располагает высококвалифицированным преподавательским составом, 

который позволяет обеспечить высокий уровень подготовки специалистов в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО. По состоянию на 16.01.2015 г. численность работников 

ГБОУ СПО "Байкальский  колледж туризма и сервиса» составляет 120 человек, из них 3 

человека имеют ученую степень.  

Кадровый состав колледжа  

Таблица 41 
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Педагогические работники 

Улан-Удэ 36  16 9 - 4 15 69 
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У-Баргузинский 18 1 6 - 2 7 39 

Тарбагатайский 12 - 3 - 2 5 25 

Татауровский 18 3 7 - 4 4 56 

Могойтинский 10 - 7 - - 3 70 

ИТОГО: 94 20 32 - 12 34 55,3 

Руководящие работники 

Улан-Удэ 18  5  4 - - 9 50 

У-Баргузинский 2 1 1 - - - 100 

Тарбагатайский 2 - 2 - - - 100 

Татауровский 1 1 0 - - - 100 

Могойтинский 2 - 2 - - - 100 

ИТОГО: 25 7 9 - - - 90 

 

Высокий профессиональный уровень педагогов колледжа неоднократно отмечался 

государственными и ведомственными наградами различных уровней. 

Награды, звания, заслуги 

Таблица 42 

Наименование 
У

л
ан
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э 
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Всего 

Значок «Отличник ПТО РСФСР»   3   3 

Значок «Отличник ПТО РФ» 2     2 

Значок «Отличник народного просвещения» 2     2 

Орден Трудовой Славы 3 степени   1   1 

Нагрудный знак «Почетный работник СПО» 3  2    5 

Нагрудный знак «Почетный работник НПО» 3 2 1   6 

Нагрудный знак «Почетный работник общего 

образования РФ» 
 1   1 2 

Заслуженный  мастер производственного 

обучения РФ 
1     1 

Заслуженный учитель РБ       

Заслуженный учитель РФ 1     1 

Заслуженный работник образования РБ 3  2   5 

Заслуженный работник ВПО РФ 1     1 

Заслуженный работник агропромышленного 

комплекса РБ 
     

 

 

Юб. Медаль 100 лет профосюзам РБ 1     1 

Почетная грамота Народного Хурала РБ  2 2   4 

Почетная грамота Правительства РБ    1  1 

Почетная грамота Министерства образования 

и науки РФ 
4   3  7 

Почетная грамота Министерства образования 

и науки РБ 
17 1 1  4 23 

Почетная грамота Министерства 

экономического развития и внешних связей 

РБ 

3     3 

Почетная грамота исполкома профсоюзов 

работников образования РФ 
 1    1 

Почетная грамота ЦК профсоюза профактива 

Бурятской республиканской территориальной 

организации 

1    2 3 



46 

 

Почетная грамота республиканского 

Агентства по ФКиС 
1     1 

Почетная грамота Госкомитета РБ по делам 

молодежи, туризму, физической культуре и 

спорту 

  1   1 

Почетная грамота республиканского 

Агентства по делам семьи и детей  
      

Почетная грамота главного управления МЧС  

России по РБ 
1     

 

1 

Почетная грамота Управления  фед.службы по 

надзору в сфере  защиты прав потребителей и 

благополучия человека по РБ 

1     1 

Почетная грамота Администрации г. Улан-

Удэ 
2     2 

Почетная грамота Администрации 

Октябрьского р-на г. Улан-Удэ 
1     1 

Итого: 48 9 11 4 7 79 

 

Важнейшим направлением работы администрации является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства преподавателей колледжа через систему 

повышения квалификации и стимулирование педагогов к  аттестации на более высокие 

квалификационные категории, в целях обеспечения качественных изменений в 

содержании образования.  

Средний возраст преподавателей составляет 45 лет, преимущественно большинство 

педагогических работников имеют высшее образование (80 человек). Базовое образование 

преподавателей соответствует профилю преподаваемых дисциплин и профессиональных 

модулей.  

Повышение квалификации колледжа осуществляется через курсы повышения 

квалификации, а также стажировки на производстве.  

В течение 2014-15 учебного года повысили квалификацию 7 % руководящих и 

педагогических работников. Профессиональную переподготовку по программе 

«Менеджмент в образовании» в настоящее время получают 2 человека. Повышению 

квалификации способствует проводимая ежегодно аттестация преподавателей. В 

соответствии с графиком аттестации, в 2014-2015 учебном году успешно прошли 

процедуру аттестации на высшую категорию - 7 человек, на первую категорию - 7 

человек, на соответствие занимаемой должности руководителя структурного 

подразделения 2 человека.  

 

9. Учебно-методическая деятельность 

В колледже действует научно-методический совет (НМС), в рамках которого 

обсуждаются следующие вопросы: организация исследовательской деятельности 

субъектов образовательного процесса колледжа; повышение квалификации педагогов, 

система образовательного мониторинга, как основа выявления эффективности 

профессиональной подготовки студентов; качественные и количественные результаты 

внутриколледжного контроля и мониторинга; повышение качества образования; новые 

педагогические технологии и проблемы их внедрения в образовательный процесс; анализ 

комплексного учебно-методического обеспечения образовательного процесса; 

выполнение решений педагогического и научно-методического советов, рекомендаций 

конференций, проблемных семинаров; совершенствование подготовки обучающихся; 

вопросы совершенствования ИКТ - компетентности студентов и преподавателей.  

Педагогический коллектив ГБПОУ «БКТиС» работает над методической темой: 

«Повышение качества профессиональной подготовки обучающихся за счет внедрения 

эффективных образовательных технологий на основе компетентностного подхода», и в 

связи с этим, была поставлена цель: достижение качественного результата образования и 
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самореализации субъектов образовательного процесса научно-обоснованными средствами 

обучения. 

