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1. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Общие сведения 

Полное наименование: Терский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кабардино-

Балкарский государственный аграрный университет имени В.М. Кокова» (Терский 

филиал ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ). 

Юридический, почтовый и фактический адрес:361009, Кабардино- 

Балкарская Республика, Прохладненский район, с. Учебное, ул. Школьная, д. 1 

Телефон: 8 (86631) 95-9-49 

Факс: 8 (86631) 95-9-49 

Электронная почта: terskiv.filial@mail.ru 

Терский филиал ФГБОУ ВО Кабардино -Балкарский ГАУ осуществляет 

функции по реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования, ведет самостоятельно учебную, финансово-хозяйственную, 

предпринимательскую, социальную и иную деятельность, представляет интересы 

Университета. 

Стратегической целью Терского филиала ФГБОУ ВО Кабардино-

Балкарский ГАУ является подготовка высококвалифицированных кадров в 

системе среднего профессионального образования, конкурентоспособных на 

рынке труда, компетентных , ответственных, всесторонне развитых, способных к 

эффективной работе по избранной специальности. 

Главными задачами Терского филиала ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский 

ГАУ являются: 

а) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном 

и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального 

образования и квалификации в избранной области профессиональной 

деятельности; 

б) удовлетворение потребностей общества и государства в 

квалифицированных специалистах со средним профессиональным образованием; 

в) организация и проведение методических, творческих работ и 

исследований; 

г) распространение знаний среди населения, повышение его 

образовательного и культурного уровня. 

д) воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви и уважения к 

Родине, национальным традициям и духовному наследию России, бережного 

отношения к репутации учебного заведения. 

е) формирование у обучающихся гражданской позиции, развитие 

ответственности, самостоятельности и творческой активности. 

Задачи и направления работы для их выполнения: 

1. Продолжение работы по методическому обеспечению реализации ФГОС 

СПО, работа над обновлением УМК по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям: 

- обновление рабочих программ по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям, практикам; 

http://e.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose&To=terskiy.filial@mail.ru
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- разработка и утверждение календарно-тематических планов в 

соответствии с рабочими программами; 

- обновление методического обеспечения лабораторных работ и 

практических занятий; 

- обновление методического обеспечения внеаудиторной работы 

обучающихся; 

- разработка фондов оценочных средств для текущей и промежуточной 

аттестации, государственной итоговой аттестации; 

- обновление методических указаний по заочной форме обучения. 

2. Продолжение работы по созданию материально - технического 

обеспечения реализации ФГОС СПО в соответствии с программами учебных 

дисциплин, профессиональных модулей, практик; 

3. Продолжение работы по созданию информационного обеспечения 

реализации ФГОС СПО - комплектация библиотечного фонда печатными и / или 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы в 

соответствии с программами. 

4. Обеспечение качественного образования, повышение ответственности за 

результаты образовательной деятельности. 

5. Продолжение внедрения в образовательный процесс современных 

подходов к обучению и воспитанию студентов: 

- повышение профессионального уровня педагогических кадров; 

- повышение качества методической работы; 

6. Усиление работы по сохранению контингента и адаптации студентов. 

7. Дальнейшее развитие социального партнерства: 

- работа со школами по профессиональной ориентации учащихся на 

специальности Терского филиала ФГБОУ ВО Кабардино -Балкарский ГАУ; 

- работа с работодателями и организациями; заключение договоров о 

сотрудничестве; 

- анализ потребностей рынка труда и работодателей. 

8. Проведение мониторинга трудоустройства выпускников. 

Опираясь на стратегическую цель Программы развития Терского филиала 

ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ на 2014/2018г., решение тактических 

задач профессионального образования, связанных с модернизацией условий и 

содержания учебно-методической  деятельности, развитием кадрового потенциала, 

созданием современных форм и механизмов социального партнерства, можно 

сделать вывод о повышении роли Филиала в региональной системе подготовки 

рабочих кадров и специалистов среднего звена. 

 

1.2. Правоустанавливающие документы 

На основании приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Российской Федерации от 4 октября 1999 г. № 677 «О создании Терского 

сельскохозяйственного техникума - филиала государственного образовательного 

учреждения Кабардино-Балкарской государственной сельскохозяйственной 

академии в Кабардино-Балкарской Республике» считать учебное заведение 
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Терским сельскохозяйственным техникумом - филиалом государственного 

образовательного учреждения Кабардино -Балкарской государственной 

сельскохозяйственной академии. Переименован на основании приказа 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации от 24 

марта 2008 года № 107 «О переименовании филиала ФГОУ ВПО «Кабардино-

Балкарская государственная сельскохозяйственная академия имени В.М. Кокова» 

в Кабардино-Балкарской Республике» в Терский сельскохозяйственный техникум - 

филиал государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Кабардино - Балкарская государственная 

сельскохозяйственная академия имени В.М. Кокова». Переименован на основании 

приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской 

Федерации от 27 декабря 2010 года № 451 «О переименовании филиала ФГОУ 

ВПО КБГСХА им. В.М. Кокова» в Терский филиал федерального 

государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Кабардино-Балкарская государственная академия имени В.М. 

Кокова». Переименован на основании приказа Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации от 23 мая 2011года № 132 «О переименовании ФГОУ ВПО 

и их филиалов» в Терский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Кабардино-Балкарская государственная сельскохозяйственная академия имени 

В.М. Кокова». Переименован на основании приказа Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации от 19 декабря 2012 года № 642 «О 

переименовании ФГБОУ ВПО КБГСХА им. В.М. Кокова и его филиала» в 

Терский филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Кабардино-Балкарский 

государственный аграрный университет имени В.М. Кокова». Переименован на 

основании приказа Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 

15 сентября 2014 года № 357 «О переименовании ФГБОУ ВПО и их филиалов» в 

Терский филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Кабардино -Балкарский государственный 

аграрный университет имени В.М. Кокова». 

Учредитель: Министерство сельского хозяйства РФ  

Организационно-правовая форма: филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кабардино - 

Балкарский государственный аграрный университет имени В.М. Кокова». 

Образовательная деятельность осуществляется на основе лицензии на право 

ведения образовательной деятельности серия 90Л01 № 0008685 от 02.10.2015 

Качество подготовки кадров подтверждено свидетельством о 

государственной аккредитации серия 90А01 № 0001581 от 09.09.2015 срок 

окончания аккредитации 09.09.2021 

Основу внутренней нормативно-правовой базы Филиала составляет 

Положение о Терском филиале ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ, 

утвержденного ректором ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ от 30.07.2015 

Пр. № 122 

Правовое обеспечение образовательной деятельности в филиале 
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осуществляется в соответствии с требованиями законодательства и нормативными 

положениями и соответствует лицензионным и аккредитационным требованиям, 

локальным актам, регламентирующим деятельность Терского филиала ФГБОУ ВО 

Кабардино-Балкарский ГАУ. 

1.3 . Оценка учебной документации 

В Терском филиале на 01.04.2018 года обучается 506 человека по очной 

форме обучения и 441 человека по заочной форме обучения. 

В учебной части хранится 947 личных дел студентов всех форм обучения, 

переданных приемной комиссией при зачислении их на обучение. 

Личные дела студентов ведутся секретарями учебной части в течение всего 

периода обучения студентов до их отчисления в связи с окончанием или по другим 

основаниям. 

В процессе формирования и ведения личных дел обучающихся в них 

подшиваются выписки из приказов по данному обучающемуся о зачислении, о 

предоставлении академического отпуска, о смене фамилии, о завершении 

обучения по основной профессиональной образовательной программе подготовке 

с указанием степени выдаваемого диплома (с отличием, без отличия) и 

присваиваемой квалификации за весь период обучения. 

При отчислении студента в связи с окончанием Терского филиала или по 

другим причинам личные дела передаются в архив. 

1.4. Трудовые отношения  

При приеме работника в Терский филиал ФГБОУ ВО Кабардино-

Балкарский ГАУ специалистом по кадрам осуществляется ознакомление 

работника с локальными нормативными актами: 

- Положением о Филиале; 

- Коллективным договором; 

- Правилами внутреннего распорядка; 

- Положением о защите персональных данных; 

- Положением об оплате труда. 

Лист ознакомления подшивается в личное дело работника. 

Специалисту по кадрам будущие сотрудники предоставляют необходимые 

документы: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; трудовую 

книжку; страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

документы воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; документы об образовании, о квалификации и наличии 

специальных знаний (диплом, удостоверение об окончании аспирантуры, 

сертификат, свидетельство о повышении квалификации за последние три года, при 

наличии). При представлении указанных документов заключается письменный 

трудовой договор. На втором экземпляре договора, хранящемся в Филиале, 

ставится подпись работника, подтверждающая получение трудового договора на 

руки. Специалистом по кадрам оформляются личные дела сотрудников, в которые 

подшиваются: 

- анкета, автобиография, резюме; 
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- личное заявление о приеме на работу; 

- копии документов об образовании; 

- рекомендации и характеристики; 

- медицинские справки; 

- справка об отсутствии судимости и факта уголовного преследования (ст. 

331 ТК РФ); 

- трудовой договор; 

- выписка из приказа о приеме на работу; 

- личная карточка (форма Т2). 

В течение трудовой деятельности в личные дела сотрудников также 

подшиваются: выписки (копии) из приказов о поощрении и награждении, 

наложении и снятии дисциплинарных взысканий, переводах и перемещениях и 

т.д.; дополнительные соглашения; копии документов, подтверждающих изменения 

анкетно-биографических данных (свидетельство о заключении брака или 

расторжении брака, свидетельство о рождении детей и т.п.); копии документов об 

образовании, повышении квалификации; служебные записки, объяснительные 

записки; акты, уведомления.
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2. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

2.1. Общая характеристика системы управления 

Управление Филиалом осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Положением о Терском филиале. 

Органами самоуправления Терского филиала ФГБОУ ВО Кабардино-

Балкарский ГАУ являются: Совет Филиала, Педагогический совет, Совет 

обучающихся. 

В целях совершенствования качества обучения и воспитания обучающихся, 

методической работы, повышения педагогического мастерства преподавателей в 

Филиале созданы методический совет, методическое объединение  классных 

руководителей, предметно-цикловые комиссии. 

Общее руководство деятельностью Филиала осуществляет директор 

Филиала. 

Администрация и педагогический коллектив руководствуются в своей 

деятельности действующими нормативно-правовыми актами в области 

образования, локальными актами Терского филиала, приказами (распоряжениями) 

директора и должностными инструкциями. 

Работа по всем направлениям учебно-воспитательного процесса проводится 

в соответствии с планами работы структурных подразделений на учебный год, 

планом работы Терского филиала ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ.
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Структура и органы управления Терского филиала ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ 

 
 

 

Министерство сельского хозяйства РФ 

ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ 

Терский филиал ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ 

Педагогический совет Совет 
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Учебные отделения 

Преподаватели 

Предметно-цикловые 

комиссии 

Методический совет 

Методисты 

Зав.учебной частью 

Библиотека 

Зав.библиотекой Классные руководители 

Руководитель спортивных 

секций 

Зав.музеем 

Педагог доп.образования 

Воспитатель общежития 

Педагог психолог 

Совет по 

проф.правонарушений 

МО классных 

руководителей 

Зам.директора по 

воспитательной работе 

Совет отделения 

Зав.отделениями 

Главный 

бухгалтер 

Бухгалтерия 

Документовед 

Инженер по ОТ и ПБ 

Специалист по кадрам 

Зав.столовой 

Мастера ПО 

Мастерские 

Медицинский пункт 

Комиссия по урегулированию 

споров между участниками 

образовательных отношений 

Начальник отдела контроля 

качества образовательного 

процесса 

Столовая 

РСГ 

Мастер РСГ 

Комендант 

Зав. общежитием 

Общежитие 

Студенты, органы студенческого самоуправления 
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Структура и органы управления 

Терского филиала ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ 

Общее руководство деятельностью Терского филиала ФГБОУ ВО Кабардино-

Балкарский ГАУ осуществляет директор Филиала. 

С целью развития коллегиальных, демократических форм согласования и 

принятия принципиальных решений, способствующих организации образовательного 

процесса и финансово -хозяйственной деятельности, и как форма общественного 

руководства в Филиале создан выборный представительный орган - Совет Филиала. 

Совет Филиала является выборный представительный органом, осуществляющим 

общее руководство Филиалом. Председателем Совета Филиала является директор 

Филиала. 

К формам самоуправления в Терском филиале ФГБОУ ВО Кабардино-

Балкарский ГАУ также относятся: 

- Педагогический совет; 

- Методический совет; 

- Совет обучающихся. 

В Филиале сформированы учебные отделения, обеспечивающие организацию и 

контроль учебного процесса по соответствующим специальностям. 

Экономико-правовое учебное отделение, располагается в главном корпусе 

Филиала. 

Заведующий учебным отделением Палехова Валентина Васильевна                  

(тел.: 95-3-49). За отделением закреплены специальности: 

- Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

- Право и организация социального обеспечения 

Техническое учебное отделение, располагается в учебном корпусе № 9. 

Заведующий учебным отделением Грачев Александр Иванович (тел.: 95-3-66). 

За отделением закреплены специальности: 

- Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий; 

- Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 

- Механизация сельского хозяйства. 

Представительным органом отделений являются Советы отделений, которые 

обеспечивают принцип самоуправления на отделениях в рамках предоставленных 

отделениям полномочий. 

Заочное учебное отделение, располагается в главном корпусе Филиала. 

Заведующий заочным учебным отделением Котепахов Амдулах Алисагович        

(тел.: 95-3-49). 

За отделением закреплены специальности: 

- Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 

- Механизация сельского хозяйства; 

- Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

- Право и организация социального обеспечения. 

В Филиале сформированы составы предметно-цикловых комиссий и назначены 

председатели: 

 -предметно-цикловая комиссия общих гуманитарных, социально - 

экономических и правовых дисциплин. Председатель комиссии Юхно Анна 

Викторовна. Состав комиссии - 6 преподавателей; 
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-предметно-цикловая  комиссия  математических и общих 

естественнонаучных дисциплин. Председатель комиссии Дербенева Наталья Ивановна. 

Состав комиссии - 6 преподавателей; 

 -предметно-цикловая комиссия общеобразовательных дисциплин. 

Председатель комиссии Кудрявцева Светлана Сергеевна. Состав комиссии - 8

преподавателей; 

 -предметно-цикловая комиссия бухгалтерско-экономических дисциплин. 

Председатель комиссии Харченко Любовь Александровна. Состав комиссии - 9

преподавателей; 

 -предметно-цикловая комиссия общепрофессиональных и специальных 

технических дисциплин. Председатель комиссии Богатырева Ольга Александровна. 

Состав комиссии – 14 преподавателей. 

2.2. Оценка результативности и эффективности системы управления, 

действующей в Терском филиале ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ 

Эффективность организаторской деятельности обеспечивается умением 

распределять управленческие полномочия между директором филиала и его 

заместителями, рациональной расстановкой педагогических кадров по отделениям. 

Система управления образовательным учреждением направлена на создание 

благоприятного морально-психологического климата, создание условий творческого 

развития личности преподавателя, подготовку специалистов, конкурентоспособных в 

своей профессиональной области. 

Функционирование Терского филиала ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ

обеспечивается обязательным участием всех структурных подразделений в обучении и 

воспитании студентов, в материально-техническом обеспечении образовательного 

процесса, исполнением всеми структурными подразделениями решений, принятых 

коллегиальными органами и приказов директора Филиала. Взаимодействие между 

структурными подразделениями обеспечивается общим руководством, планом работы, 

единой системой контроля деятельности структурных подразделений. 

Сложившаяся система управления и руководства Филиалом соответствует требованиям 

к образовательным учреждениям среднего профессионального образования и позволяет 

решать поставленные задачи. Сбалансированное сочетание различных форм и методов 

управления дало возможность создать устойчивую и эффективно функционирующую 

систему управления образовательным процессом. 

Нормативная и организационно-распорядительная документация Филиала 

соответствует действующему законодательству и Положению о филиале, обеспечивает 

реализацию целей его деятельности. 
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3.ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Раздел 3.1. Анализ и оценка уровня воспитательной работы 

 

Воспитательная работа в Терском филиале ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский 

ГАУ осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации,"  Концепцией воспитательной 

работы Терского филиала на 2015-2018 годы, локальными нормативными правовыми 

актами, единым планом учебно-воспитательной работы Филиала.  

Основными формами учебно-воспитательной и внеурочной работы Терского 

филиала являются воспитательная работа в учебном процессе, воспитательная 

внеурочная деятельность, включающая в себя общественную, культурно-массовую, 

спортивно-оздоровительную и другие виды деятельности студентов. 

Основные направления воспитательной работы Терского филиала ФГБОУ ВО 

Кабардино-Балкарский ГАУ:  

-воспитание здорового образа жизни; 

-физическое воспитание; 

-воспитание толерантности в межнациональных отношениях;  

-нравственно-эстетическое и духовное воспитание;  

-профилактика экстремизма и терроризма;  

-гражданско-патриотическое воспитание ;  

-правовое воспитание; 

-профессиональное воспитание.  

Направления воспитательной работы реализуются  в Терском филиале через: 

1) спортивно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу; 

2) культурно-массовую работу; 

3) воспитательную работу, проводимую классными руководителями со 

студентами групп; 

4) воспитательную работу через общественные формирования студентов: 

-Совет обучающихся Терского филиала; 

-профсоюзную организацию обучающихся Терского филиала;     

-студенческий Совет общежития; 

-старостат; 

5) воспитательную работу в студенческом общежитии; 

6) воспитательные мероприятия, проводимые библиотекой и музеем филиала. 

При проведении всех мероприятий воспитательного характера тесное 

сотрудничество осуществлялось с администрациями г.о. Прохладного и 

Прохладненского муниципального района, их структурными подразделениями, 

МОМВД России «Прохладненский», ФСБ, райкомом профсоюзов, молодежными 

организациями города и района, органами опеки и попечительства, КДН и ЗП г.о. 

Прохладного и Прохладненского муниципального района  

Спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа 

В Филиале функционируют 6 спортивных секций по:  

а) вольной борьбе; 

б) тяжелой атлетике (штанге), туда же и входит армрестлинг и  гиревой спорт; 

в) волейболу; 

http://pandia.ru/text/category/vneurochnaya_deyatelmznostmz/
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г) баскетболу; 

д) настольный теннису; 

е) пулевая стрельбе. 

В спортивных секциях задействовано 132 студента.   

За отчетный период в соответствии с запланированным  календарным планом 

спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы, были проведены 8 

спортивных мероприятий на первенство Терского филиала. 

Из 7 спортивных соревнований на первенство Прохладненского муниципального 

района  команды Терского филиала стали победителями и призерами  в 4-х 

соревнованиях по различным видам спорта.  

Культурно-массовая работа 

В  Филиале работают  кружки по увлечениям и интересам, творческие и иные 

объединения: 

1) вокальный; 

2) художественного чтения; 

3) КВН « На студенческой волне»; 

4) коллектив художественной самодеятельности. 

Общая численность студентов, входящих в кружки, творческие и иные 

объединения, составила -122 чел. 

В соответствии с планом воспитательных мероприятий Терского филиала за 

отчетный период и отдельным планом культурно-массовых мероприятий Терского 

филиала  были проведены 16 общих по филиалу культурно-массовых мероприятий, 

посвященных значимым государственным праздникам в том числе мероприятия на 

различные актуальные темы как «Противодействие идеям терроризма и экстремизма», 

«Пожарная безопасность и действия при ЧС», «Профилактика преступлений среди 

несовершеннолетних», «О безопасности дорожного движения» с привлечением 

ответственных работников ОВД, МЧС, представителей других гос. органов.  

Коллектив художественной самодеятельности принял участие в 4 

благотворительных мероприятиях (акциях): 

 - с посещением Приближненской  РГОУ СКОШИ  Министерства образования и 

науки КБР; 

 - с посещением  стационарного отделения социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов ГКУ «Комплексный центр социального обслуживания 

населения в Прохладненском муниципальном районе» Министерства труда и 

социального развития Кабардино-Балкарской Республики в ст.Солдатской.  

 

Молодежная политика 

В рамках мероприятий по молодежной политике, студенты Терского филиала, 

взаимодействуя с молодежными организациями города Прохладного, Прохладненского 

муниципального района,  принимали  активное участие: 

- в играх КВН муниципального района и республики.(Апрель-июнь 2017г.);  

- в волонтерских движениях Прохладненского муниципального района;  

-в фестивале «Прохладненская весна»; 

 -в 7 спортивных соревнованиях на первенство Прохладненского муниципального 

района и КБР. 
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Воспитательная работа классных руководителей 

В соответствии с единым планом воспитательных мероприятий Терского филиала 

за отчетный период классными руководителями были проведены: 

- 24 тематических и информационных классных часов, групповых собраний в 

соответствии с планом классных часов по всем направлениям воспитательной работы 

Терского филиала, указанным выше (воспитание здорового образа жизни; физическое 

воспитание; воспитание толерантности в межнациональных отношениях; нравственно-

эстетическое и духовное воспитание; профилактика экстремизма и терроризма; 

гражданско-патриотическое воспитание; правовое воспитание; трудовое воспитание; 

профессиональное воспитание). 

- 8 открытых внеурочных мероприятий, олимпиад; 

- 48 родительских собраний; 

- 6 экскурсий по музеям, памятным местам КБР и региону Кавказских 

Минеральных Вод; 

Классными руководителями было написано 7 методических разработок,  

выпущено фотогазет «Студенческий вестник» - 27 номеров.    

Было проведено  анкетирование среди групп нового набора по выявлению 

интересов и увлечений студентов, по вопросам адаптации, питания в студенческой 

столовой, проживания в студенческом общежитии.   

Проведено 8 заседаний методического объединения классных руководителей, где 

с докладами на различные темы воспитательного характера выступили 15 классных 

руководителя.     

    

Учебная дисциплина, правонарушения, работа Совета 

профилактики правонарушений, индивидуальная работа 

 

С начала учебного года  в Филиале постоянно осуществляется работа по 

дисциплинарной практике . 

В целях устранения причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений,  нарушений правил внутреннего распорядка, совершенствования 

работы по дисциплинарной практике, в Терском филиале регулярно проводятся 

заседания  Совета по профилактике правонарушений среди студентов. 

Дисциплинарные проступки студентов обсуждались также на заседаниях Совета 

обучающихся, Совета студенческого общежития, Советов учебных отделений Терского 

филиала. 

Студенты, нарушающие Правила внутреннего распорядка, общественный 

порядок, допускающие иные правонарушения, привлекались к дисциплинарной 

ответственности, ставились на внутренний учет, и с ними проводилась воспитательная 

работа.  

Участие  студентов в общественной жизни Терского филиала ФГБОУ ВО 

Кабардино-балкарский ГАУ  

Студенты активно участвуют в общественной жизни Филиала через : 

 -Совет обучающихся Терского филиала; 

 -профсоюзную организацию обучающихся Терского филиала;     

-студенческий Совет общежития; 

-коллектив художественной самодеятельности обучающихся; 
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-старостат. 

На Совете обучающихся и Студпрофкоме обсуждаются актуальные вопросы 

студенческой жизни Филиала: адаптация студентов нового набора, вовлечение 

студентов в общественную жизнь филиала (в спортивные секции, кружки по интересам, 

распределение материальной помощи, участие в спортивных соревнованиях, 

культурно-массовых мероприятиях, соблюдение учебной дисциплины и правил 

внутреннего распорядка и др.).  

Члены Советов активно участвовали во всех мероприятиях Терского филиала и 

вовлекали студентов из своих групп в эти мероприятия. 

Редакционной коллегией Совета обучающихся за отчетный период выпущено 11 

стенгазет, посвященных различным знаменательным датам. 

В профсоюзе студентов Терского филиала состоят 112 студентов. 

За отчетный период проведено 18 плановых  заседаний Совета обучающихся 

филиала, 3- внеплановых,  из них 9- совместных со Студпрофкомом и старостатом.  

Студпрофком работу проводил в тесном взаимодействии с райкомом профсоюза 

работников агропромышленного комплекса Прохладненского муниципального района. 

Постоянное взаимодействие осуществлялось с отделами молодежи и спорта 

администраций города и района. 

Воспитательная работа в студенческом общежитии 

Терского филиала ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ 

Целенаправленная плановая воспитательная работа проводилась и в студенческом 

общежитии Терского филиала. 

Создан и работает студенческий Совет общежития,  как структурное 

подразделение Совета обучающихся Терского филиала. Оформлена комната отдыха 

студентов, изготовлены стенды «Информационный вестник», «Это жестокое слово – 

терроризм», «Санитарный бюллетень». 

За отчетный период в студенческом общежитии были проведены 7 праздничных 

мероприятий, 10 студенческих собраний, 23 заседания Студсовета общежития, 10 

конкурсов на «Лучшую комнату». 

Все студенты, проживающие в общежитии, участвовали во всех спортивных 

секциях и художественной самодеятельности Филиала. 

Со студентами регулярно проводились беседы по вопросам противодействия 

идеям экстремизма, терроризма, создан отряд обеспечения порядка из числа студентов, 

проживающих в общежитии. Постоянное взаимодействие осуществлялось с 

сотрудниками ОПДН МОМВД «Прохладненский» , участковым инспектором полиции. 

В общежитии  постоянно проводится работа по дисциплинарной практике.  

 

Воспитательная работа музея и библиотеки Терского филиала ФГБОУ ВО 

Кабардино-Балкарский ГАУ 

В воспитательной работе со студентами значительную роль играют  музей и  

библиотека Терского филиала  

Музей истории Терского филиала также оказывал воспитательное воздействие на 

студентов, отражая через экспонаты, другие материалы всю историю Терского филиала.   

 Согласно графика посещения музея, в музее побывали 12 групп нового набора..  

В музеи изготовлены 4 новых стенда на различную тематику, отражающих 

деятельность Филиала.  
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За отчетный период библиотекой проведено 2 открытых внеклассных 

мероприятия,  организовано 17 книжных выставок, посвященных знаменательным 

датам государства, выдающимся писателям, культуре поведения и т.д.  

Социальная сфера 

Все нуждающиеся студенты обеспечены местами проживания в общежитие.  

Особо нуждающимся   из категории малоимущих семей оказывалась  адресная 

помощь в размере до 4000 руб. Обеспечены бесплатным питанием в студенческой 

столовой – 133 студента. В Филиале обучаются 25 студента из числа детей - сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. Всем им предоставлены предусмотренные 

действующим  законодательством социальные гарантии.                  

3.2 Анализ работы по изучению мнения участников образовательных 

отношений о деятельности Терского филиала ФГБОУ ВО Кабардино - 

Балкарский ГАУ 

Анализ и оценка работы по изучению мнения участников образовательных 

отношений о деятельности Терского филиала ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ 

осуществлялась методом анкетирования по 3 основным направлениям: 

1) Оценка системы обучения и уровня образования. Показатели позволяют 

определить, насколько участники образовательного процесса удовлетворены 

обучением: его содержанием, способами его осуществления. 

2) Оценка организации жизни Филиала: организация бытовых моментов, 

таких как питание и санитарно-гигиенические условия, а также организация времени, 

как учебного, так и вне учебного, организация рабочего взаимодействия между 

разными участниками образовательного процесса (преподавателями, обучающимися, 

родителями (законными представителями), администрацией). 

3) Оценка социально-психологического климата. Данное направление 

выявляет психологическую атмосферу в Филиале: комфортность общения, 

взаимодействие с другими обучающимися и преподавателями; дружелюбное 

взаимодействие между всеми участниками образовательных отношений. 

3.3. Оценка уровня требований при приеме обучающихся 

Профессиональная ориентация абитуриентов направлена на создание условий 

для осознанного выбора ими будущей профессии. В Филиале разработана программа 

профориентации, которая предусматривает различные формы работы со всеми 

группами населения, как школьного возраста, так и взрослого населения. Для 

проведения профориентационной работы привлекаются преподаватели, студенты. 

Профориентационная работа в течение всего учебного года осуществляется в 

соответствии с утвержденным планом. В течение года проводятся встречи в школах, 

что позволяет выпускникам средних школ, гимназий, лицеев ознакомиться с 

особенностями приема и обучения в Филиале; встретиться и задать интересующие 

вопросы администрации Филиала и преподавателям, посетить учебные кабинеты, 

лаборатории. 

Издаются рекламные издания: буклеты, рекламная информация размещается в 

средствах массовой информации. 

 Объем и структура приема лиц в Филиал для обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета определяются в соответствии с контрольными 

цифрами приема, устанавливаемыми ежегодно Министерством образования и науки 
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Российской Федерации. 

Таблица 1 

План приема  

по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

образования (программам подготовки специалистов среднего звена)  

в 2017 году выполнен на 100 %. 

Коды Наименование специальностей 
2017 год 

План приема, чел. Принято, чел. 

19.02.03 
Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий 
20 20 

23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
40 40 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 35 35 

38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
0 0 

40.02.01 
Право и организация социального 

обеспечения 
20 20 

 Всего: 115 115 

Прием абитуриентов по основным профессиональным образовательным 

программам (программам подготовки специалистов среднего звена) СПО являлся 

общедоступным. 

Таблица 2 

Средний балл студентов по аттестату об образовании 

при поступлении на очную форму обучения в 2017 году 

Коды Наименование специальностей 
Аттестат об 

образовании 

Средний балл 

всего 
Очная 
форма 
обучения 

40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 
на базе 9 кл. 4,10 4,10 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
на базе 9 кл. -- -- 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства на базе 9 кл. 3,49 3,49 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
на базе 9 кл. 3,62 3,62 

19.02.03 
Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий 
на базе 9 кл. 3,70 3,70 

Средний балл по образовательному учреждению 3,73 3,73 
 

 

Средний балл граждан по аттестату об образовании при поступлении на очную 

форму обучения в 2017 году составил 3,73 балла, что на 0,13 баллов выше уровня 

прошлого года 
Следует отметить: 

1) более высокий уровень подготовки граждан при поступлении на базе 9 

классов по специальности «Право и организация социального обеспечения» 4,10 балла; 

2) самый низкий уровень подготовки граждан при поступлении на 

специальности «Механизация сельского хозяйства» средний балл 3,49, что выше 

уровня прошлого года на 0,12 баллов. 
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3.4. Анализ динамики контингента обучающихся 

В соответствии с действующей лицензией Филиал осуществляет следующие 

основные виды деятельности: 

- реализация основных профессиональных образовательных программ - программ 

подготовки специалистов среднего звена среднего профессионального образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. 

Структура подготовки специалистов в Терском филиале ФГБОУ ВО Кабардино-

Балкарский ГАУ ориентирована на профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования (базовый уровень) на базе основного общего 

и среднего общего образования. 

Нормативные сроки освоения образовательных программ СПО соответствуют 

исходному уровню образования, форме обучения и уровню образовательной 

программы. 

  Количественные показатели контингента обучающихся за 2017 год стабильны с 

незначительными колебаниями, отражающими демографическую ситуацию в регионе. 

На момент обследования контингент обучающихся по очной форме обучения составил 

506 человек, по заочной форме обучения - 441 человек, из них 130 обучающихся по 

договорам об оказании платных образовательных услуг. Общий контингент составляет 

947человек. 

Несмотря на демографический кризис, молодежь не утратила интерес к среднему 

профессиональному образованию и умеет грамотно ориентироваться в выборе будущей 

профессии, проявляя интерес к обучению в нашем Филиале, благодаря которому они 

являются конкурентоспособными на рынке труда. 

Анализ представленных данных говорит об устойчивом спросе на 

образовательные услуги по предлагаемым основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования (программам 

подготовки специалистов среднего звена). 
Таблица 3 

Контингент студентов на 01.04.2018 года 

Код Наименование 
специальности Всего 

очное 
отделение 

заочное 
отделение 

за счет 

средств 

федеральног

о бюджета 

по договорам 

об оказании 

платных 

образовательн

ых услуг 

за счет 

средств 

федерально

го бюджета 

по договорам 

об оказании 

платных 

образовательн

ых услуг 

19.02.03 
Технология хлеба, 
кондитерских и 
макаронных изделий 

74 74 0 0 0 

23.02.03 
Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного 
транспорта 

194 125 0 57 12 

35.02.07 Механизация сельского 
хозяйства 228 82 0 140 6 

38.02.01 
Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 

209 103 7 60 39 

40.02.01 
Право и организация 
социального обеспечения 

273 161 3 81 28 

 Итого 947 488 18 329 112 
 

 

Филиалом организована и реализуется система мер по сохранности контингента 
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обучающихся. Система реализуется через различные формы профилактической 

работы по предупреждению неуспеваемости, содействию в адаптации первокурсников 

к особенностям образовательного процесса в Филиале, высокому уровню требований к 

результатам учебной деятельности. Активную работу ведет педагог-психолог, 

преподавательский состав, классные руководители групп. Основными причинами 

отчисления кроме неуспеваемости, являются: семейные обстоятельства, переезд на 

другое место жительства. 