Студенты и преподаватели колледжа целенаправленно занимаются 

исследовательской работой и принимают участие в научно-практических конференциях 

различных уровней.  

 

Исследовательская работа педагогических работников и подготовка студентов 

к научно-практическим конференциям и олимпиадам 

Таблица 43 
ФИО 

 преподавателя 
Мероприятие 

Уровень 

мероприятия 

Результат  

участия 

Улан-Удэ 

Цыремпилова 

Наталья Ивановна 

 

Круглый стол "Технология и 

организация внеаудиторной 

деятельности студентов. Лучшие 

практики. Опыт. Проблемы" 

республиканский сертификат 

Международный блиц-турнир по 

литературе проекта "Новый урок" 

международный  благодарность, 

сертификат 

Всероссийский конкурс 

"Профессия" 

всероссийский сертификат 

Республиканская олимпиада по 

русской литературе среди 

студентов ССУЗов РБ 

республиканский  благодарственное 

письмо 

Республиканский конкурс 

школьных сочинений "Этот 

Загадочный Восток" 

республиканский  благодарственное 

письмо 

Сундупова Туяна 

Цыренжаповна 

Республиканская студенческая 

НПК по дисциплинам 

естественнонаучного цикла 

"Интеллектуальный потенциал - 

2015" 

республиканский  благодарственное 

письмо 

Эрдынеева Туяна 

Владимировна 

Республиканская студенческая 

НПК по дисциплинам 

естественнонаучного цикла 

"Интеллектуальный потенциал - 

2015" 

республиканский  благодарственное 

письмо 

Мишин Алексей 

Владимирович 

Инвестиционная сессия в 

Акселерационной программе 

FUTURE TECHNOLOGIES - 

BURYATIYA 

республиканский  диплом 

Дьяченко Е.А. НПК «Повышение качества 

профессиональной подготовки 

обучающихся за счет внедрения 

эффективных образовательных 

технологий на основе 

компетентностного подхода: 

Реализация педагогического опыта» 

республиканский  сертификат  

 

Дьяченко Е.А. НПК «Актуальные аспекты 

повышения качества 

профессионального образования» 

межрегиональный сертификат  

 

Эрдынеева Туяна 

Владимировна 

Межрегиональная научно-

практическая конференция с 

международным участием 

межрегиональный сертификат диплом  

 

Тютрина С.А НПК «Повышение качества 

профессиональной подготовки 

обучающихся за счет внедрения 

эффективных образовательных 

республиканский  Сертификат  
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технологий на основе 

компетентностного подхода: 

Реализация педагогического опыта» 

Очирова Т.В. НПК «Повышение качества 

профессиональной подготовки 

обучающихся за счет внедрения 

эффективных образовательных 

технологий на основе 

компетентностного подхода: 

Реализация педагогического опыта» 

республиканский  Сертификат  

 

Ринчинцыбиковна 

И.Л. 

НПК «Повышение качества 

профессиональной подготовки 

обучающихся за счет внедрения 

эффективных образовательных 

технологий на основе 

компетентностного подхода: 

Реализация педагогического опыта» 

республиканский  Сертификат  

 

Сундупова Туяна 

Цыренжаповна 

Республиканская студенческая НПК 

«Проблемы совершенствования 

подготовки специалистов в 

современных условиях» 

республиканский 2 место 

Андреева М.А Олимпиада по «Бухгалтерскому 

учету» 

республиканский сертификат 

Усть-Баргузинский филиал 

Красноярова 

Надежда 

Иннокентьевна 

НПК «Актуальные аспекты 

повышения качества 

профессионального образования» 

региональный с 

международным 

участием 

сертификат   

Лебедева Марина 

Кимовна 

НПК «Актуальные аспекты 

повышения качества 

профессионального образования» 

региональный с 

международным 

участием 

сертификат   

Плеханова Розалия 

Семеновна 

НПК «Актуальные аспекты 

повышения качества 

профессионального образования» 

региональный с 

международным 

участием 

сертификат   

Агильдина Татьяна 

Дмитриевна 

НПК «Актуальные аспекты 

повышения качества 

профессионального образования» 

региональный с 

международным 

участием 

сертификат   

Красноярова 

Надежда 

Иннокентьевна 

Тестирование по Основам 

педагогической деятельности 

всероссийский сертификат  

Могойтинский филиал 

Самбилова Эржена 

Жаргаловна  

Республиканская конференция - 

семинар "Взаимодействие 

образовательных  организаций и 

ООПТ в обучении и воспитании 

подрастающего поколения", 

посвященной 100-летию заповедных 

территорий 

республиканский сертификат; 

благодарственное 

письмо 

Будаева С.С. НПК «Актуальные аспекты 

повышения качества 

профессионального образования» 

межрегиональный с 

международным 

участием 

сертификат, 

публикация 

Белобородова О.Б. НПК «Актуальные аспекты 

повышения качества 

профессионального образования» 

межрегиональный с 

международным 

участием 

сертификат 

Самбилов С.А. НПК «Актуальные аспекты 

повышения качества 

профессионального образования» 

межрегиональный с 

международным 

участием 

сертификат 
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Татауровский филиал 

Кириченко Е.И. республиканский конкурс 

программных продуктов 

республиканский 1 место 

Байминова М.Ю Международная НПК международная 1 место 

Сокольникова С.Я. Олимпиада " У живого огня 

традиций" 

республиканский 3 место 

Стрекалева Наталья 

Николаевна, 

Каморникова 

Валентина Ивановна, 

Ярохина Марина 

Юрьевна 

НПК Актуальные аспекты 

повышения качества 

профессионального образования» 

межрегиональный сертификат 

 

Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) 

Важным направлением в формировании общих и профессиональных компетенций 

студентов является выполнение ими в процессе учебной деятельности различных работ 

исследовательского характера. Привлечение студентов к исследовательской работе 

начинается с первого курса. Студенты приобретают практические навыки 

исследовательской работы, выполняя различные виды самостоятельной работы 

(рефераты, доклады, курсовые работы, проекты, электронные презентации и др). 

Ежегодно в колледже проводится студенческая научно-практическая конференции. Целью 

НПК является активизация познавательной, интеллектуальной инициативы студентов, 

вовлечение их в исследовательскую деятельность. Студенты принимают активное участие 

в проведении конференции, наглядно демонстрируя свой потенциал и творческие 

способности. Доклады, представленные на конференциях, показывают ответственность и 

самостоятельность студентов при проведении и анализе исследований, 

заинтересованность студентов в данной деятельности. Лучшие тезисы докладов 

публикуются в виде сборников. Лучшие исследовательские работы направляются для 

участия в научно-практических конференциях различных уровней. 

 

Исследовательская деятельность студентов  

Таблица 44 
ФИО  

студента 

ФИО преподавателя, 

подготовившего 

студента 

Мероприятие 
Уровень 

мероприятия 

Результат 

участия 

Улан-Удэ 

Ипатьев Кирилл Дьяченко Е.А. Вторая городская 

олимпиада по 

Туризму и 

Краеведенью среди 

студентов 

туристических 

специальностей СПО 

памяти И.В. 

Протопоповой 

 Республиканский 1 место в 

личном 

первенстве 

по 

английском

у языку 

Кукина Виктория Дьяченко Е.А. НПК по 

иностранным 

языкам, посвященная 

70-летию ВОВ 

Международный 1 место в 

номинации 

«Лучший 

исследовате

льский 

проект» 

Лобанов Игорь Сундупова Т.Ц. Республиканская 

студенческая НПК по 

дисциплинам 

Республиканский 1 место 
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естественнонаучного 

цикла 

"Интеллектуальный 

потенциал - 2015" 

Гжибовская  В. Дуба А.И Интеллектуальная  

игра «Профи- старт» 

Республиканский сертификат 

Горлова Е. Дуба А.И Интеллектуальная  

игра «Профи- старт» 

Республиканский сертификат 

Литвинцева О. Дуба А.И Интеллектуальная  

игра «Профи- старт» 

Республиканский сертификат 

Калашников А. Андреева М.А Интеллектуальная  

игра «Профи- старт» 

Республиканский сертификат 

Орлова А. Андреева М.А Интеллектуальная  

игра «Профи- старт» 

Республиканский сертификат 

Сокуров Н. Андреева М.А Интеллектуальная  

игра «Профи- старт» 

Республиканский сертификат 

Червочкина Т. Андреева М.А Олимпиада по 

«Бухгалтерскому 

учету» 

Межрегиональный диплом 

участника  

Степанова В. Андреева М.А Олимпиада по 

«Бухгалтерскому 

учету» 

Межрегиональный диплом 

участника  

Червочкина Т. Андреева М.А Конференция 

"Формула успеха 

Республиканский диплом 

участника  

Раменская Т. Дуба А.И Конференция 

"Формула успеха 

Республиканский диплом 

участника  

Усть-Баргузинский филиал 

Осмачко Алексей Спиридонова Н.А. Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция «Слово 

студента в науке и 

практике» 

Республиканский участие 

Иванова Вероника Аюшеев Андрей 

Николаевич 

Чемпионат WSR 

Улан-Удэ-2015г 

компетенция 

«Поварское дело» 

Региональный сертификат  

Волков Виталий, 

Волкова Екатерина, 

 Шаликова Мария, 

 Грудинин Михаил, 

Щербакова Анна, 

 Жуков Максим 

Лебедева Марина 

Кимовна 

VII Байкальский 

образовательный 

форум лидеров 

экологического 

движения 

Региональный свидетельст

во  

Степанова Любовь Федурина Ксения 

Павловна 

Конкурс 

исследовательских 

работ «Диалог 

поколений» 

посвященный 

жертвам 

политических 

репрессий 

Республиканский диплом 3 

степени от 

18 ноября 

2015г 

Пушкарева Татьяна Красноярова 

Надежда 

Иннокентьевна 

Олимпиада по 

математике 

«Kotoffey» 

Всероссийский диплом 3 

степени, 

декабрь 

2015г 

Левшина Любовь Федурина Ксения 

Павловна 

Олимпиада по 

русскому языку 

Всероссийский диплом 3 
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степени, 

декабрь 

2015г 

Цындескин 

Александр 

Федурина Ксения 

Павловна 

Олимпиада по 

русскому языку 

Всероссийский диплом 3 

степени от 

декабря 

2015г 

Волков Виталий Лебедева Марина 

Кимовна 

Олимпиада по 

английскому языку 

Всероссийский диплом 3 

степени от 

декабря 

2015г 

Батанов Евгений, 

Степанова Любовь, 

Колодина Марина, 

Белоуслутцева 

Виктория, 

Тарабутина 

Анастасия, 

Мезецкая Дарья, 

Быков Дмитрий 

Мингаев Алексей, 

Бершак Анастасия, 

Орлова Наталья 

Пушкарева Татьяна, 

Афанасьева 

Евгения, 

Осмачко Антон 

Федурина Ксения 

Павловна 

Олимпиада по 

русскому языку 

Всероссийский сертификат 

от декабря 

2015г 

Шаликова Мария, 

Колодина Марина, 

Мингаев Алексей, 

Волкова Екатерина, 

Аглиулин 

Александр, 

Щербакова Анна, 

Пушкарева Татьяна, 

Воронина Таисия, 

Шелковников 

Сергей, 

Левшина Любовь, 

Колобова 

Анастасия, 

Осмачко Антон 

Быков Дмитрий 

Лебедева Марина 

Кимовна 

Олимпиада по 

английскому языку 

Всероссийский сертификат 

от декабря 

2015г 

Тарбагатайский филиал 

Карпова Наталья, 

Чебунина Лидия, 

Шатцкий Михаил 

Пескова А.А. Дистанционная 

олимпиада по 

истории (БРМТИТ)  

Республиканский     7 

общекоманд

ное место   

Банданова Аида, 

Чистякова 

Екатерина, 

Федорова Татьяна, 

Медведев В.В.   Дистанционная 

олимпиада 

«Путешествие в 

страну кулинария» 

Республиканский Банданова 

Аида –  

3 место 

Васильев Антон Фефелов А.И., 

Татаринцев В.В. 