Выпуск студентов за 2017 год по очной форме обучения составляет 173 человека, 

по заочной форме обучения 76 человек.  
Таблица 4 

Выпуск на 01.04.2018 года 

Код Наименование 
специальности Всего 

очное 
отделение 

заочное 
отделение 

за счет 

средств 

федеральног

о бюджета 

по договорам 

об оказании 

платных 

образовательн

ых услуг 

за счет 

средств 

федерально

го бюджета 

по договорам 

об оказании 

платных 

образовательн

ых услуг 

19.02.03 
Технология хлеба, 
кондитерских и 
макаронных изделий 

13 13 0 0 0 

23.02.03 
Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного 
транспорта 

49 28 0 21 0 

35.02.07 Механизация сельского 
хозяйства 13 10 0 3 0 

38.02.01 
Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 

75 50 0 17 8 

40.02.01 
Право и организация 
социального обеспечения 

99 72 0 21 6 

 Итого 249 173 0 62 14 
 

 
 

 

3.5. Анализ и оценка качества подготовки обучающихся 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

В соответствии с ФГОС СПО оценка качества освоения обучающимися основных 

профессиональных образовательных программы среднего профессионального 

образования (программ подготовки специалистов среднего звена) включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную  и государственную итоговую аттестацию. 

Текущий контроль знаний является элементом системы контроля качества 

подготовки специалистов и проводится для всех обучающихся в процессе изучения 

учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, проведение учебной практики. 

Данные текущего контроля используются администрацией и преподавателями 

Филиала для анализа освоения обучающимися основных профессиональных 

образовательных программы среднего профессионального образования (программ 

подготовки специалистов среднего звена), обеспечения ритмичной учебной работы 

обучающихся, привития им умения четко организовывать свой труд, своевременного 

выявления отстающих и оказания им содействия в изучении учебного материала. 

Одним из способов оценки качества обучающихся является проведение 
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административной контрольной работы, которая проводится 1 раз в полугодие, является 

рубежными контролем администрации; результаты административных контрольных 

работ рассматриваются на заседаниях ПЦК. 

Мероприятия по повышению текущей успеваемости обучающихся: 

- преподавателями Филиала разработаны разноуровневые задания для 

обучающихся; 

- преподавателями Филиала проводятся дополнительные консультации с 

обучающимися, имеющими низкую успеваемость; 

- на занятиях применяются формы и методы обучения, направленные на 

активизацию мотивации обучения, активизацию познавательного интереса; 

- привлекаются обучающиеся к участию в тематических семинарах, 

конференциях; 

- применяются инновационные методики преподавания; 

- используются информационно-компьютерные средства обучения; 

- проводятся советы отделений, с обсуждением текущей успеваемости 

обучающихся; 

- организуются родительские собрания в группах; 

- проводится индивидуальная работа с обучающимися и их родителями, 

имеющими академическую задолженность; 

- классными руководителями групп производится рассылка 

информационных писем родителям обучающихся, имеющих академические 

задолженности. 

Промежуточная аттестация является основной формой контроля  учебной работы 

обучающихся и проводится с целью определения: 

-соответствия уровня и качества подготовки обучающихся требованиям в ФГОС 

СПО; 

-полноты и прочности теоретических знаний и практических навыков; 

-сформированности профессиональных и общих компетенций. 

Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает оперативное управление 

учебной деятельностью обучающихся и ее корректировку и проводится с целью 

определения соответствия уровня и качества подготовки обучающегося требованиям к 

результатам освоения образовательной программы. 

Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной работы. 

При планировании образовательного процесса в Филиале предусматриваются 

следующие формы промежуточной аттестации: 

- зачет; 

- дифференцированный зачет; 

- экзамен по учебной дисциплине; 

- экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю; 

- итоговая письменная классная контрольная работа (для заочной формы 

обучения). 

В каждом учебном году количество экзаменов не превышает 8, а количество 

зачетов – 10 (без учета зачетов по физической культуре).  

Основными формами аттестационных испытаний при проведении 

промежуточной аттестации являются: тестирование, в том числе автоматизированное, а 

также устная, письменная и смешанная формы. 
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Конкретные формы промежуточной аттестации определяются учебным планом 

по соответствующей специальности. Периодичность промежуточной аттестации 

определяется учебным планом и графиком учебного процесса по соответствующей 

специальности. 

Ведомости для каждого вида промежуточной аттестации по всем учебным 

дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям, практикам 

формируются учебной частью с указанием списочного состава группы и сдаются 

преподавателем в день проведения промежуточной аттестации заведующему учебной 

частью. 

Промежуточная аттестация по каждому профессиональному модулю 

осуществляется в форме экзамена (квалификационного). 

Промежуточная аттестация по учебной и производственной практике (по 

профилю специальности, преддипломной) осуществляются в форме 

дифференцированного зачета. 

Для промежуточной аттестации по профессиональному модулю в качестве 

внешних экспертов привлекаются представители работодателей. 

Участие представителей работодателей в работе экзаменационных комиссий 

позволяет им не только знакомиться с результатами профессиональной подготовки 

студентов, но и вносить свои предложения по изменению структуры и содержания 

обучения в вариативную часть образовательной программы. 

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация в Терском филиале 

ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ осуществляются в соответствии Положением о 

текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся (принятом 

решением Совета филиала (Протокол № 6 от 16.06.2017 г.). 

Результаты мониторинга успеваемости обучающихся анализируются, 

обсуждаются на педагогическом совете, Совете филиала, Советах отделений, 

Методическом совете, методическом объединении  классных руководителей, , 

заседаниях предметно-цикловых комиссий.  
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                                                                                                                                                                                                                          Таблица 5 

 

Сведения об итогах летней экзаменационной сессии обучающихся 

Терского филиала ФГБОУ ВО Кабардино -Балкарский ГАУ 2016/2017 учебного года 
 

№ Специальность Всего студентов Успевают % успев. Успевают на «4» и 

«5» 
 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
 

1 
19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий 53 40 58,0 15 

2 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 111 77 70,8 28 
3 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 61 48 68,2 18 
4 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 133 132 99,0 105 
5 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 143 136 95,0 111 

ВСЕГО ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 501 433 78,2 277 

 
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

1 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 54 36 66,6 8 
2 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 104 55 52,8 3 
3 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 95 74 77,8 54 
4 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 89 78 87,6 40 

ВСЕГО ПО ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 342 243 71,2 105 

ВСЕГО ПО ФИЛИАЛУ 843 676 74,7 382 
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                                                                                                                                                                                                                          Таблица 6 

 

Сведения об итогах зимней экзаменационной сессии обучающихся 

Терского филиала ФГБОУ ВО Кабардино - Балкарский ГАУ 2017/2018 учебного года 
 

№ Специальность Всего студентов Успевают % успев. 
Успевают  

на «4» и «5» 

 
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

1 
19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных 
изделий 69 33 48,3 26 

2 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 114 46 41,2 35 
3 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 70 33 46,0 17 
4 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 97 74 76,0 62 
5 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 101 89 88,0 76 

ВСЕГО ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 451 275 60,0 216 

 
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

1 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 59 21 36,0 4 
2 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 127 38 30,0 13 
3 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 109 77 71,0 27 
4 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 82 67 81,7 27 

ВСЕГО ПО ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 377 203 55,0 71 

ВСЕГО ПО ФИЛИАЛУ 828 478 58,0 287 



25 
 

Государственная итоговая аттестация выпускника (ГИА) является 

обязательной и осуществляется после освоения основных профессиональных 

образовательных программы среднего профессионального образования (программ 

подготовки специалистов среднего звена) по  специальностям в полном объеме.  

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня и качества подготовки выпускника требованиям в ФГОС 

СПО по специальностям. 

Время проведения ГИА определяется календарными учебными графиками. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 

образовательной программе среднего профессионального образования. 

При условии успешного прохождения государственной итоговой аттестации 

выпускнику присваивается соответствующая  квалификация и выдается диплом о 

среднем профессиональном образовании образца, установленного Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний утверждаются 

Филиалом после их обсуждения на заседании педагогического совета и доводятся 

до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации. 

Формой ГИА по основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования (программ подготовки 

специалистов среднего звена) является защита выпускной квалификационной 

работы. 

Темы выпускных квалификационных работ утверждаются приказом  

директора Филиала. Тематика выпускной квалификационной работы 

соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Объем времени на выполнение выпускной квалификационной работы – 6 

недель, в том числе: 

- подготовка выпускной квалификационной работы – 4 недели; 

- защита выпускной квалификационной работы – 2 недели. 

Для подготовки ВКР обучающемуся приказом директора Филиала 

назначается руководитель. 

Выпускная квалификационная работа подлежит обязательному внешнему 

рецензированию. 

Государственная итоговая аттестация по специальностям осуществляется 

государственными экзаменационными комиссиями (ГЭК). 

Председателем ГЭК утверждается лицо, не работающее в Филиале, из числа 

представителей работодателя. 

Заместителем председателя государственной экзаменационной комиссии 

является директор Филиала. В случае создания в Филиале несколько 

государственных экзаменационных комиссий назначается несколько заместителей 

председателя ГЭК из числа заместителей директора Филиала или педагогических 

работников, имеющих высшую квалификационную категорию. 

Государственная экзаменационные комиссии формируются из 

преподавателей Филиала; лиц, приглашенных из сторонних организаций: 
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представителей работодателей. 

Защита производится на открытом заседании ГЭК с участием не менее двух 

третей ее состава. Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии ГЭК или его заместителя. При 

равном числе голосов голос председательствующего на заседании ГЭК является 

решающим. 

Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается 

председателем ГЭК (в случае отсутствия председателя - его заместителем) и 

секретарем ГЭК и хранится в архиве Филиала. В протоколе записываются: 

итоговая оценка ВКР, присуждение квалификации и особые мнения членов 

комиссии. 

Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с 

членами ГЭК и, как правило, включает доклад обучающегося (не более 10 - 15 

минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы 

обучающегося.  

При определении оценки по защите ВКР учитываются: качество устного 

доклада выпускника, свободное владение материалом ВКР, глубина и точность 

ответов на вопросы, отзыв руководителя и рецензия. 

Результаты защиты ВКР определяются оценками "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК. 

Анализ отчетов председателей государственных экзаменационных комиссий 

также подтверждает хороший уровень знаний выпускников, которые достаточно 

уверенно ориентируются в теоретическом материале, в ситуациях, моделирующих 

профессиональную деятельность, грамотно используют нормативно-правовые 

акты. 
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Таблица 7 

Итоги защиты выпускных квалификационных работ выпускников 

Терского филиала ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ в 2017  году 
 

Код Наименование специальность 
всего 
студ. 

сдали 
ГЭК 

сдали на: средний 
балл 

диплом с 
отличием отлично хорошо удовлет. 

 
ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 13 13 3 6 4 3,9 0 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 29 28 13 7 8 4,2 0 
35.02.07 Механизация сельского хозяйства 10 10 1 3 6 3,5 0 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 50 50 20 30 0 4,4 16 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 72 72 30 35 7 4,3 15 

 Итого 174 173 67 81 25 4,1 31 
ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 21 21 8 11 2 4,3 0 
35.02.07 Механизация сельского хозяйства 3 3 2 1 0 0 0 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 25 25 10 15 0 4,4 2 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения 27 27 7 17 3 4,2 5 

 Итого 76 76 27 44 5 4,3 7 
 ВСЕГО ПО ФИЛИАЛУ 250 249 94 125 30 4,2 38 
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Анализ организации практики обучающихся в Филиале 

Практика является обязательным разделом основной профессиональной 

образовательной программой среднего профессионального образования 

(программой подготовки специалистов среднего звена). Она представляет собой 

вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. При 

реализации данной основной профессиональной образовательной программой 

среднего профессионального образования (программой подготовки специалистов 

среднего звена) предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) проводятся при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и проводятся 

концентрированно в несколько периодов. 

Производственная практика  проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Учебная практика по специальности направлена на формирование у 

обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и 

реализуется в рамках профессиональных модулей основной профессиональной 

образовательной программой среднего профессионального образования 

(программой подготовки специалистов среднего звена) по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности. 

Содержание учебной практики определяется требованиями к результатам 

обучения по профессиональному модулю ОПОП СПО в соответствии с ФГОС 

СПО, рабочими программами профессиональных модулей и программами  

практик. 

Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных 

мастерских, лабораториях Филиала и с выездом в базовые  организации. 

Сроки проведения практики определяются календарными учебными 

графиками по специальностям. 

Производственная практика (по профилю специальности) направлена на 

формирование у обучающегося общих и профессиональных компетенций, 

приобретение практического опыта и реализуется в рамках профессиональных 

модулей основной профессиональной образовательной программы по каждому из 

видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по 

специальности. 

Целью производственной практики (по профилю специальности) является 

закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, полученных при 

освоении профессионального модуля, приобретение необходимых умений 

практической работы по избранной специальности, овладение навыками 

профессиональной деятельности. 

Сроки проведения производственной практики (по профилю специальности, 
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преддипломной)  практики определяются календарными учебными графиками по 

специальностям. 

Содержание производственной практики (по профилю специальности) 

определяется требованиями к результатам обучения по профессиональному 

модулю основной профессиональной образовательной программой среднего 

профессионального образования (программой подготовки специалистов среднего 

звена) в соответствии с ФГОС СПО, рабочими программами профессиональных 

модулей и программами практик. 

Производственная практика (преддипломная), направлена на углубление 

приобретенного практического опыта студента, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной 

трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы в организациях различных организационно-правовых 

форм. 

Производственная практика (по профилю специальности, преддипломная),  

проводится в организациях различных организационно – правовых форм. 

Закрепление баз практики осуществляется администрацией Филиала на 

основе договоров о сотрудничестве с организациями, независимо от их 

организационно-правовых форм. 

По окончании практики обучающийся составляет письменный отчет  и сдает 

руководителю практики от Филиала. 

Практика завершается дифференцированным зачетом, при условии 

положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от 

организации и Филиала; наличия положительной производственной 

характеристики на обучающегося; полноты и своевременности представления 

дневника практики и отчета о практике. 

Непосредственно перед началом производственной практики (по профилю 

специальности, преддипломной) проводится организационное собрание, на 

котором обучающиеся получают: 

- Программу производственной  практики (по профилю специальности, 

преддипломной) в печатном или в электроном варианте; 

- направление на практику. 

- методические указания для студентов  по организации проведения и 

оформления результатов производственной практики. 

Терский филиал ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ осуществляет 

связь с производством через организации, с которыми заключены договоры на 

проведение производственных практик. 

Учебная и производственная практика является обязательной и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Целевое назначение всех видов практик подготовки специалистов среднего 

звена в Филиале сводится к следующему: 

- формирование и развитие профессиональных компетенций, которые 

включают закрепление и углубление теоретической подготовки студентов, 

приобретение ими умений, навыков; 

- изучение производственной деятельности предприятий и организаций, 
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техники и технологии, оценка их экономической эффективности; 

- изучение связей хозяйственных и производственных процессов, а также 

использование механизма действий экономических законов; 

- выработка навыков оптимального решения практических 

производственных задач; 

- подготовка к управлению организациями, подразделениями, группами 

сотрудников, проектами и разработка стратегий развития организаций и их 

отдельных подразделений. 

Содержание, порядок прохождения, формы отчетности, оценка результатов, 

обязанности и ответственность студентов и руководителей учебной и 

производственной практики определяются рабочими программами практик, 

которые являются составной частью учебно-методической документации. 

Программы практик разрабатывались на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов СПО, в соответствии с учебными 

планами по специальностям и программами дисциплин, профессиональными 

модулями. 

Содержание учебной и производственной практик отвечает требованиям 

ФГОС СПО в части ознакомления студентов с видами будущей профессиональной 

деятельности. 

Прохождение учебных и производственных практик планировалось в 

соответствии с графиком учебного процесса и практического обучения; 

проводились на основе договоров между Филиалом и предприятиями, 

организациями разных организационно - правовых форм собственности.       

Направление студентов на практику, оформляется приказами по каждой 

специальности с указанием места прохождения, руководителей и сроков 

прохождения практик. 
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Таблица 8. 