Республиканский 

конкурс  

профессионального 

Республиканский 6 место 
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мастерства 

"Водитель"      

Михалева Юлия 

Пескова Юлия, 

Карпова Наталья. 

Пескова А.А.. Дистанционная 

всероссийская  

олимпиада по 

истории "Вот 

задачка!"  

Всероссийский Михалева 

Юлия- 

диплом 

2 степени, 

Пескова 

Юлия- 

диплом 

1 степени, 

Карпова 

Наталья - 

диплом 

1 степени. 

Молчанов Дмитрий 

Покацкая Ольга 

Пескова А.А. Региональная заочная 

историческая   

олимпиада, 

посвященная 70-

летию Победы 

советского народа в 

Великой 

Отечественной войне 

Региональный сертифи-

каты 

Могойтинский филиал 

Будаев Буда Самбилова Э.Ж. Форум «Ступени 

мастерства» 

Межрегиональный сертификат, 

публикация 

Гаськов Алексей Будаев Г.Д. Олимпиада 

проф.мастерства по 

специальности 

190631 «ТОиРАТ» 

Республиканская сертификат 

Доржиев Александр Будаев Г.Д. олимпиада 

проф.мастерства по 

специальности 

190631 «ТОиРАТ» 

Республиканская сертификат 

Тогмидон Виктория Будаева С.С. Олимпиада по 

литературе 

Международная диплом 2 

степени 

Попова  

Евгения 

Будаева С.С. Олимпиада по 

русскому языку 

Международная диплом 2 

степени 

Татауровский филиал 

Шункова Лидия  Байминова М.И. НПК по 

иностранным 

языкам, посвященная 

70-летию Победы в 

Великой 

Отечественной войне 

Международный диплом 1 

степени 

Шункова Лидия  Сокольникова С.Я. Дистанционная 

олимпиада «У 

живого огня 

традиций» 

Межрегиональный свидетельст

во 

участника 

Иващенко 

Златислава  

Сокольникова С.Я. Дистанционная 

олимпиада «У 

живого огня 

традиций» 

Межрегиональный свидетельст

во 

участника 

Завгородняя Ульяна  Сокольникова С.Я. Дистанционная 

олимпиада «У 

живого огня 

Межрегиональный свидетельст

во 

участника 
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традиций» 

Иващенко 

Златислава  

Кириченко Е.И. Дистанционный 

конкурс 

программных 

продуктов «Честь и 

память» 

Республиканский диплом 1 

степени 

Старков Сергей  Кириченко Е.И. Дистанционный 

конкурс творческих 

работ «Диалог 

поколений» 

Республиканский номинация 

«забвению 

не 

подлежат» 

Участие студентов в различных мероприятиях 

Таблица 45 
ФИО  руководитель мероприятие уровень  

мероприятия 

результат 

участия 

Улан-Удэ 

Будаев Анатолий  Цыремпилова 

Н.И. 

Международный 

блиц-турнир по 

литературе 

Международный сертификат  

Сукнев Вячеслав Цыремпилова 

Н.И. 

Международный 

блиц-турнир по 

литературе 

Международный 3 место 

Ульзутуев Тамир Цыремпилова 

Н.И. 

Международный 

блиц-турнир по 

литературе 

Международный 3 место 

Цыдендоржиев 

Нима-Цырен 

Цыремпилова 

Н.И. 

Международный 

блиц-турнир по 

литературе 

Международный сертификат  

Гылыкова Байхана Цыремпилова 

Н.И. 

Дистанционная 

олимпиада 

Международный сертификат  

Евтушенко Елена Цыремпилова 

Н.И. 

Дистанционная 

олимпиада 

Международный сертификат  

Ульзутуев Тамир Цыремпилова 

Н.И. 

Дистанционная 

олимпиада 

Международный сертификат  

Цыдендоржиев 

Нима-Цырен 

Цыремпилова 

Н.И. 

Дистанционная 

олимпиада 

Международный сертификат  

Лобанов Игорь Сундупова Т.Ц. Республиканская 

студенческая НПК 

по дисциплинам 

естественнонаучног

о цикла 

"Интеллектуальный 

потенциал - 2015" 

Республиканский  1 место 

Ульзутуев Тамир Эрдынеева Т.В. Республиканская 

студенческая НПК 

по дисциплинам 

естественнонаучног

о цикла 

"Интеллектуальный 

потенциал - 2015" 

Республиканский  3 место 

Ярцева Анжелика Цыремпилова 

Н.И. 

Всероссийский 

конкурс сочинений 

и рисунков 

"Профессия" 

Всероссийский сертификат  

Акуленко 

Валентина 

Цыремпилова 

Н.И. 

Всероссийский 

конкурс сочинений 

и рисунков 

Всероссийский сертификат  
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"Профессия" 

Жагбаева Евгения Цыремпилова 

Н.И. 

Всероссийский 

конкурс сочинений 

и рисунков 

"Профессия" 

Всероссийский сертификат  

Шагдаров Энхэ Цыремпилова 

Н.И. 

Республиканская 

олимпиада по 

русской литературе 

среди студентов 

ССУЗов Р.Б.  

Республиканский  1 место 

Цыбенова 

Цыпилма 

Цыремпилова 

Н.И. 

Республиканская 

олимпиада по 

русской литературе 

среди студентов 

ССУЗов Р.Б.  

Республиканский  сертификат  

Бароненков Денис Цыремпилова 

Н.И. 

Республиканский 

конкурс школьных 

сочинений "Этот 

Загадочный 

Восток" 

Республиканский  грамота в 

номинации 

"Знаток 

Востока" 

Григорьева 

Наталья 

Цыремпилова 

Н.И. 

Республиканский 

конкурс школьных 

сочинений "Этот 

Загадочный 

Восток" 

Республиканский  грамота в 

номинации 

"Поэтичес

кое 

произведе

ние" 

Нимаева Дарья Нимаева И.К. Федеральная 

служба по 

интеллектуальной 

собственности 

Всероссийский свидетельс

тво о гос. 

регистраци

и 

программ

ы для 

ЭВМ № 

201561437

7 

Усть-Баргузинский филиал 

Грехова Мария Лапонова Т.Т. Межрегиональная 

дистанционная 

олимпиада 

«У живого огня 

традиций», 

посвященная Году 

литературы в 

России 

Республиканский участие 

Карбаинова Галина Лапонова Т.Т. Межрегиональная 

дистанционная 

олимпиада 

«У живого огня 

традиций», 

посвященная Году 

литературы в 

России 

Республиканский участие 

Левшина Любовь Лапонова Т.Т. Межрегиональная 

дистанционная 

олимпиада 

«У живого огня 

традиций», 

посвященная Году 

Республиканский участие 
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литературы в 

России 

Иванова Вероника Аюшеев А.Н., 

Игленас В.О. 

Региональный 

чемпионат 

"WоldSkills Russia 

Улан-Удэ 2015" 

Республиканский участие 

Тарбагатайский филиал 

гр. ф-423, 144, 143 Хороших С.А. Туристическом 

слете  обучающихся 

образовательных 

учреждений 

Тарбагатайского 

района 

Районный 3 место 

Банданова Аида, 

Чистякова 

Екатерина, 

Федорова Татьяна 

Медведев В.В. Межрегиональная 

дистанционная 

олимпиада 

"Путешествие в 

страну Кулинария" 

Межрегиональная 3 место в 

личном 

первенстве 

участие, 

сертифи-

каты 

Михалева Юлия, 

Карпова Наталья, 

Пескова Юлия 

Пескова А.А. Всероссийская 

олимпиада "Вот 

задачка" 

Всероссийский два 

диплома 1 

степени, 

диплом 2 

степени 

Воробьев Антон Татаринцев В.В., 

Фефелов А.И., 

Фефелов Р.А. 

Республиканский 

конкурс 

профессионального 

мастерства по 

профессии 

"Водитель" 

Республиканский 6 место, 

сертификат 

Могойтинский филиал 

Будаев Буда Самбилова Э.Ж. Международный 

форум "Ступени 

мастерства" 

Международный  

Аргасанов Борис Самбилова Э.Ж. Международный 

проект Videouroki. 

Международный сертификат  

Гаськов Алексей Будаев Г.Д. Республиканская 

олимпиада 

проф.мастерства по 

специальности 

190631"Техническо

е обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта" 

Республиканский сертификат 

Доржиев 

Александр 

Будаев Г.Д. Республиканский сертификат 

                                 

Участие 

ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса» 

 в движении WorldSkills Russia 

 
WorldSkills – это международное некоммерческое движение, целью 

которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие 

профессионального образования путем гармонизации лучших практик и 

профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и проведения 

конкурсов профессионального мастерства, как в каждой отдельной стране, так и во всем 

мире в целом. 
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Это известное во всем мире крупнейшее соревнование, в котором принимают 

участие как молодые квалифицированных рабочие, студенты университетов и колледжей 

в качестве участников, так и известные профессионалы, специалисты, мастера 

производственного обучения и наставники - в качестве экспертов, оценивающих 

выполнение задания. 

Движение WorldSkills решает масштабные востребованные временем задачи, 

задает высокие стандарты профессионального образования. 

Одним из актуальных направлений деятельности движения WorldSkills Russia 

является внедрение ведущих международных практик в реальную образовательную 

деятельность в сфере среднего профессионального образования. 

Результаты участия студентов ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса» 

Февраль 2015 

 I региональный чемпионат WorldSkills – Улан-Удэ – 2015 – золотая медаль по 
компетенции «Поварское дело»  

Апрель 2015 

 Полуфинал Национального чемпионата WSR, г. Новосибирск – бронзовая медаль 
по компетенции «Поварское дело»  

Июнь 2015 

 Присвоение колледжу статуса Республиканской экспериментальной площадки;  

 Промежуточная аттестация по методике WSR по образовательным программам 
«Технология продукции ОП»  и «Повар, кондитер» - 3 учебных группы;  

 Республиканский семинар-тренинг «Организационные и методические основы 
проведения аттестаций студентов по методике WSR» с участием Национального эксперта 

WSR по компетенции «Поварское дело» Смирнова Д.В., г.С-Петербург.  

Декабрь 2015 

 Сертификация эксперта WSR по компетенции «Поварское дело» - преподаватель 
дисциплин профессионального цикла Нимаева И.К.  

 

10. Воспитательная работа 

В ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса» воспитательная система 

охватывает учебный процесс и внеучебную жизнь студентов. 

Весь воспитательный процесс в колледже направлен на самоуправление, 

саморазвитие студентов, их  адаптацию к новым условиям обучения и проживания, на 

формирование социально-значимых качеств личности, патриотизма, на привитие 

нравственных ценностей.  