Наличие баз производственных практик очного отделения, договоры с организациями за 2017 год по специальностям 
 

Вид практики 

 (в соответствии с учебным планом) 
Базы практик 

(наименование организаций) Срок договора 

19.02.03  Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 
 Производственная практика (по профилю 

специальности) ПМ.06 «Выполнение работ 

по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих» 

ОАО «Прохладненский хлебозавод» г.Прохладный, ул.Карла-

Маркса1/1 

 

с 13.04.2017г. 

по 19.04.2017г. 

 Производственная практика 

(преддипломная)  

1. ОАО «Прохладненский хлебозавод» г.Прохладный, 

ул.Карла-Маркса1/1 

2. ООО  «Горизонт» КБР, г.Нальчик, ул.Кабардинская 145 

3. ООО КФ «Симба–К» КБР, г.Нальчик, Прохладненское 

шоссе 

с 20.04.2017г. 

по 17.05.2017г 

 Производственная практика (по профилю 

специальности) ПМ.02 «Производство 

хлеба и хлебобулочных изделий» 

ОАО «Прохладненский хлебозавод» г.Прохладный, ул.Карла-

Маркса1/1 

 

с 01.06.2017г. 

по 28.06.2017г. 

 Производственная практика (по профилю 

специальности) ПМ.03 «Производство 

кондитерских изделий» 

ООО КФ «Симба–К» КБР, г.Нальчик, Прохладненское шоссе 

с 13.11.2017г.  

по 08.12.2017г. 

 

 Производственная практика (по профилю 

специальности) ПМ.04 «Производство 

макаронных изделий» 

ООО  «Горизонт» КБР, г.Нальчик, ул.Кабардинская 145 

 

с 11.12.2017г.  

по 24.12.2017г. 

35.02.07   Механизация   сельского   хозяйства 
 

Производственная практика (по профилю 

специальности) ПМ.04 «Управление 

работами машинно-тракторного парка 

сельскохозяйственной организации» 

1. СХПК «Ленинцы» Майский район, с.Ново-Ивановское, 

ул.Ленина 158 

2. ИП «Прытков» Прохладненский район, с.Пролетарское 

3. ООО «Риал-Агро» г.Прохладный, ул.Промышленная, д.60 

4. Колхоз имени Петровых Прохладненский район, 

ст.Екатериноградская, ул.Ленина 39 

5. ОАО «Прохладное» Прохладненский район, с.Лесное, 

ул.Ивановского 7 

6. ООО «Золотой колос» Прохладненский район, с.Карагач, 

ул.Абубекирова 109. 

7. ООО «Прохладненское ХПП» г.Прохладный, 

ул.Промышленная 1 

с 13.04.2017г.  

по 19.04.2017г 
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8. КФХ СК, ст.Курская, пер.Школьный 17 

9. ООО ИПА «Отбор» Прохладненский район, 

с.Комсомольское 

10.СХПК «Красная нива» Майский район, ст.Котляревская 
 

Производственная практика 

(преддипломная) 

1. СХПК «Ленинцы» Майский район, с.Ново-Ивановское, 

ул.Ленина 

2. ИП «Прытков» Прохладненский район, с.Пролетарское 

3. ООО «Риал-Агро» г.Прохладный, ул.Промышленная, д.60 

4. Колхоз имени Петровых Прохладненский район, 

ст.Екатериноградская, ул.Ленина 39 

5. ОАО «Прохладное» Прохладненский район, с.Лесное, 

ул.Ивановского 7 

6. ООО «Прохладненское ХПП» г.Прохладный, 

ул.Промышленная 1 

7. ООО «Золотой колос» Прохладненский район, с.Карагач, 

ул.Абубекирова 109. 

8. КФХ СК, ст.Курская, пер.Школьный 17 

с 20.04.2017г.  

по 17.05.2017г 

 

Производственная практика (по профилю 

специальности) ПМ.02 «Эксплуатация 

сельскохозяйственной техники» 

1. СХПК «Ленинцы» Майский район, с.Ново-Ивановское, 

ул.Ленина 

2. ИП «Прытков» Прохладненский район, с.Пролетарское 

3. Колхоз имени Петровых Прохладненский район, 

ст.Екатериноградская, ул.Ленина 39 

4. ООО «Восход» Прохладненский район, с.Пролетарское, 

ул.Ленина 176 

5. ОАО «Прохладное» Прохладненский район, с.Лесное, 

ул.Ивановского 7 

6. ООО «Золотая нива» Прохладненский район, 

п.Ульяновский, ул.Школьная 

7. ООО «Прохладненское ХПП» г.Прохладный, 

ул.Промышленная 1 

8. ООО «НПО «Новатор» Прохладненский район, с.Учебное 

9. ООО «Майский-АГРО» Майский район, ст.Котляревская, 

ул.Лебедевых 17 

с 15.06.2017г.  

по 28.06.2017г 

 

Производственная практика (по профилю 

специальности) ПМ.01 Подготовка машин, 

механизмов, установок, приспособлений к 

работе, комплектование сборочных единиц 

1. «Прохладное» КБР, Прохладненский район, с. Лесное, ул. 

Ивановского7 

2. ООО «Прохладненское ХПП» КБР, г. Прохладный, ул. 

Промышленная,  

с 03.11.2017 г. 

по 30.11.2017г. 
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3. СПК «имени Али Шогенцукова» КБР, г. Баксан, ул. Шукова, 

д. 144 

4. ИП Сулиев Б.Ф. КБР, Прохладненский р-н, с.Виноградное, 

ул.Молодежная 14 

5. ООО «Зеленая Компания» КБР, г.Нальчик, Промышленный 

проезд 8-й, д.3 

6. ООО «Дорстрой» КБР, г.Баксан, ул.Фабричная, д.58 

7. ОАО «Племенной завод «Степной» КБР, Прохладненский 

район, с.Заречное 

8. ИП Ойдинов Р.М. КБР, г. Майский, ул. 9 Мая, д.47  

9. ООО «Восход» КБР, Прохладненский район, 

с.Пролетарское, ул.Ленина, д.176. 

10.ООО «НПО «Новатор» КБР, г. Прохладненский р-н, 

с.Учебное, ул. Школьная, д.13 
 

Производственная практика (по профилю 

специальности) ПМ.03 Техническое 

обслуживание и диагностирование 

неисправностей сельскохозяйственных 

машин и механизмов, ремонт отдельных 

деталей и узлов 

1. Восход» КБР,  Прохладненский район, с. Пролетарское, ул. 

Ленина, д. 176 

2. ИП Прытков КБР, Прохладненский район, с. Пролетарское. 

3. ОАО «Прохладное» КБР, Прохладненский район, с. Лесное, ул. 

Ивановского, 7 

4. Колхоз имени Петровых КБР, Прохладненский район, ст. 

Екатериноградская,  ул. Ленина 

5. ООО «Южные сады» КБР, г. Нальчик, ул.  Яхогоева,  д. 82. 

6. ООО СП «Золотая Нива» КБР, Прохладненский район, п. 

Ульяновский,  ул. Школьная 

7. ИП Мамикова КБР, Прохладненский район, х. Ново-

Вознесенский 

с  08.12.2017 г.  по 21.12.17 г. 

23.02.03   Техническое  обслуживание  и  ремонт  автомобильного  транспорта 
 

Производственная практика (по профилю 

специальности) по ПМ.01 «Техническое 

обслуживание и ремонт автотранспорта»  

1. Филиал ОАО «РЖД» структурное подразделение ОПМС № 

143  

Прохладненский район, ст.Шарданово 

2. ООО «Прохладненское ХПП» г.Прохладный, 

ул.Промышленная 1 

3. Филиал АО «Газпром газораспределение Нальчик» 

г.Прохладный, ул.Дальняя 1/1 

4. ИП Заборин СК, Кировский район, ст.Советская 

5. ИП Пыхтин СК, Кировский район, ст.Советская 

6. ООО «СтройАвтоматика» г.Краснодар, ул.Трудовой славы, 

с 16.03.2017г.  

по 10.05.2017г. 
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помещение 17. 

7. ООО Противопожарной безопасности «Исток» 

г.Прохладный, ул.Строительная 214 

8. ОСП «Прохладненский почтамт» УФПС КБР - филиал 

ФГПУ «Почта России» г.Прохладный, ул.Ленина 100 

9. ООО «Лемис» СК, Курский район, ст.Курская 

10. ИП Портянко г.Прохладный 

11.ЗАО «Кавказкабель ТМ» г.Прохладный, ул.Кабельная, д.1. 

12.ОАО «Баксанавтотранс» г.Баксан, ул.Шукова, д.15. 

13.ООО «КапиталСпецТранс» г.Прохладный, ул.Свободы, 

д.343. 
 

Производственная практика 

(преддипломная) 

 

1. ООО «СК Стройсервис» г.Прохладный, ул.Боронтова, д. 280 

2. ООО  «Энергия в движении» г.Прохладный, 

ул.Анжиевского, д.18 

3. ООО «Добрый продукт» РСО-Алания, Правобережный 

район, с.Хумалаг, ул.Ленина 20. 

4. КФХ «Котюх» СК, Курский район 

5. МУП «Чистый город» г.Прохладный, пер.Нагорный, д.4а. 

6. СТО «ИНЖЕКТОР» г.Прохладный, ул.Свободы, д.345/2. 

7. АТП ООО «Насып-М» г.Нальчик 

8.ООО «Риал» г.Прохладный, ул.Промышленная, д.60 

9.ООО «Альфа» г.Прохладный, ул.Магистральная 1/2 

10.ООО «КапиталСпецТранс» г.Прохладный, ул.Свободы, 

д.343. 

11.ИП «Можгин» г.Прохладный, ул.Свободы, д.277  

12.АО «Автотранспортная компания» г.Прохладный, 

ул.Головко, д.235 

13.ООО «ТрансНерудПром» г.Майский, ул. 9 Мая, д.7 

14.АО «Кабельный завод «Кавказкабель» г.Прохладный, 

ул.Остапенко 21 

с 20.04.2017г.  

по 17.05.2017г. 

  

 

Производственная практика (по профилю 

специальности) по ПМ.01 «Техническое 

обслуживание и ремонт автотранспорта» 

1.ИП Даврушев г.Прохладный, ул.Первомайская 133 

2.СХПК «Ленинцы» Майский район, с.Ново-Ивановское, 

ул.Ленина 158 

3. Филиал АО «Газпром газораспределение Нальчик» г.о. 

Нальчик г.Нальчик 

4. ООО «КапиталСпецТранс» г.Прохладный, ул.Свободы, 

с 03.05.2017г.  

по 27.06.2017г. 
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д.343. 

5. АО «Кабельный завод «Кавказкабель» г.Прохладный, 

ул.Остапенко 21 

6. АО «Автотранспортная компания» г.Прохладный, 

ул.Головко, д.235 

7. АО «Прохладненская районная теплоэнергетическая 

компания» г.Прохладный, ул.Боронтова 275 

8. ООО СХП «Константиновское» Баксанский район, с.п. 

Кременчуг-Константиновское, ул.Садовая 5. 

9. «Автосервис» г.Прохладный, ул.Головко 305 

10. ООО «Прохладненский коопторг» г.Прохладный, 

ул.Промышленная, д.78 

11. ОАО «Прохладненский хлебозавод» г.Прохладный, 

ул.Карла-Маркса1/1 

12. ООО «Солероссо» Прохладненский район, с.Пролетарское, 

ул.Ленина 176 

13.ООО «Прохладненское ХПП» г.Прохладный, 

ул.Промышленная 1 
 

Производственная практика (по профилю 

специальности) ПМ.02 Организация 

деятельности коллектива исполнителей 

 

1. Противопожарная безопасность «Исток» КБР, г. Прохладный, 

ул.Строительная,  д. 214  

2.ОСП «Прохладненский почтамт» УФПС КБР – филиал ФГУП 

«Почта России» КБР, г. Прохладный, ул. Ленина,  д. 100 

3.ОАО «Баксанавтотранс» КБР, г. Баксан, ул. Шукова,  д. 15.  

4.Филиал АО «Газпром газораспределение Нальчик» в 

Прохладненском районе КБР, г. Прохладный, ул.Дальняя, 1/1  

5.Филиал ОАО «РЖД» структурное подразделение ОПМС 

№143 КБР,  

Г6..Прохладный, станция Шарданово  

7.ООО «Лемис» Ставропольский край, Курский район, ст. Курская, 

ул.Садовая, д.1 

8.ООО «СтройАвтоматика»  г. Краснодар, ул. Трудовой славы, 

помещение №17  

9.АО «Солдатское хлебоприемное предприятие» КБР, 

Прохладненский район, ж/д станция Солдатская. 

10.ИП Пыхтин Ставропольский край, Кировский район, 

ст.Советская, ул.Фрунзе 61. 

11.ЗАО «КавказкабельТМ» КБР, г. Прохладный, ул. Кабельная, д.1. 

с 17.11.2017 г. по 07.12.2017 г.   

с 01.12.2017 г. по 21.12.2017 г. 
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12.ООО «Риал» КБР, г. Прохладный, ул. Промышленная, д.60. 

13.ИП Даврушев КБР, г. Прохладный, ул. Первомайская, д.133. 

14.ООО «Солероссо» КБР, Прохладненский район, с.Пролетарское, 

ул. Ленина, 176. 

15.СХПК «Ленинцы» КБР, Майский район, с. Ново-Ивановское, ул. 

Ленина, д.158. 

16.ООО «КапиталСпецТранс» КБР, г.Прохладый, ул.Своболы,  343 

17.ООО СХП «Константиновское» КБР, Баксанский район, 

с.п.Кременчуг-Константиновское, ул. Садовая, 5 

18.ИП Можгин КБР, г. Прохладный, ул. Свободы, 277 

19.ОАО «Прохладненский хлебозавод» КБР, г. Прохладный, ул. 

Карла Маркса 1/1 

20.АО  «Автотранспортная компания» КБР, г. Прохладный, ул. 

Головко, 235  

21.АО «Кабельный завод «Кавказкабель» КБР, г. Прохладный, ул. 

Остапенко 21 

22.ООО «Прохладненское ХПП» КБР, г.Прохладный, 

ул.Промышленная,  д.1 

23.ИП Филипов КБР, Прохладненский район, ул.Промышленная А. 