Система воспитательной работы  колледжа  опирается в своей работе на  

локальные акты, регулирующие воспитательную работу. 

Воспитание и развитие личности  обучающихся осуществляется через 

дополнительное образование и организацию полезного досуга. Например, досуговый 

центр «Вдохновение» осуществляет свою деятельность в следующих направлениях: 

1. Организация и проведение коллективно-творческих дел. 

2. Организация художественно-творческой деятельности. 

3. Участие в городских, республиканских мероприятиях. 

Одним из средств развития воспитательной системы является цикл коллективно-

творческих дел. Традиционными в колледже стали: 

- День Знаний; 

- День Учителя; 

- Посвящение в студенты; 

- Конкурсная программа «Первый успех»; 

- Новый год; 

- Батор и Дангина; 

- «Татьянин день»; 
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- День Святого Валентина; 

- Международный женский день 8 марта; 

- Масленица (Проводы зимы); 

- День Победы; 

- Выпускной вечер. 

В колледже на протяжении многих лет работают кружки и коллективы 

художественного, технического творчества, предметные кружки, в которых студенты 

колледжа развивают свои способности, отрабатывают общие и профессиональные 

компетенции. Количество студентов занятых в кружках и коллективах художественного 

творчества, предметных кружках и объединениях составляет 59%.  Участники творческих 

коллективов принимают участие во многих городских и республиканских мероприятиях и 

конкурсах. 

Воспитательная работа проводится в непрерывной связи с другими организациями 

(общественными, добровольческими и др.) и направлена на формирование у обучающихся 

стремления к здоровому образу жизни. Это совместные мероприятия с ГЦМП, 

Управлением по делам молодежи г.Улан-Удэ, общественными организациями города. 

В мае 2015г. состоялся 2-й Республиканский Фестиваль здоровья, в котором 

приняли участие студенты нашего колледжа. 

В целях создания благоприятных условий для развития личности студентов 

колледжа, оказания комплексной помощи студентам в самореализации и адаптации в 

новых социальных условиях, создана социально-психологическая служба.  

Социально-психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса 

проводится по следующим направлениям: 

1. Социальная и психодиагностика; 

2. Коррекционно- развивающая работа; 

3. Консультирование и просвещение; 

4. Социально-психологическая профилактика; 

Социально-психологическая служба осуществляет свою деятельность в тесном 

контакте с педагогическим коллективом колледжа и родителями. 

Психодиагностика 

Деятельность педагога-психолога направлена на проведение диагностики 

обучающихся (выявление психологических особенностей личности; эмоционального 

состояния и особенностей адаптации в колледже; выявление системы отношений) и 

анализа данных, полученных в результате диагностик, бесед со студентами.  

Входная диагностика индивидуальных особенностей личности проводится во всех 

группах 1 курса, в целях изучения их интеллектуально-познавательной и мотивационной 

сферы. Подобная диагностика проводится также на 2, 3 курсах в целях наблюдения за 

изменениями в развитии личности студентов и предупреждения возникновения проблем 

обучением и самоопределением.  

В конце учебного года из наблюдений кураторов учебных групп составляется карта  

диагностики воспитанности студентов.  

Социально-психологическая профилактика 

Социально-психологическая служба осуществляет деятельность по 
предупреждению возникновения явлений дезадаптации обучающихся, разрабатывает 

рекомендации педагогическим работникам, родителям (законным представителям) 

по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития обучающихся. 

Социальный  педагог уделяет особое внимание студентам из неблагополучных 

семей, неполных семей, многодетных семей, детям-сиротам. 

На различных видах учета (КДН и ЗП, ПДН, внутреннем контроле) состоит 1% 

студентов от общего контингента обучающихся.  
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Социальный педагог осуществляет свою деятельность в тесном контакте 

с педагогическим коллективом колледжа и родителями, органами опеки и попечительства, 

инспекторами ПДН. В 2015г. активно начата работа по постинтернатному сопровождению 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Разрабатываются локальные 

акты, методические рекомендации по постинтернатному сопровождению детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

Воспитательная работа в общежитии колледжа осуществляется согласно 

утвержденному плану работы в рамках программы «Мой дом – общежитие» и 

«Положения об общежитии». 

В начале учебного года на общем собрании жильцов общежития, избирается 

студенческий Совет общежития. Совет общежития состоит из нескольких секторов: 

информационный, трудовой, спортивный, культмассовый, библиотечный, сектор 

санитарной и экологической тройки. Все сектора работают в тесном сотрудничестве с 

воспитателями и заведующей общежитием.   

Совместно с воспитателями общежития совет общежития организует и проводит 

различные мероприятия развлекательного, интеллектуально-познавательного, 

профилактического характера. 

Большое внимание в 2014-2015 учебном году среди студентов общежития 

уделялось проведению мероприятий по борьбе с вредными привычками и  пропаганде 

здорового образа жизни.  

Благодаря целенаправленной деятельности педагогического коллектива, Совета 

общежития микроклимат в общежитии здоровый, отношения дружелюбные, 

доверительные, позитивные. 

В колледже имеются несколько спортивных залов, тренажерный зал, открытые 

спортивные площадки, хоккейная коробка. В течение года в колледже работали секции: 

баскетбол, волейбол, настольный теннис, легкая атлетика, мини-футбол. Для развития 

интереса студентов к здоровому образу жизни были привлечены дворовые тренера и 

тренера детских спортивных школ. Это позволило студентам заниматься стрельбой из 

лука, скалолазанием, вольной борьбой, гиревым спортом. На базе колледжа было 

организовано проведение спортивных соревнований различных уровней.  

В спортивных секциях занято 30,8% студентов. 

Сборные команды колледжа регулярно принимают участие  в городских и 

республиканских  соревнованиях среди учебных заведений СПО.  