38.02.01«Экономика и  бухгалтерский учет (по отраслям)» 

 Производственная практика 

(по профилю специальности) 

ПМ. 02. Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств 

организации 

 

 

1. 1. Колхоз им. Петровых 

2. ООО «Тлепш» 

3. Администрация ГБУ «Психоневрологического  Центра  

лечения и реабилитации детей г. Грозного» 

4. Индивидуальный предприниматель В.Г. Новоселов 

5. ООО «Виноград» 

6. ОАО «Прохладненский хлебозавод» 

7. Индивидуальный предприниматель Н.А. Гарбузова 

8. ООО «ВЕЛЕС-АГРО» 

9. Терский филиал ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ 

10. ООО «Капитал-Инвест» 

11. ООО «Радуга» 

12. ООО «РИАЛ» 

13. Местная Администрация Сельского Поселения Учебное 

Прохладненского муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики 

14. Администрация Бороздиновского Сельского Поселения 

с 01.12.2017г по 07.12.2017г 
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Шелковского Муниципального района Чеченской Республики 

15. ГКУ «КЦСОН в Прохладненском муниципальном 

районе» МТЗ СЗ КБР 

16. ОАО «Прохладное» 

17. И.П. С.А. Белозёрова 

18. ОАО РБС «Прохладненская» 

19. ООО «Силуэт» 

20. Индивидуальный предприниматель И.С. Карданова 

«Копилка» 

21. ООО АПС «Прималкинский» 

22. 22.Муниципальное унитарное  предприятие «Цветущий 

сад» 

23. ООО «Гидравлика» 

24. Крестьянско-фермерское хозяйство 

25. ООО «КапиталСпецтранс» 

26. ООО «Агростройсервис» 

27. ФКУ ИК-4 УФСИН России по КБР 

28. ООО «РИАЛ-Агро» 

Администрация с.п. Ново-Полтавское 

 Производственная практика 

(по профилю специальности) 

ПМ. 03. Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

1. . Колхоз им. Петровых 

2. ООО «Тлепш» 

3. Администрация ГБУ «Психоневрологического  Центра  

лечения и реабилитации детей г. Грозного» 

4. Индивидуальный предприниматель В.Г. Новоселов 

5. ООО «Виноград» 

6. ОАО «Прохладненский хлебозавод» 

7. Индивидуальный предприниматель Н.А. Гарбузова 

8. ООО «ВЕЛЕС-АГРО» 

9. Терский филиал ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ 

10. ООО «Капитал-Инвест» 

11. ООО «Радуга» 

12. ООО «РИАЛ» 

13. Местная Администрация Сельского Поселения Учебное 

Прохладненского муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики 

14. Администрация Бороздиновского Сельского Поселения 

с 08.12.2017г по14.12.2017г 
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Шелковского Муниципального района Чеченской Республики 

15. ГКУ «КЦСОН в Прохладненском муниципальном 

районе» МТЗ СЗ КБР 

16. ОАО «Прохладное» 

17. И.П. С.А. Белозёрова 

18. ОАО РБС «Прохладненская» 

19. ООО «Силуэт» 

20. Индивидуальный предприниматель И.С. Карданова 

«Копилка» 

21. ООО АПС «Прималкинский» 

22. 22.Муниципальное унитарное  предприятие «Цветущий 

сад» 

23. ООО «Гидравлика» 

24. Крестьянско-фермерское хозяйство 

25. ООО «КапиталСпецтранс» 

26. ООО «Агростройсервис» 

27. ФКУ ИК-4 УФСИН России по КБР 

28. ООО «РИАЛ-Агро» 

Администрация с.п. Ново-Полтавское 

40.02.01  «Право и организация социального обеспечения» 

 Производственная практика 

(по профилю специальности) 

ПМ. 01. Обеспечение реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспечения 

и 

социальной защиты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 1ГКУ «Комплексный центр социального обслуживания 

населения 

в г. о. Прохладный» МТЗ СЗ КБР 

2. ГКУ «КЦСОН в Лескенском муниципальном районе» МТЗ 

СЗ КБР 

3. ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защиты 

Майского района» 

4. ГКУ «Комплексный центр социального обслуживания 

населения 

в Прохладненском муниципальном районе» МТЗ СЗ КБР 

5. ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защиты 

Баксанского района» 

6. Государственное учреждение – Управление Пенсионного 

фонда по Моздокскому району Республики Северная Осетия – 

Алания 

7. ГКУ «Прохладненский детский дом-интернат» МТЗ СЗ 

КБР 

с 08.12.2017г по 21.12.2017г 
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8. ГКУ «КЦСОН в Баксанском муниципальном районе» МТЗ 

СЗ КБР 

9. Отдел опеки и попечительства Местной администрации 

Прохладненского муниципальной района КБР 

10. УПФР ГУ-ОПФР по КБР в Прохладненском районе 

11. ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защиты г. 

Прохладного»           МТЗ СЗ КБР 

12. Государственное казенное учреждение «Центр труда, 

занятости и социальной защиты Прохладненского района» 

13. ГКУ «КЦСОН в г.о. Баксан» 

14. УСЗН по Моздокскому району 

15. ГКУ ЦТ ЗСЗ Терского района 

Отдел опеки и попечительства Шелковского муниципального 

района 
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Таблица 9. 

Наличие баз производственных практик заочного отделения, договоры с организациями за 2017 год по специальностям 
 

Вид практики 

 (в соответствии с учебным планом) 

Базы практик 
(наименование организаций) 

Срок договора 

специальности  40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

 производственная практика (преддипломная) 1. ГКУ Центр труда, занятости и социальной защиты 

г.Нальчика», КБР 

2. ГКУ «Прохладненский детский дом-интернат» МТЗ СЗ 

КБР 

3. ГКУ Центр труда, занятости и социальной защиты 

Баксанского района», КБР 

4. ГКОУ «Специальная «коррекционная» школа-интернат 

№3» 

5. ГКУ «КЦСОН в Баксанском муниципальном районе» МТЗ 

и СЗ КБР 

6. УПФР ГУ-ОПФР по КБР в Прохладненском районе 

7. ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защиты 

Прохладненского района», КБР 

8. Местная администрация Прохладненского 

муниципального района КБР 

9. Управление ПФРФ ГУ-ОПФР по КБР в Майском районе 

10. ГКУ «КЦСОН в г.о.Прохладный» МТЗСЗ КБР 

11. ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защиты 

г.Прохладного», КБР 

12. ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защиты 

Майского района», КБР 

13. ГКУ «Отдел труда и социального 

развития»Курчалоевского района с.Курчалой ЧР 

17.04.2017г. по 14.05.2017г. 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

 производственная практика (преддипломная) 1. ООО «Гидравлика, КБР, г.Прохладный 

2. ООО Ломбард Аметист»,  КБР, г.Прохладный 

3. ООО «Прохладненская мебельная фабрика»,  КБР, 

г.Прохладный  

17.04.2017г. по 14.05.2017г 
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4. Администрация Прохладненского муниципального района 

КБР 

5. ОАО РБС «Прохладненское»,  КБР, г.Прохладный 

6. ОАО «Прохладненский хлебозавод»,  КБР, г.Прохладный 

7. Ао «Прохладненский завод полупроводниковых 

приборов»,  КБР, г.Прохладный 

8. УПФС КБР _ Филиал ФГУП «Почта России» ОСП 

Прохладненский почтампт,  КБР, г.Прохладный 

9. ООО «Карагачский молочный завод» КБР, 

Прохладненский район, с.Карагач 

10. АО «Кабельный завод «Кавказкабель», КБР, 

г.Прохладный. 

11. ООО «РИАЛБИО», КБР, г.Прохладный 

12. ГКУ «Курское лесничество Ставропольский край, Курский 

район, ст.Курская 

13. ЗАО ТД «Перекрёсток»,  КБР, г.Прохладный 

14. АО «Прохладненская районная теплоэнергетическая 

компания»,  КБР, г.Прохладный 

15. ООО фирма Санги Стиль, КБР, г.Майский 

16. Администрация Надтереченского с.п.Надтеречного района 

ЧР 

17. Местная администрация с.п.Алтуд, КБР, Прохладненский 

район, с.Алтуд 

18. Местная администрация с.п.Янтарного, КБР, 

Прохладненский район, с.Янтарное 

19. ГКУ «КЦСОН в Прохладненском муниципальном районе 

МТЗСЗ КБР, КБР, Прохладненский район, ст.Солдатская 

20. МКОУ «ООШ им.И.Радченко с.Ново-Полтавского», КБР, 

Прохладненского района 

21. Местная администрация ст.Екатериноградская 

Прохладненского района, КБР, Прохладненский район 

22. МКОУ «СОШ №4 им.М.АСижажева», КБР, г.Баксан 
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23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

 производственная практика (преддипломная) 1. ОАО «Прохладное», КБР, Прохладненский район, 

с.Лесное 

2. АО «Автотранспортная компания», КБР, г.Прохладный 

3. АО «Прохладный теплоэнерго»,  КБР, г.Прохладный 

4. Автосервис «Аяз»,  КБР, г.Прохладный 

5. ООО «Майскон ХПП», КБР, г.Майский 

6. ООО «Прохладненский завод железобетонный изделий -

1»,  КБР, г.Прохладный 

7. ОАО «Автосервис»,  КБР, г.Прохладный 

8. МП «УК Прохладненский Водоканал» г.о.Прохладный, 

КБР 

9. ООО «Крокус – 1»,  КБР, г.Прохладный 

10. Прохладненской дистанцииэлектроснабжения – 

структурного подразделения Северо-Кавказской дирекции 

по энергообеспечению – структурного подразделения 

Трансэнерго – филиала ОАО «Российские железные 

дороги»,  КБР, г.Прохладный 

11. ООО «Риал»,  КБР, г.Прохладный 

12. ООО «Бумага-С» Пятигорский филиал, Ставропольский 

край, г.Пятигорск 

13. ОАО ТП «КапиталСпецТранс», КБР, г.Прохладный 

14. Автосервис «Вираж»,  КБР, г.Прохладный 

15. ООО СТО «Virbak Партнер», г.Моздок, РСО-Алания 

17.04.2017г. по 14.05.2017г 
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3.6. Анализ трудоустройства выпускников Терского филиала ФГБОУ 

ВО Кабардино-Балкарский ГАУ 

Ежегодно после очередного выпуска администрация филиала проводит 

аналитическую работу по сбору информации о трудоустройстве выпускников. 

Одновременно производится сбор информации о потребностях рынка труда в 

специалистах среднего звена. 

В последние годы в регионе растет потребность в специалистах, 

профессионально владеющих технологиями работы с программными продуктами. 

При этом повышается заинтересованность руководителей предприятий в 

качественной профессиональной подготовке специалистов. Одной из форм 

возможного трудоустройства выпускников является организация экскурсий на 

предприятия КБР. Подобные встречи дают выпускникам возможность 

почувствовать и оценить свой уровень подготовленности, конкретизировать свои 

дальнейшие планы и цели. 
Таблица 10 

Трудоустройство выпускников, обучавшихся за счет средств  

федерального бюджета по очной форме  

Выпуск 

всего, 

чел. 

Трудоустроено в 

агропромышленном 

комплексе, % 

Трудоустро-

ено в орга-

низации, не 

относя 

щиеся 

 к сфере 

сельского 

хозяйства 

Призвано в 

Вооружен-

ные силы 

Российской 

Федерации, 

% 

Обуча-

ются на 

следую-

щем 

уровне, 

% 

В 

отпуске 

по уходу 

за ребен-

ком, % 

Состоит 

на учете 

в службе 

занятос-

ти, % 
всего 

в том числе 

с.х. 

орган

и-

зации 

другие 

органи-

зации 

АПК 

153 24,9 8,4 16,5 39,5 10,2 14,3 5,3 5,8 
 

 

Данные мониторинга свидетельствуют о востребованности выпускников, 

отзывы работодателей показывают высокое качество их подготовки. 
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4. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

4.1. Учебный план, его структура, характеристика, выполнение; рабочие 

программы 

Подготовка специалистов в Терском филиале ФГБОУ ВО Кабардино-

Балкарский ГАУ осуществляется в соответствии с программами подготовки 

специалистов среднего звена по специальностям, которые представляют собой 

совокупность нормативно-методических и организационно-распорядительных 

документов, определяющих содержание подготовки выпускника и организационные 

условия обучения в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования. 

В ходе самообследования проведена экспертиза учебных планов очной и 

заочной форм обучения по аккредитуемым специальностям на базе основного 

общего и среднего общего образования.  

Учебные планы имеют необходимые атрибуты согласования проректора по 

УВР, начальника ОМКО, директора Филиала, зам. директора по УПР; одобрены 

Ученым советом вуза и утверждены ректором вуза. 

Требования ФГОС СПО к нормативным срокам освоения основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования (программы подготовки специалистов среднего звена) при очной и 

заочной формах обучения на базе основного общего образования и среднего общего 

образования выполняются. 

Требования ФГОС СПО к наименованию и трудоемкости учебных циклов и 

разделов в рабочих учебных планах соблюдаются. 

Доля обязательной части основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования (программы подготовки 

специалистов среднего звена) по циклам около 70 %, доля вариативной части около 

30 %, что соответствует норме, установленной ФГОС СПО. 

Дублирование наименований дисциплин, междисциплинарных курсов и 

профессиональных модулей в учебных планах не выявлено. При расположении 

дисциплин и междисциплинарных курсов по курсам и семестрам соблюдаются 

логическая последовательность и принцип изучения дисциплин и 

междисциплинарных курсов от простого к сложному. 

Компетенции закреплены за дисциплинами и междисциплинарными курсами 

соответственно требованию раздела V ФГОС СПО. 

Начало учебного года, установленное учебными планами, по очной форме 

обучения - 1 сентября. 

Учебные планы устанавливают следующие виды аудиторной работы: 

теоретическое обучение, практические занятия, лабораторные работы, курсовое 

проектирование (работы). 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического 

учебного цикла основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования (программы подготовки специалистов среднего 

звена) базовой подготовки предусматривает изучение следующих обязательных 

дисциплин: «Основы философии», «История», «Иностранный язык», «Физическая 
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культура». 

Обязательная часть профессионального учебного цикла основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования (программы подготовки специалистов среднего звена) базовой, 

подготовки предусматривает изучение дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину «Безопасность 

жизнедеятельности» составляет 68 часов, из них на освоение основ военной службы 

- 48 часов. 

В соответствии с п.7.9 ФГОС СПО, по дисциплине «Физическая культура» в 

учебных планах предусмотрены еженедельные 2-ух часовые обязательные 

аудиторные занятия и 2 часа самостоятельной работы (за счет различных форм 

внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

В соответствии с требованием п.7.12 ФГОС СПО консультации для 

обучающихся по очной форме обучения предусматриваются из расчета 4 часа на 

одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации 

образовательной программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на 

базе основного общего образования (формы консультаций групповые, 

индивидуальные, письменные и устные). 

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся не 

превышает 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов - 10. В указанное 

количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным 

учебным курсам, дисциплинам (модулям). Количество форм контроля является 

необходимым и достаточным. 

Курсовые работы (проекты) предусмотрены как вид учебной работы по 

профессиональной дисциплине и (или) профессиональному модулю и выполняются 

в пределах часов, отводимых на их изучение. 

Максимальный объем учебной нагрузки студента, включая все виды его 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы - 54 академических 

часа, что не превышает норму, установленную ФГОС СПО. 

Объем аудиторных занятий студента при очной форме обучения - 36 

академических часов, установленных п.7.4 ФГОС СПО. 

Объем каникул соответствует установленным требованиям п.7.7 ФГОС СПО. 

Общая продолжительность каникул в учебном году составляет 8 - 11 недель, в том 

числе 2 недели в зимний период. 

Таким образом, учебные планы по аттестуемым специальностям отвечают 

всем требованиям ФГОС по аккредитуемым специальностям СПО. 

В соответствии с требованием Положения Филиала об основных 

профессиональных образовательных программах, обеспечивающих реализацию 

ФГОС СПО, по всем дисциплинам учебных планов по аккредитуемым 

специальностям на базе основного общего образования и среднего общего 

образования разработаны учебно-методические комплексы (далее - УМК). 

В ходе самообследования проведена экспертиза рабочих программ учебных 

дисциплин, профессиональных модулей, практик. Рабочие программы проверялись 

на соответствие: 
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- ФГОС СПО; 

- учебному плану. 

Все рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

практик рассмотрены на заседаниях предметно-цикловых комиссий и утверждены в 

установленном порядке. 

Рабочие программы разработаны на основании ФГОС СПО и требований 

Положения Филиала о порядке разработки, требованиях к содержанию, 

оформлению и утверждению рабочих программ учебных дисциплин, 

профессиональных модулей и всех видов практик, обеспечивающих его реализацию. 

Согласно требованию п.7.1 ФГОС СПО программы подготовки специалистов 

среднего звена обновляются ежегодно. 

Анализ вносимых в рабочие программы изменений и дополнений показал, что 

они вносятся с учетом современного развития науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы. 

В соответствии с требованием положения все анализируемые рабочие 

программы состоят из разделов: 

Рабочие программы дисциплин: 

Раздел 1. Паспорт рабочей программы дисциплины. 

Раздел 2. Структура и содержание учебной дисциплины. 

Раздел 3. Условия реализации программы дисциплины. 

Раздел 4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины. 

Рабочие программы профессиональных модулей: 

Раздел 1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля. 

Раздел 2. Результаты освоения профессионального модуля. 

Раздел 3. Структура и содержание профессионального модуля. 

Раздел 4. Условия реализации  программы профессионального модуля. 

Раздел 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

(вида профессиональной деятельности). 

Комиссия считает, что структура рабочих программ содержит все 

необходимые элементы. В паспорте рабочей программы цель и задачи 

дисциплины/профессионального модуля сформулированы во всех программах 

корректно. Место дисциплины / профессионального модуля в структуре основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования (программы подготовки специалистов среднего звена) определено 

конкретно. Во всех рабочих программах установлены требования к конечным 

результатам изучения дисциплины. Требования к знаниям, умениям, практическому 

опыту и компетенциям соответствуют требованиям, предъявляемым ФГОС СПО в 

этой части. 

Данные об объеме дисциплины / профессионального модуля по видам учебной 

работы и тематического плана совпадают с аналогичными данными учебного плана. 

Экспертизой установлено, что содержание учебных 

дисциплин/профессиональных модулей разработано с учетом: 

- характеристики профессиональной деятельности выпускников (раздел IV 

ФГОС СПО); 
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- требований к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования (программы 

подготовки специалистов среднего звена) (раздел V ФГОС СПО); 

- требований к структуре основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования (программы подготовки 

специалистов среднего звена),  установленным в разделе VI ФГОС СПО); 

- потребностей работодателей и регионального рынка труда. 

Анализ содержания учебных дисциплин / профессиональных модулей показал, 

что в Филиале применяется системный подход к подготовке выпускников по 

аккредитуемым специальностям. Этот подход реализуется во взаимной 

обусловленности содержания всех дисциплин / профессиональных модулей 

учебного плана, а также в актуальности, профессиональной ориентации и 

социальной направленности их содержания. 

Указанная в рабочих программах основная и дополнительная учебная 

литература отвечает требованиям, предъявляемым к её новизне и качеству, издана в 

последние 5 лет. 

Рабочие программы находятся в открытом для преподавателей и экспертов 

доступе: в полнотекстовом электронном формате они представлены в методическом 

кабинете Филиала, на бумажном носителе - у заместителя директора по учебно-

практической работе. 

Содержание, осваиваемое студентами при изучении дисциплин / 

профессиональных модулей, дополняется соответствующими практиками. Виды 

практик по аттестуемым специальностям определены в соответствии с требованием 

п. 7.14 ФГОС СПО. Все виды практики взаимосвязаны, ориентированы на 

профессионально-практическую подготовку студентов и направлены на 

приобретение обучающимися профессиональных навыков, общих и 

профессиональных компетенций, в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки выпускника ФГОС СПО. 

Все практики обеспечены программами. В ходе самообследования проведена 

экспертиза следующих программ по аккредитуемым специальностям: 

- учебных практик; 

- производственных практик (по профилю специальности); 

- производственной практики (преддипломной). 

В каждой программе имеются следующие разделы: 

- цель практики; 

- задачи практики; 

- место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования (программы подготовки 

специалистов среднего звена); 

- формы проведения практики; 

- место и время проведения практики; 

- компетенции, формирующиеся у обучающихся во время практики; 

- структура и содержание практики; 

- учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
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на практике; 

- формы отчетности обучающихся о практике; 

- форм промежуточной аттестации обучающихся по итогам практики; 

критерии оценки; 

- учебно-методическое и информационное обеспечение практики; 

- материально-техническое оснащение практики. 

Экспертиза программ практики, проведенная в ходе самообследования по 

аккредитуемым специальностям, установила: 

- во всех случаях цель и задачи практики являются 

практикоориентированными; 

- четко определено место практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования (программы 

подготовки специалистов среднего звена); 

- указаны формы практики; 

- охарактеризованы места проведения практики, в качестве мест проведения 

практики предусматриваются организации соответствующих отраслей; время 

проведения практики указано в соответствии с учебным планом; 

- компетенции указаны в соответствии с требованием раздела VI ФГОС 

СПО; 

- трудоемкость практик указана согласно учебному плану; 

- структура практики отражает её основные этапы; 

- содержание практики актуально, представлено полно и конкретно, 

направлено на овладение обучающимися необходимыми компетенциями и освоение 

вида профессиональной деятельности; 

- описано учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся на практике; 

- детально разъяснены формы отчетности обучающихся; даны их макеты или 

образцы; 

- подробно описана процедура дифференцированного зачета по практике; в 

качестве критериев оценки приведены реальные измерители; 

- представлено учебно-методическое и информационное обеспечение 

практики; указана современная литература; 

- материально-техническое обеспечение практики отвечает современным 

требованиям. 

В целом, программы практик по аккредитуемым специальностям 

обеспечивают связь теоретического обучения с практикой, активность обучающихся 

в приобретении общих и профессиональных компетенций, развитие их творческого 

потенциала, повышение их мотивации в овладении выбранной профессии. 

Учебными планами по аккредитуемым специальностям предусмотрена 

государственная итоговая аттестация. Вид государственной итоговой аттестации 

выпускников соответствует государственным требованиям по аккредитуемым 

специальностям: выпускная квалификационная работа. 

Программа ГИА структурирована следующим образом:  

1. Общие положения 



49 
 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

3. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения основной профессиональной образовательной программы. 

4. Требования к  ВКР. 

5. Порядок защиты ВКР. 

6. Примерная тематика  ВКР. 

7. Критерии оценки. 

8. Особенности проведения ГИА для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

9. Подача и рассмотрение апелляций. 

Анализ этого учебно-методического документа показал следующее: 

- цель ГИА, установленная в анализируемой программе, верно определена 

как установление соответствия качества подготовки выпускников требованиям 

ФГОС СПО; 

- в перечне задач ГИА имеются задачи, направленные на определение 

сформированности компетенций и готовности к самостоятельной профессиональной 

деятельности; задачи отражают специфику защиты ВКР как вида ГИА; 

- требования к уровню подготовки сформулированы в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми ФГОС СПО; 

- точно определены состав и функции государственной экзаменационной 

комиссии; 

- сроки подготовки ВКР указаны в соответствии с графиком учебного 

процесса; 

- краткая характеристика тематики ВКР позволяет сделать вывод о том, что 

предлагаемые выпускникам темы актуальны, представляют практический интерес, 

направлены на решение профессиональных задач, ориентированы на новизну, носят 

творческий характер, отражают специфику специальности, учитывают интересы 

работодателей; 

- сформулированные требования к объему, содержанию и оформлению ВКР 

конкретны, понятны, достаточны; 

- технология проведения процедуры защиты представлена в форме алгоритма 

действий председателя ГЭК, членов ГЭК и выпускника, защищающего свою работу; 

- критерии оценки правильно сформулированы, представлены детально и 

полно; 

- требования к материально-техническому обеспечению защиты ВКР 

традиционны. 

Требования к оформлению ВКР изложены в Методических рекомендациях по 

выполнению и оформлению ВКР. 

Комиссия по самообследованию отмечает, что программа ГИА отвечает 

своему функциональному предназначению, разработана методически правильно, 

содержательна. 

4.2. Анализ нагрузки обучающихся 

В федеральных государственных образовательных стандартах среднего 

профессионального образования подготовки специалистов среднего звена 

http://tsxt.org/?page_id=3695
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прописаны: 

- максимальный объем учебной нагрузки студента, включая все виды его 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы - 54 академических 

часа, что не превышает норму, установленную ФГОС СПО. 

- максимальный объем аудиторных занятий студента при очной форме 

обучения - 36 академических часов, установленных п.7.4 ФГОС СПО. 

Во всех учебных планах эти показатели соответствуют требованиям ФГОС 

СПО по специальностям. 

4.3. Анализ общей структуры образовательной деятельности Филиала 

Образовательная деятельность Терского филиала ФГБОУ ВО Кабардино-

Балкарский ГАУ в отчетном году проводилась по 5 специальностям прошедшим 

аккредитационную экспертизу. 
Таблица 11 

Перечень специальностей, реализуемых в  

Терском филиале ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ на 01.04.2018г. 

Код Наименование 
специальности Квалификация Прием по заявлениям лиц, 

имеющим образование 

Нормативный срок освоения 

очная форма заочная 
форма 

1 2 3 4 5 6 

40.02.01 
Право и организация 

социального 
обеспечения 

Юрист 
среднее общее  2 года 10 

месяцев 

основное общее 2 года 10 

месяцев 
 

38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
Бухгалтер 

среднее общее  
2 года 10 

месяцев 

основное общее 2 года 10 

месяцев 
3 года 10 
месяцев 

35.02.07 
Механизация сельского 

хозяйства 
Техник-механик 

среднее общее  
3 года 10 
месяцев 

основное общее 3 года 10 

месяцев  

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Техник основное общее 3 года 10 

месяцев 

4 года 10 

месяцев 

19.02.03 
Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий 
Техник-технолог основное общее 3 года 10 

месяцев 

 

 

 

4.4. Организация учебного процесса. 

Организация образовательного процесса регламентируется учебными 

планами, календарными учебными графиками и расписанием учебных занятий. 

Календарный учебный график определяет начало учебного года, периоды 

теоретического обучения и практики, деление на семестры, время каникул, периоды 

промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

Календарным учебным графиком предусмотрено начало занятий по очной 

форме 1 сентября. Продолжительность каникул в учебном году в зимний период 

составляет 2 недели, что соответствует требованиям ФГОС СПО. График 

разрабатывается в соответствии с учебными планами по аккредитуемым 

специальностям и утверждается директором до начала учебного года. 

Учебную работу регулирует основное расписание учебных занятий и 

консультаций. Основное расписание учебных занятий разрабатывается на каждый 
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семестр, на каждую учебную группу. 

Замена учебных занятий, предусмотренных действующим расписанием, в 

случае болезни преподавателей, производится заведующим учебной частью. 

Календарный учебный график по каждой специальности и расписание 

учебных занятий размещены на информационных стендах и сайте Терского филиала 

ФГБОУ ВО КабардиноБалкарский ГАУ. 

Основанием для планирования учебной работы преподавателей является 

годовая учебная педагогическая нагрузка, расчет которой осуществляет заместитель 

директора по учебно-практической работе, согласовывает с председателями 

соответствующих предметно-цикловых комиссий по установленной форме и 

представляет на утверждение директору. Приказ о педагогической нагрузке издается 

до начала учебного года. 

Исходя из годовой учебной нагрузки, и согласно рабочим программам по 

дисциплинам / модулям преподаватели составляют календарно-тематические планы, 

в которых зафиксированы: распределение учебного материала по дидактическим 

единицам и времени, необходимого на их изучение, требуемые наглядные пособия и 

задания студентам на внеаудиторную самостоятельную работу. Календарно-

тематические планы преподавателей рассмотрены на заседаниях предметно-

цикловых комиссий и утверждены заместителем директора по учебно-практической 

работе. КТП обеспечивают методически правильное планирование изучаемого 

материала и способствуют четкой организации учебного процесса в Филиале. 

Учебные занятия организованы в одну смену при продолжительности 

академического часа 45 мин. Общий объем учебной работы студентов каждой 

формы обучения соответствует ФГОС СПО. 

Все виды учебных занятий, включенных в расписание, являются 

обязательными для посещения студентами. В Филиале используются различные 

формы и методы проведения учебных занятий с учетом специфики преподаваемой 

дисциплины и современных требований. Занятия проводятся в виде 

комбинированных уроков, практических занятий, лабораторных работ, 

самостоятельной работы, производственной практики и консультаций 

(индивидуальных или групповых). Консультации (индивидуальные и групповые) 

проводятся с целью оказания помощи студентам в изучении учебного материала и 

вопросов, определенных для самостоятельной работы по дисциплине. 

Творческая активность преподавателей направлена на рациональное 

использование в учебном процессе, базирующемся на современных подходах в 

образовании, методов, обеспечивающих наилучшее достижение поставленных 

целей. Большое значение придается внедрению новых форм и методов обучения, а 

также средств активизации познавательной деятельности студентов. 

Такие нетрадиционные формы занятий как деловая игра, урок- конференция, 

работа в малых группах, метод групповой дискуссии, решение ситуационных задач, 

КВН, тематические экскурсии проходят на высоком уровне активности, 

обучающиеся проявляют навыки самоуправления, учатся работать коллективно, 

логично излагать материал, давать оценку изучаемому материалу, публично 

выступать. 
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Активные и интерактивные формы контроля позволяют проверить умение 

обучающихся оперировать полученными знаниями, применять их при решении 

практических задач, самостоятельно анализировать, обобщать и делать практически 

значимые выводы, побуждать к самоконтролю, самооценке и развитию собственных 

знаний, реализовать непосредственный переход от получения знаний к их 

применению в профессиональной деятельности. 

Такие подходы к организации обучения позволяют перейти от монолога 

преподавателя к диалогу, к сотруднической деятельности, способствуют 

формированию у обучающихся умения быстро ориентироваться в производственной 

ситуации, выбирать и применять оптимальные методы и средства решения 

производственной задачи. Практические занятия и лабораторные работы 

реализуются в форме коллективной познавательной деятельности в составе малых 

групп при организации работы методом проектов. Преподаватели иностранных 

языков активно используют такие формы и методы организации учебных занятий, 

как конференция, «телемост», ролевые игры, инсценировки, дискуссии, интервью, 

лексическая работа с кроссвордами. Моделирование профессиональных ситуаций, 

отработка разнообразных способов осуществления будущей профессиональной 

деятельности эффективно используются в процессе подготовки студентов по 

специальностям. 

Все учебные занятия фиксируются в учебных журналах. Проверка журналов 

учебных занятий показала, что журналы ведутся в соответствии с Положением о 

журнале учебных занятий, разработанном в Филиале, записи изучаемого материала 

соответствуют календарно -тематическим планам и рабочим учебным программам, а 

также систематически проверяются заведующими отделениями, зав. учебной 

частью, заместителем директора по учебно-практической работе, начальником 

отдела контроля качества образовательного процесса, методистом. 

Приоритетными направлениями совершенствования организации учебного 

процесса являются: развитие информационной образовательной среды, внедрение в 

учебный процесс современных образовательных технологий, использование 

передового педагогического опыта. 

Большое внимание уделяется вопросам совершенствования планирования 

учебного процесса и составлению расписания учебных занятий. В результате чего 

удалось установить оптимальное количество учебных пар занятий в день у 

обучающихся и у преподавателей в соответствии с требованиями учебных планов. 

Обучающиеся и преподаватели ежедневно получают информацию в учебной части и 

на сайте Филиала об изменениях в расписании. 

Внеаудиторная работа обучающихся, предусмотренная учебными планами как 

вид учебной работы, выполняется без непосредственного вмешательства 

преподавателя, но под его руководством. Это позволяет целенаправленно развивать 

у обучающихся самостоятельность, как личностное качество. 

Видами занятий для внеаудиторной работы могут быть: 

- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы, составление плана текса, графическое изображение 

структуры текста, конспектирование текста, выписки из текста, работа со словарями 



53 
 

и справочниками, ознакомление с нормативными документами, учебно - 

исследовательская работа, использование компьютерной техники и Интернета; 

- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекций 

(обработка текста), повторная работа над учебным материалом, составление таблиц 

для систематизации учебного материала, изучение нормативных материалов, ответы 

на контрольные вопросы, подготовка сообщений к выступлению на семинаре, 

конференции, подготовка рефератов, докладов, составление библиографии, 

тематических кроссвордов, тестирование и др. 

- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу, решение 

вариативных задач и упражнений, выполнение чертежей, схем, выполнение 

расчетно-графических работ, подготовка к деловым играм и др. 

Анализ состояния внеаудиторной самостоятельной работы студентов, 

проведенный в процессе самообследования, позволил выявить ряд положительных 

изменений в ее планировании, руководстве и контроле: в программах учебных 

дисциплин представлены развернутые сведения по содержанию и организации 

внеаудиторной самостоятельной работы, внесены указания по применению 

необходимых форм ее контроля. 

Диагностика соответствия уровня подготовки специалистов требованиям 

ФГОС СПО осуществляется через традиционные виды контроля: текущий и 

промежуточный.  

Текущий контроль знаний может проводиться в следующих формах: 

 устный и (или) письменный опрос на уроках; 

 проверка выполнения письменных домашних заданий; 

 оценка выполнения  практических занятий, лабораторных работ; 

 контроль выполнения внеаудиторной самостоятельной  работы; 

  контрольная работа; 

 тестирование, в т.ч. компьютерное; 

 выполнение рефератов (докладов); 

 подготовка презентаций; 

 и др. 

Результаты текущего контроля успеваемости обучающихся отражаются в 

журнале учебных занятий групп оценками «5», «4», «3», «2». 

Выполнение обучающимися практического занятия, лабораторной работы 

оценивается преподавателем путем выставления оценок «зачтено» или «не зачтено». 

Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной 

работы обучающихся   и проводится с целью определения: 

- соответствия уровня и качества подготовки обучающихся требованиям 

ФГОС СПО; 

- полноты и прочности теоретических знаний и практических навыков; 

- сформированности  профессиональных и общих компетенций. 

При планировании образовательного процесса в Филиале предусматриваются 

следующие формы промежуточной аттестации: 

- зачет; 

- дифференцированный зачет; 
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- экзамен по учебной дисциплине; 

- экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю. 

- итоговая письменная классная контрольная работа (для заочной формы 

обучения). 

Все экзаменационные сессии проводятся согласно графику учебного процесса. 