 

Результативность участия колледжа в городских, республиканских мероприятиях, в 

спортивных соревнованиях 

 

Результаты  

участия в городских, республиканских,   

всероссийских спортивных соревнованиях  в 2015 году 

Таблица 46 
Наименование  Результат 

Республиканские соревнования по мини-

футболу (юноши) 

2 место 

Республиканские соревнования по мини-

футболу (девушки) 

2 место 

Чемпионат Республики Бурятия по силовому 

жонглированию с гирями 16 кг. Среди 

мужчин 

2 место 

Назимов Роман 

Митапов Цэмдо 

Республиканские соревнования по 

настольному теннису 

Юноши  

3 место 

Республиканские соревнования по 

настольному теннису 

Девушки  

1 место 

Республиканские соревнования по гиревому Степанов Петр – 2 место в весовой категории до 58 
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спорту 

 

кг.; Клочко Александр - 2 место в весовой 

категории до 63 кг.; Пелепягин Сергей - 2 место в 

весовой категории до 73 кг.; Истомин Михаил - 3 

место в весовой категории до 68 кг.; Понамарев 

Никита - 3 место в весовой категории свыше  73  

кг. 

Республиканские соревнования по гиревому 

спорту 

2  общекомандное место 

Республиканские соревнования по 

армспорту среди средних специальных 

заведений РБ 

Степанов Петр 3 место 

Бахмутов Иван 3 место 

Цыдыпова Снежана 1 место 

Республиканские соревнования по 

национальной борьбе среди ССУЗов  

Общекомандное 2 место  

Личное первенство: Базаров Эрдэни – 1 место 

(гр.№113); Бабуев Алдар - 1 место (гр.№123); 

Степанов Петр - 1 место (гр.№123); Намсараев 

Тамир - 1 место (гр.№Т-213) 

Республиканские соревнования по волейболу 

(юноши)  

2 место 

Республиканские соревнования по волейболу 

(девушки)  

1 место 

Республиканские соревнования по лыжным 

гонкам (04.03.2015) 

Юноши – 1 место 

Девушки – 4 место 

Республиканские соревнования по 

баскетболу (юноши)  

1 место 

Республиканские соревнования по волейболу 

(девушки)  

3 место 

Республиканские соревнования среди 

учебных заведений СПО по легкой атлетике  

1 место (общекомандное – юноши) 

Республиканские соревнования среди 

учебных заведений СПО по легкой атлетике  

1 место (общекомандное – девушки) 

Республиканские соревнования среди 

учебных заведений СПО по легкой атлетике  

1 место Бургачева Екатерина на дистанции 100 м. 

Республиканские соревнования среди 

учебных заведений СПО по легкой атлетике  

1 место Гордеева Татьяна на дистанции 400 м. 

Республиканские соревнования среди 

учебных заведений СПО по легкой атлетике  

1 место Степанов Петр на дистанции 400 м. 

Республиканские соревнования среди 

учебных заведений СПО по легкой атлетике 

13.05.2015 

1 место Кулишов Сергей на дистанции 100 м. 

Республиканские соревнования среди 

учебных заведений СПО по легкой атлетике  

1 место Вечерников  на дистанции 1000 м. 

Республиканские соревнования среди 

учебных заведений СПО по пулевой 

стрельбе  

1 место Якимова Н 

Республиканские соревнования среди 

учебных заведений СПО по прыжкам в 

длину с места 

1 место  Ткачев Николай  

Республиканские соревнования среди 

учебных заведений СПО по 4 видам спорта  

1 место в общекомандном зачете грамота тренеру 

Цырендоржиеву Э.А. 

Спартакиада ССУЗов РБ  Диплом 1 степени 

Спартакиада ССУЗов РБ  

В номинации «Юноши» 

Диплом 1 степени 

Спартакиада ССУЗов РБ  

В номинации «Девушки» 

Диплом 1 степени 

Спартакиада ССУЗов РБ  

В номинации «Лучший спортсмен» 

Грамота за спортивные достижения 

Терещенко Андрей 

Спартакиада ССУЗов РБ  Грамота за спортивные достижения 
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В номинации «Лучший спортсмен» Хлебникова Татьяна 

Районный турнир по шахматам  Благодарственное письмо Главы Администрации 

МО Тарбагатайского района 

 

Результаты  

участия в городских, республиканских, всероссийских конкурсах, фестивалях  

 2014-2015 учебный год 

Таблица 47 
Наименование  Результат 

Конкурс чтецов, посвященный ко Дню 

Матери 

Бароненков Денис, сертификат 

Международный туристский фестиваль 

"Найрамдал III" 

Алексеев В., Сафонова Н., Шелковников С., 

Корипанов А., Гамуева А., Быков А. - грамота в 

номинации "Туристский квест" 

Туристские забавы -2014 Воробьев Владислав, Карпова Наталья, Чебунина 

Лида - сертификаты 

Фестиваль здоровья -2015 гр. ф-423, 144, 143 - сертификаты 

Фестиваль "День Байкала дипломы и грамоты в номинациях 

Всероссийский творческий конкурс 

"Талантоха" 

номинация "Мой фильм - А ну-ка, девушки - 2 

место; номинация - "Фильм о нас" - 1 место; 

номинация - Самый лучший выпуск - 2 место 

Интеллектуальная игра "Что? Где? Когда?" в 

рамках международной акции "Марш парков 

2015" 

2 место 

Республиканский фольклорный фестиваль 

"Туристские забавы" 

Доржиев Баир; Гаськов Алексей; Куракин Юрий 

Микитюкова Ангелина; Туговикова Александра 

Мунконов Андрей; Филлипов Антон - 

сертификаты 

Республиканский фольклорный фестиваль 

"Туристские забавы" II 

грамоты в номинации "Народный травник" 