Не позднее, чем за 10 дней заведующим учебной частью составляется расписание 

проведения экзаменов, которое утверждается заместителем директора по учебно-

практической работе. Количество дисциплин, выносимых на экзамены, 

соответствует учебным планам. Экзаменационные материалы составляются на 

основе рабочей программы дисциплины и охватывают ее наиболее актуальные 

разделы и темы. Перед экзаменом планируется проведение консультации за счет 

общего числа консультационных часов на группу.  

Результаты промежуточной аттестации для обучающихся очной формы 

отражаются в журнале учебных занятий в отдельной графе, с указанием формы 

соответствующей промежуточной аттестации, а также в ведомостях, 

соответствующих каждой форме промежуточной аттестации. 

Результаты промежуточной аттестации в форме зачета, дифференцированного 

зачета, экзамена для обучающихся заочной формы обучения отражаются в 

ведомостях, соответствующих каждой форме промежуточной аттестации. 

Анализ содержания экзаменационных материалов показал, что они 

соответствуют установленным требованиям и позволяют оценить качество 

подготовки специалистов. Экзаменационные материалы составлены в объеме, 

предусмотренном основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования (программой подготовки специалистов 

среднего звена) и в соответствии с требованиями к знаниям и умениям по 

дисциплинам, включают как теоретические вопросы, так и практические задания. 

Экзаменационные билеты рассматриваются на заседаниях предметно-цикловых 

комиссий и утверждаются заместителем директора по учебно-практической работе. 

Анализ промежуточной аттестации обучающихся свидетельствует о том, что 

качество знаний основной массы студентов Филиала соответствует уровню 

требований ФГОС СПО. Результаты промежуточной аттестации регулярно (2 раза в 

год) рассматриваются педагогическим советом. 

Практика студентов Филиала проводится в соответствии с Положением о 

практике обучающихся, разработанном на основании приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования». По каждому виду практики, предусмотренному учебными планами, 

реализуемыми в Филиале по аккредитуемым специальностям, разработаны и 

утверждены программы практик. 

Согласно учебным планам и программам практики, все виды практик 

организованы и проводятся в Филиале и в организациях, с которыми заключены 

договоры о сотрудничестве. 

Обучающийся направляется на практику в соответствии с приказом директора, 
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в котором определяются принимающая организация, руководители практики от 

принимающей организации и Филиала, сроки и формы отчетности о прохождении 

практики. Обучающемуся выдается программа практики и другие необходимые 

материалы. 

Руководство производственными практиками по профилю специальности и 

преддипломной осуществляется преподавателями специальных дисциплин.  

Итогом практики являются следующие документы: дневник практики, отчет о 

практике, производственная характеристика руководителя от организации, 

аттестационный лист, индивидуальное задание и иные материалы, предусмотренные 

программой практики. 

Практика завершается дифференцированным зачетом, результаты 

дифференцированного зачета оформляются зачетной ведомостью. 

Результаты учебной практики отражаются в журнале учебных занятий. 

Студенты, выполнившие практический и теоретический курс обучения в 

соответствии с учебными планами, допускаются к государственной итоговой 

аттестации. Государственная итоговая аттестация как завершающий этап обучения 

проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы. 

По всем основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования (программам подготовки специалистов среднего 

звена) разработаны и утверждены программы государственной итоговой аттестации. 

Для проведения государственной итоговой аттестации создана 

Государственная экзаменационная комиссия на основании Приказа Министерства 

образования и науки РФ № 968 от 16 августа 2013г.  «Об утверждении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования».  

Численность Государственной экзаменационной комиссии составляет семь 

человек, кандидатура председателя государственной экзаменационной комиссии 

утверждена Департаментом научно - технологической политики и образования 

Минсельхоза России. Государственная экзаменационная комиссия создается по 

каждой основной профессиональной образовательным программы среднего 

профессионального образования (программы подготовки специалистов среднего 

звена). Государственная итоговая аттестация проводится в сроки, установленные 

учебным планом по аккредитуемым специальностям. Во время проведения 

государственной итоговой аттестации составляются графики написания выпускной 

квалификационной работы, включающие индивидуальные и групповые 

консультации, проводится контроль выполнения обучающимися отдельных 

разделов выпускной квалификационной работы. Графики контролируются 

заведующими отделениями, председателями предметно - цикловых комиссий и 

заместителем директора по учебно-практической работе. 

Заседания экзаменационных комиссий оформляются протоколами и отчетами 

председателей государственной экзаменационной комиссии. В Филиале ведется 

анализ ликвидации недостатков и реализации рекомендаций председателей ГЭК, 

высказанных в ходе государственной итоговой аттестации. 

Темы выпускных квалификационных работ носят практический характер, 
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связаны с решением узких производственных проблем, актуальны и разнообразны. 

Все выпускные квалификационные работы выполнены с использованием 

информационных технологий с применением информационных мультимедийных 

программ. Для оформления работы и при выполнении расчетов практической части 

выпускных квалификационных работ используются программы MS Word и MS 

Excell. Защита выпускных квалификационных работ осуществляется с применением 

мультимедийных презентаций, разработанных в MS Power Point. 

Выпускные квалификационные работы подлежат обязательному внешнему 

рецензированию. Рецензенты выпускных квалификационных работ определяются 

приказом директора Филиала. 

Рецензия включает: заключение о соответствии ВКР заявленной теме и 

заданию на неё, оценку качества выполнения  каждого раздела ВКР, оценку степени 

разработки поставленных вопросов и практической значимости работы, общую 

оценку качества выполнения ВКР. 

Заполнение и выдача дипломов и приложений к ним, справок об обучении 

ведется согласно Инструкции о порядке выдачи документов государственного 

образца о среднем профессиональном образовании, заполнении и хранении 

соответствующих бланков документов. Записи в приложениях к дипломам 

соответствуют названиям учебных дисциплин, модулей, объему часов на их 

изучение, заложенным в соответствующих учебных планах. Ведется журнал выдачи 

дипломов, который прошнурован, пронумерован, скреплен печатью Филиала и 

хранится у заведующего учебной частью. 

В процессе самообследования проверен порядок ведения и хранения в 

Филиале личных дел студентов, зачетных книжек, экзаменационных ведомостей, 

журналов учебных групп. Личные дела студентов и журналы учебных групп 

хранятся в учебной части. Экзаменационные ведомости учебных групп находятся в 

кабинете заведующего учебной частью. Порядок их выдачи, заполнения, хранения 

регламентирован требованиями, разработанными в Филиале, и соответствует им. 

Зачетные книжки студентов заполняются в соответствии с Положением о зачетной 

книжке и студенческом билете студентов. Личные дела заведены по всем 

обучающимся. 

http://tsxt.org/wp-content/uploads/2013/02/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%87.-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BA%D0%B51.doc
http://tsxt.org/wp-content/uploads/2013/02/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%87.-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BA%D0%B51.doc
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5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

5.1. Профессиональный уровень кадров: количество педагогических 

работников, имеющих ученую степень, ученое звание; укомплектованность 

кадрами 

Важнейшим условием обеспечения качества подготовки специалистов 

среднего звена является профессиональная компетентность педагогических кадров, 

система повышения их профессиональной квалификации. 

Образовательную и учебно-методическую деятельность Терского филиала 

обеспечивает высококвалифицированный преподавательский состав, 

осуществляющий подготовку по всем циклам дисциплин представленных к 

самообследованию основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования (программ подготовки специалистов 

среднего звена) в соответствии с ФГОС СПО. 

В отделе кадров на всех штатных преподавателей и внутренних 

совместителей ведутся трудовые книжки. Прием на работу оформляется приказом 

директора. Замещение вакантных должностей преподавательского состава 

производится в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

Требования ФГОС СПО, предъявляемые к базовому образованию 

преподавателей, выполняются. Копии документов об образовании и документов, 

подтверждающих повышение квалификации педагогических работников, хранятся в 

личных делах преподавателей в отделе кадров Филиала. 

Преподавательский состав Терского филиала повышает свою квалификацию 

на семинарах, курсах повышения квалификации в ИДПО ФГБОУ ВО Кабардино-

Балкарский ГАУ.  

Содержание программ повышения квалификации преподавателей 

определяется современными тенденциями в международном и отечественном 

образовании, социальными и экономическими изменениями, происходящими в 

России, современным состоянием информационно-коммуникационных технологий, 

современными образовательными технологиями.
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Таблица 12 
Сведения об образовании и уровне квалификации сотрудников ОУ 

№ 
п/п Показатели 

Педагогические работники 
Преподаватели (кол-во) Мастера 

производств. 
обучения 
(кол-во) 

Специалисты, 
(кол-во) 

Всего: 

общеобр. 
дисциплин 

профессион. 
дисциплин Кол-во % к общему 

числу 

 Количество человек 14 25 1 2 42  

I Образование:       

1 высшее (педагогическое) 14 15  2 31  

2 
высшее профессиональное (по другим 
специальностям) 

14 25 1 2 42  

II Обучаются:       

1 в высших профессиональных учебных 
заведениях       

III Имеют ученую степень:       

1 кандидат наук  2   2  

2 доктор наук       

IV Награды, звания:       

1 государственные       

2 отраслевые 1 7   8  

V Квалификационные категории:       

1 высшая 10 17   27  

2 первая 3 3   6  

3 без категории 1 5 1 1 9  

VI Стаж работы:       

1 до 5 лет 2 4   6  

2 от 5 до 10 лет 2 2   4  

3 от 10 до 15 лет  6   6  

4 от 15 до 20 лет  1   1  

5 свыше 20 лет 10 12 1 2 25  
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Таблица 13 

Распределение персонала по полу и возрасту 
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в
се

го
 

и
з 

н
и

х
 

ж
ен

щ
и

н
ы

 

в
се

го
 

и
з 

н
и

х
 

ж
ен

щ
и

н
ы

 

в
се

го
 

и
з 

н
и

х
 

ж
ен

щ
и

н
ы

 

в
се

го
 

и
з 

н
и

х
 

ж
ен

щ
и

н
ы

 

в
се

го
 

и
з 

н
и

х
 

ж
ен

щ
и

н
ы

 

в
се

го
 

и
з 

н
и

х
 

ж
ен

щ
и

н
ы

 

в
се

го
 

и
з 

н
и

х
 

ж
ен

щ
и

н
ы

 

в
се

го
 

и
з 

н
и

х
 

ж
ен

щ
и

н
ы

 

в
се

го
 

и
з 

н
и

х
 

ж
ен

щ
и

н
ы

 

в
се

го
 

и
з 

н
и

х
 

ж
ен

щ
и

н
ы

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
Руководящие 

работники - всего 
01 3     1 1           2  

  

из них: 

директор 

(начальник) 

02 1                   

1  

заместители 
директора 
(начальника) 

03 2     1 1           1  

  

руководитель 
филиала 

04                    
  

Педагогические 

работники: 

преподаватели 

05 41   3 2 3 2 5 3 2 2 2 1 5 4 5 3 11 8 4 1 

мастера 
производственного 
обучения 

06 1                 1  

  

Кроме того: 

Преподаватели, 

работающие на 

условиях штатного 

совместительства 

(внешние 

совместители) 

07                    
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Таблица 14 
Сведения о преподавательском составе (для программ среднего профессионального образования) 

Наименование показателей 

Штатные преподаватели Внутренние 
совместители 

Внешние 
совместители и почасовики 

Человек 

Общая годовая 

учебная 

нагрузка (в 

часах) 

Человек 

Общая годовая 

учебная 

нагрузка (в 

часах) 

Человек 

Общая годовая 

учебная 

нагрузка (в 

часах) 
1 2 3 4 5 6 7 

1. Общая численность педагогического состава: 42  

8  

1 
 

2. Численность педагогического состава, имеющего высшее 

образование: 
42 

 

8 
 

1 

 

3. Численность педагогического состава, имеющего среднее 

профессиональное образование (не имеющего высшего): 

      

4. Численность педагогического состава с ученой степенью, званием и/или высшей категорией: 
всего: 27  

6    

из них имеющего ученую степень и/или звание: 1    

1 
 

из них имеющего высшую категорию: 27  

6    

5. Численность педагогического состава, имеющего первую 

категорию: 
6 

 

1 
 

1 

 

6. Численность педагогического состава, без категории: 9  

1 
   

7. Численность мастеров производственного обучения: 
всего: 1      

из них имеющих высшее образование: 1      

8. Количество преподавателей, повышающих квалификацию в 

настоящее время (проходящих переподготовку, обучающихся 

на курсах повышения 
 

 

 

   

квалификации, в аспирантуре, докторантуре, соискателей) или 

повышавших квалификацию в течение последних 6 лет 

(закончивших магистратуру, аспирантуру, докторантуру, 

защитивших кандидатские или докторские диссертации, 

закончивших курсы повышения квалификации, прошедших 

переподготовку или стажировку): 

      

 

 



61 
 

5.2. Система работы по повышению квалификации и переподготовке 

педагогических работников и ее результативность 

Педагогический состав Терского филиала ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский 

ГАУ регулярно повышает свою квалификацию в соответствии с ежегодно 

утверждаемым графиком. Так, на 01.04.2018г. курсы повышения квалификации 

прошли 41 человек на базе ИДПО ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ на 

различных кафедрах.  

 
6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

6.1. Система методической работы 

Организация учебно-методической деятельности в отчетном периоде была 

направлена на решение следующих задач: 

- методическое обеспечение федеральных государственных образовательных 

стандартов по специальностям подготовки базового уровня среднего 

профессионального образования; 

-  методическое обеспечение и совершенствование форм и методов 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов; 

- совершенствование материально-технического и методического оснащения 

кабинетов и лабораторий. 

Для организации методической работы в Филиале создан Методический совет. 

Заседания Методического совета проводятся согласно плану. Председателем 

Методического совета является заместитель директора по учебно-практической 

работе Филиала. 

На заседаниях совета формулируются цели и задачи методической 

деятельности, рассматриваются и утверждаются методические материалы 

преподавателей Филиала, анализируется работа Школы молодого педагога и 

Педагогической мастерской. 

Методическая служба Филиала уделяет большое внимание формированию 

единых требований к организации методической работы.  

По каждой специальности в Филиале созданы предметно-цикловые комиссии 

(ПЦК). 

На заседаниях ПЦК систематически рассматриваются вопросы повышения 

профессиональной компетентности педагогических работников, методического 

обеспечения дисциплин, МДК и практик в соответствии с ФГОС СПО: 

- разработка и внесение коррективов в рабочие учебные программы, УМК; 

- разработка учебно-методических пособий, рабочих тетрадей для проведения 

практических занятий, для проведения практик, методических материалов для 

практического использования на занятиях, методических указаний по проведению 

практических занятий и лабораторных работ, по выполнению курсовой работы 

(проекта) и выпускных квалификационных работ, дидактических материалов по 

конкретной теме, уроку и другие материалы для практического применения 

преподавателем в учебном процессе и внеаудиторной работе, материалы для 

самостоятельной работы студентов; материалов для мониторинга качества 

успеваемости студентов и другое. 
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Предметно-цикловые комиссии работают над формированием, обобщением и 

трансляцией педагогического опыта. 

Организация работы по самообразованию педагогов: 

- постоянная работа над индивидуальной методической темой; 

- анализ собственной деятельности; 

- накопление информации по педагогике, методике, психологии, предметному 

содержанию; 

- изучение документов и материалов, представляющих профессиональный 

интерес; 

- создание собственной базы лучших сценариев уроков, интересных приемов и 

находок на уроке; 

- разработка собственных средств наглядности; 

- посещение уроков и внеклассных мероприятий у коллег; 

- проведение открытых уроков и мероприятий; 

- подготовка выступлений и докладов по методической теме, по обобщению 

опыта; 

- разработка методических и учебных пособий. 

В целях повышения качества и результативности образовательного процесса, а 

также для пополнения учебно-методической литературы в Терском филиале ФГБОУ 

ВО Кабардино-Балкарский ГАУ постоянно проводятся конкурсы методических 

разработок, учебно-методических комплексов дисциплин. 

На основании протоколов заседаний ПЦК анализируется: 

- периодичность и полнота рассмотрения вопросов совершенствования 

качества подготовки выпускников по каждой специальности; 

- вопросы обновления содержания подготовки выпускников по каждой 

основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования (программы подготовки специалистов среднего 

звена) в соответствии с требованиями науки, техники и работодателей; 

- обсуждение и принятие решений по изменениям и дополнениям программ 

дисциплин, МДК, программ практик, введению новых тем курсовых и дипломных 

проектов (работ); 

- вопросы совершенствования методического обеспечения различных 

составляющих образовательной программы и другие вопросы. 