Международная экологическая акция 

"Марш-парков" 

благодарственное письмо  

Международный проект videouroki. благодарственное письмо  

Олимпиада " У живого огня традиций" 3 место 

Республиканский конкурс художественного 

чтения среди студентов ССУЗов РБ в рамках 

проведения праздника «День бурятского 

языка» 

2 место  

Намсараев Тамир, гр.№ Т-213 

Слет работающей и учащейся молодежи 

г.Улан-Удэ 

Диплом за участие 

Слет бойцов СТО Грамота за активное участие в развитии 

студенческих трудовых отрядов - Жапов Ранжур; 

Иванов Дмитрий 

Игра - квест «Мы будущее России!» среди 

учебных заведений СПО 

1 место 

Городской брейн-ринг «Правовой компас» Диплом 1, 2 степени 

Городской смотр - конкурс студенческих 

общежитий 

 

Диплом в номинации «Лучшая организация 

работы по профилактике ВИЧ инфекции» 

Интелектуальная игра «Избирательный 

лабиринт» среди ССУЗов Октябрьского 

района в рамках Месячника молодого 

избирателя 

1 место 

Молодежный фестиваль «Молодость. 

Красота. Здоровье» 

Диплом за участие 

Конкурс выразительного чтения в рамках 

Республиканской олимпиады по литературе 

1 место - Шагдаров Энхэ  
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среди студентов СПО РБ 

Конкурс «Город мастеров» 

 п.Усть-Баргузин 

1 место - Доржиев Булат  

Интеллектуальная игра «Думай! Действуй! 

Выбирай» 

4 место 

Республиканская игра по станциям 

«Маршрут здоровья» 

Диплом в номинации «Лучший социальный 

проект» 

Республиканский Фестиваль здоровья – 2015 

Команда «Здоровый выбор» 

1 место 

Переходящий кубок 

Фестиваль «Сила. Мужество. Честь», 

посвященный 70-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг., 

году патриотического воспитания» 

Диплом за участие 

Интеллектуальная игра-квест «Нам дороги 

эти позабыть нельзя», посвященный году 

патриотического воспитания в г.Улан-Удэ и 

Всемирному дню борьбы с курением. 

команда «Девчата из чата» 

Диплом за активное участие 

Военно-спортивные состязания «Патриот» 

среди студентов, посвященные 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 

Диплом за участие 

В результате проведенного самообследования можно сделать вывод, что в 

ГБПОУ «БКТиС» сформирована система воспитательной деятельности. В основе 

системы лежат социально-воспитательные технологии. Совместные действия 

педагогического коллектива, влияние личности каждого педагога и его активной 

творческой деятельности дают положительный результат в воспитательном процессе. 
 

11. Материально-техническая база  

Образовательный процесс в ГБПОУ «БКТиС» организован в помещениях общей 

площадью 45 155,43 кв.м. Площадь учебно-лабораторных помещений составляет 18705,8 

кв.м., что в пересчете на одного студента, приведенного к очной форме обучения, 

составляет 12,5 кв.м., что соответствует установленным нормативам (нормативы СанПиН 

2.4.2.282-10). Состав используемых помещений: лекционные аудитории, лаборатории для 

практических и лабораторных занятий, компьютерные классы, производственные 

мастерские, библиотека, читальный зал, спортивные залы, медицинский кабинет, 

административные и служебные помещения. Студенты, преподаватели и сотрудники 
колледжа обеспечены медицинским обслуживанием (в колледже действует медицинский 

кабинет), а также горячим питанием (работают 6 столовых на 170, 70, 40, 60, 50, 50 

посадочных мест).  

Для занятий физической культурой и спортом в колледже оборудованы 6 

универсальных спортивных зала, имеющих необходимые по санитарно-гигиеническим 

нормативам душевые кабины. Оборудованы спортивные площадки на открытом воздухе, 

места для стрельбы.  
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ПОКАЗАТЕЛИ 

деятельности ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса»  
Таблица 48 

№  

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: 

684 

1.1.1.  По очной форме обучения 684 

1.1.2.  По очно-заочной форме обучения 0 

1.1.3.  По заочной форме обучения 0 

1.2.  Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе: 

926 

1.2.1.  По очной форме обучения 814 

1.2.2.  По очно-заочной форме обучения 32 

1.2.3.  По заочной форме обучения 80 

1.3.  Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

20 

1.4.  Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на 

очную форму обучения, за отчетный период 

526 

1.5.  Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 

числа инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

11 

0,75 % 

1.6.  Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 

"хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников 

438 чел  

79,8 % 

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)  

5 человек 

0,3% 

1.8.  Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей численности 

студентов 

750 человек 

50 % 

1.9.  Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности работников 

120 человек  

 51 % 

1.10.  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

103 человек 

 85,8 % 

1.11.  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

62 человек 

51,6 % 

1.11.1.  Высшая  23 человек 

 19,1 % 

1.11.2.  Первая 39 человек 

32,5  % 

1.12.  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 

года, в общей численности педагогических работников 

109 человек 

91,5 % 

1.13.  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

 

0 

 

1.14.  Общая численность студентов (курсантов) образовательной 729 человек 
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организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал) 

 Татауровский филиал 210 

 Усть-Баргузинский филиал 200 

 Могойтинский филиал 164 

 Тарбагатайский филиал 155 

2.  Финансово-экономическая деятельность     

2.1.  Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

140366,8 тыс.руб. 

2.2.  Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника 

1 169,7 тыс. руб. 

2.3.  Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного педагогического работника 

69,7  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 

   80  % 

3.  Инфраструктура     
3.1.  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

2,6 кв.м 

3.2.  Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного студента (курсанта) 

0,04 ед. 

3.3.  Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

271 человек 

100 % 
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