Основными формами методического взаимодействия являются Школа молодого 

педагога и Педагогическая мастерская. 

Деятельность Школы молодого педагога и Педагогической мастерской были 

направлены на формирование системы профессиональных практических умений и 

развитие активности личности в учебном процессе. Работа Школы молодого педагога 

и Педагогического мастерской предусматривают следующие цели: 

- адаптирование начинающих преподавателей в коллективе; 

- совершенствование качества подготовки выпускников в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО; 

- обновление методического обеспечения ФГОС СПО; 

- совершенствование педагогического мастерства и навыков общения в 

коллективе; 

- обобщение опыта использования современных инновационных методик 
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ведения образовательного процесса; 

- распространение опыта применения активных методов обучения и 

управления, новых методик активизации деятельности обучающихся. 

Все занятия были объединены общей концепцией, содержали не только 

интересные информационные и визуальные материалы, но и задания для 

самостоятельной работы молодых педагогов. Все молодые педагоги успешно прошли 

период адаптации в коллективе. Заседания Педагогической мастерской 

организовывались и проводились в соответствии с планом. Открытые уроки 

преподавателей первой и высшей категории также стали прекрасной школой 

трансляции педагогического опыта. 

6.2. Использование и совершенствование образовательных технологий 

Совершенствование образовательных технологий напрямую зависит от качества 

каждого из аспектов деятельности: 

- учебно-методического обеспечения, образовательных программ, учебной 

литературы, пособий; 

- обеспечения кадрами; 

- инфраструктуры учебного заведения: информационной, материально - 

технической, социально-бытовой. 

Основными этапами реализации процесса совершенствования образовательных 

технологий в Терском филиале ФГБОУ ВО Кабардино - Балкарский ГАУ являются: 

- постановка и обоснование задачи совершенствования образовательного 

процесса; 

- оценка ситуации в области качества: сбор статистических данных и другой 

информации для оценки значимости обнаруженных недостатков, дефектов и 

выявления их возможных причин; 

- обработка и анализ полученных данных с помощью инструментов улучшения 

качества. 

Для более широкого использования современных методов обучения в Филиале 

установлено мультимедийное оборудование (компьютер, проектор, экран и 

аудиоаппаратура), интерактивные доски. 

Оснащены новой техникой 7 компьютерных классов. Все компьютеры 

включены в локальные сети. Системой видеонаблюдения оснащены все учебные 

корпуса Филиала. Информатизация является одним из главных приоритетов Филиала. 

Основными направлениями работы являются: 

- совершенствование сайта, постоянное обновление информации; 

- дальнейшая модернизация компьютерной сети на основе оптоволоконных 

технологий; 

- оснащение учебных кабинетов и аудиторий мультимедийным 

оборудованием, позволяющим использовать активные и интерактивные формы 

проведения занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры). 

В Терском филиале ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ интенсивно 

применяются активные и интерактивные методы обучения: проблемное обучение, 

решение ситуационных задач, тестирование, выполнение мануальных действий на 

муляжах и тренажерах - ролевые игры (элементы), работа в малых группах, 

составление и решение кроссвордов, проектный метод, кейс -метод, мозговой штурм, 
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использование видео и аудио материалов с последующим обсуждением, 

использование электронных образовательных ресурсов (применение интерактивной 

доски) побуждают обучающихся к самостоятельному добыванию знаний, 

активизируют их познавательную деятельность. 

7. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА БИБЛИОТЕЧНО ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

7.1. Обеспеченность учебной, учебно-методической и художественной 

литературой 

Библиотека – является важным структурным подразделением учебного 

заведения; информационно образовательным и культурным центром Терского 

филиала ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ. 

Основными задачами библиотеки являются: 

- обеспечение литературой учебного процесса; 

- своевременная выдача учебников и учебных пособий. 

С целью решения указанных задач библиотека: 

- формирует фонд в соответствии с профилем учебного заведения и 

информационными потребностями читателей, приобретая учебную и методическую 

литературу, периодические издания; 

- изучает читательские интересы, степень удовлетворенности читательских 

запросов; 

- осуществляет библиотечное и информационное обслуживание читателей на 

абонементе и в читальном зале; 

- обеспечивает потребности читателей в информации о событиях науки и 

техники, культуры и искусства, используя формы индивидуального, группового и 

массового информирования; 

- проводит библиографические обзоры, тематические классные часы, выпускает 

информационные бюллетени о новинках литературы; 

- проводит Дни информации, массовые мероприятия с обучающимися. 

Структура библиотеки состоит из абонемента и читального зала. 

Читальный зал имеет 46 посадочных мест; открыт для пользователей с 8 до 17 

часов ежедневно, кроме выходных дней. Его функциональной задачей является 

обеспечение учебного процесса разного рода учебной и вспомогательной 

информацией на основе широкого предложения учебной литературы и периодики. В 

читальном зале также имеются витрины с рекомендуемой литературой; книжные 

выставки; стенды с информацией для пользователей: правилами пользования 

информацией о рациональных приемах работы с книгой информацией обо всех 

услугах, оказываемых библиотекой. 

Фонд читального зала и абонемента многоотраслевой и представлен вниманию 

пользователей большим спектром литературы. В нем представлена учебная, учебно-

методическая, научная, справочная и художественная литература. 

7.2. Общее количество единиц хранения фонда библиотеки 

Для решения основных задач библиотеки комплектуется фонд учебной, 

справочной и специальной литературы. 
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Основой для комплектации фонда являются учебные планы по специальностям 

и действующие программы по соответствующим дисциплинам. 

Приобретение учебной литературы осуществляется на основе заявок от 

председателей ПЦК и преподавателей соответствующих дисциплин по согласованию 

с директором филиала. По согласованным заявкам составляется тематический план 

комплектования учебной литературы, осуществляется закупка литературы для 

пополнения и модернизации библиотечного фонда. 

Порядок формирования фонда определяется тематическим планом 

комплектования и базой книгообеспеченности, которая содержит информацию о 

дисциплинах и модулях по каждой аккредитуемой специальности, о контингенте 

обучающихся, изданиях, о коэффициенте книгообеспеченности. 

За отчетный период информационный документальный фонд насчитывает 

38 807 единиц хранения, в том числе: учебной и учебно-методической - 24904 

единицы; художественной – 13 903 единиц. Осуществляется подписка на 

периодические издания 24 наименований. При подборе изданий библиотека 

руководствуется рекомендациями, содержащимися в федеральных государственных 

образовательных стандартах. В отчетном периоде библиотекой зарегистрировано      

16 230 посещений читателями, книговыдача составила 39159 документов. В отчетный 

период поступило 527 экземпляров литературы на сумму 463 602 рублей. 

Заметен рост профессиональной компетентности преподавателей в области 

использования информационно-коммуникационных технологий. 

Таблица 15 

Пополнение библиотечного фонда 
Показатели 2015г. 2016г. 2017г. 

Поступило всего (экземпляров) 1139 1084 527 
В том числе учебной литературы 1079 941 527 
Периодические издания 23 27 24 

 
 

Сведения об обеспеченности образовательного процесса учебно - 

методической литературой по специальностям опубликованы на сайте http://tsxt.org/ в 

разделе «Сведения об образовательной организации», подразделение «Библиотека» - 

книгообеспеченность по специальностям. 

Информирование обучающихся, преподавателей, о новых поступлениях 

литературы и периодических изданий осуществляется посредством проведения 

выставок, открытых просмотров, бюллетеней новых поступлений. Все мероприятия, 

проводимые в Филиале сопровождаются информационной поддержкой библиотеки. 

Библиотека оснащена 13 компьютерами, с выходом в Интернет, имеются два 

принтера, ксерокс и плоттер. Главная задача библиотеки - улучшение качества 

обслуживания, расширение спектра сервисных услуг. 

Работники библиотеки оказывают систематическую помощь обучающимся в 

подборе необходимой литературы для подготовки рефератов, курсовых работ 

(проектов), выпускных квалификационных работ. В библиотеке оформляются 

тематические книжные выставки и выставки новых поступлений книг, регулярно 

проводятся открытые внеклассные мероприятия и обзоры книжных выставок. 

http://tsxt.org/
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8. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ. 

8.1. Состояние и использование материально - технической базы (наличие 

зданий и помещений для организации образовательной деятельности) 

В отчетный период администрация Филиала планируя и осуществляя 

управленческую и финансово-хозяйственную деятельность, исходила из того, что 

обязательным условием обеспечения эффективности образовательной деятельности 

преподавателей, успешности учебного труда обучающихся и психологического 

комфорта всех участков образовательного процесса является создание, сохранение, 

рациональное использование и развитие учебно - материальной базы Филиала. 

Важнейший показатель соответствия учебно-материальной базы 

аккредитационным нормативам является состояние и развитие учебно - лабораторной 

базы: комплекса зданий и сооружений, площади которых 

используются в учебно-производственных и социально-бытовых целях и уровень его 

оснащения. Суммарная площадь учебно-лабораторных корпусов, учебно - 

производственных мастерских и их оборудование позволяют обеспечить учебную 

деятельность Филиала по аккредитуемым специальностям. 

Состояние зданий, их сетей и коммуникаций удовлетворительное и 

обеспечивает непрерывность учебного процесса и жизнедеятельность Филиала.  

Все аудитории укомплектованы современной мебелью. Во всех аудиториях 

имеется возможность подключения различных технических систем и средств. 

В учебных лабораториях имеется необходимое для проведения лабораторных 

работ оборудование. 

Учебный процесс осуществляется в 6 учебно-лабораторных зданиях общей 

площадью 15 530 кв. м. Кроме того Филиал располагает тремя общежитиями, жилой 

площадью 6248,9 м2 и студенческой столовой на 220 мест, общей площадью 1376,3 м2. 

Имеются 5 спортзалов, общей площадью 866,7 м2. В общежитиях проживает 74 

обучающихся 

В учебных корпусах имеется 30 учебных кабинетов и лабораторий, 60 учебных 

аудитории, актовый зал на 200 мест, библиотека, читальный зал на 46 посадочных 

мест, методический кабинет. 

Имеющиеся площади используются по назначению, т. е. для организации 

учебного процесса и воспитательной работы. 

Помещения систематически ремонтируются, оформляются, пополняются 

необходимой мебелью и инвентарем. 

Ежегодно в августе комиссия определяет готовность Филиала к новому 

учебному году, обращая особое внимание на санитарно-гигиеническое и эстетическое 

состояние учебных аудиторий, служебных помещений и рекреаций, обеспечение 

требований охраны труда, техники безопасности, Госпожнадзора. 

В центре внимания руководства Филиала в отчетном периоде было развитие 

средств технического обеспечения образовательного процесса. 

За последние три года существенно обновлена материально-техническая база 

для осуществления теоретического и практического обучения. В Филиале имеются 7 

компьютерных классов, три из них с установленной бухгалтерской программой «1С: 

Предприятие». 
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Таблица 16 

              Имущественный комплекс  

Терского филиала ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарского ГАУ 

Объекты недвижимого имущества 

(всего) 

Объекты недвижимого имущества, на которые право собственности 

Российской Федерации и право оперативного управления 
зарегистрировано не зарегистрировано 

количество площадь, 
м2 количество площадь, 

м2 количество площадь, 
м2 

28 30334 28 30334 - - 
 

 

Общее техническое состояние учебных корпусов, общежитий, 

производственных корпусов и зданий специального назначения находится в 

удовлетворительном состоянии. 

 

8.2 Соблюдение мер противопожарной и антитеррористической 

безопасности  

Во исполнения требований федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 – ФЗ «О 

пожарной безопасности, а также приказа федерального агентства по образованию 

Министерства образования и науки РФ от 11.11.2009г. № 2013 в Терском филиале 

ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ осуществлен комплекс документальных и 

организационно-технических решений по укреплению противопожарной 

защищенности учебных корпусов и общежитий, а также по защите персонала и 

служебных помещений филиала. 

            Система автоматической пожарной сигнализации (АПС) имеется в Главном 

учебном корпусе, в корпусах отделений «Ветеринария», «Мелиорация», бухгалтерии.   

           Спланирована установка в учебном корпусе «Автомобили и трактора», 

столовой, общежитии №4.            

 Обеспеченность первичными средствами пожаротушения Терского филиала 

составляет 86 %, что составляет: огнетушителей – 158, пожарных щитов - 13, 

пожарных кранов – 40, пожарных рукавов – 40, пожарных стволов – 40.  

Требуют обновление 22 огнетушителя ОП-4, истек гарантийный срок 

эксплуатации. Замена запланирована на текущий год. 

Проводятся не менее 2 практических тренировок в год по эвакуации студентов и 

персонала филиала на случай возникновения пожара, а так же практические занятия 

по пользованию первичными средствами пожаротушения, огнетушителями ОП-4. 

В соответствии с решением заседания антитеррористической комиссии 

Кабардино – Балкарской Республики от 29 сентября 2013 года, Федеральным законом 

от 06.03. 2006г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» и  постановлением 

правительства Российской Федерации « Об антитеррористической защищенности 

объектов (территорий)»  от 25.12.2013 года № 1244 в Терском филиале 

осуществляются мероприятия по организации антитеррористической защищенности 

объектов образовательного учреждения. В соотвествии с планом на 2016 год 

осуществляется комплекс документальных, организационных и технических решений 

по организации антитеррористической и противодиверсионной защищенности 

объектов с массовым пребыванием граждан: 

 Пропускной режим в учебные корпуса и общежития организован и 

осуществляется дежурными в соответствии с разработанными 

инструкциями; 
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 Ежедневный обход прилегающей территории, в целях выявления 

возможных признаков террористической угрозы, осуществляет комендант, 

заведующие общежитиями, учебными мастерскими, дежурными по 

учебным корпусам, сторожами; 

 Учебные корпуса, общежития оборудованы системами связи, оповещения, 

автоматической пожарной сигнализацией, установлена система видео 

наблюдения с выводом на пульт дежурного по главному учебному  

корпусу; 

 На 2018 год запланировано оборудование постов дежурных, приёмной и 

кабинета директора телефонными аппаратами с определителем входящих 

номеров; 

 С сотрудниками и студентами проводятся вводные, а в последующем, не 

реже 2-х раз в год, повторные инструктажи по охране труда, пожарной 

безопасности, по повышению бдительности и по порядку действий в 

условиях террористической угрозы, с записью в соответствующих 

журналах; 

В филиале спланированы и проводятся мероприятия по поддержанию 

гражданской обороны, предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера на уровне, обеспечивающем 

безопасность сотрудников и студентов. 

 

9. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, СИСТЕМЫ 

ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 

9.1. Медицинское обслуживание, условия для оздоровительной работы 

Медицинское обслуживание в Филиале осуществляет по договору амбулатория 

с.п. Учебное, которая является структурным подразделением ГБУЗ ЦРБ г.о. 

Прохладного и Прохладненского района. В штате амбулатории, работает: 1 врач 

терапевт, 1 врач стоматолог, 0,5 ставки физиотерапевта, 0,25 ставки врача педиатра, 

физиотерапевтический кабинет, лаборатория. 

Весь медицинский персонал регулярно проходит курсы повышения 

квалификации, совершенствуя свои профессиональные навыки. Работники имеют 

соответствующие сертификаты для оказания медицинской помощи и осуществления 

профессиональной деятельности. 

Амбулатория обеспечивает: 

1. Оказание доврачебной и первой врачебной помощи при травмах, внезапных 

заболеваниях, отравлениях, острой сердечно-сосудистой недостаточности. При 

необходимости амбулатория организует транспортировку больных и пострадавших в 

лечебные учреждения. 

2. Направление больных к врачам поликлиник, в стационар для оказания  

специализированной лечебно-профилактической помощи. 

3. Проведение профилактических ежегодных медицинских осмотров 

сотрудников, студентов. 

4. Проведение санитарно-просветительной работы. 

5. Организацию и проведение противоэпидемиологических мероприятий: 

профилактические прививки; наблюдение за больными, наблюдение за пациентами, 
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находящимися (находившимися) в контакте с инфицированными больными. 

6. Ведение отчетно-учетной документации по лечебно-оздоровительной работе. 

7. Осуществление совместно с профсоюзной организацией Филиала контроля 

за выполнением мероприятий комплексного плана по снижению заболеваемости. 

8. Решение вопросов о предоставлении обучающимся временного 

освобождения от занятий в связи с болезнью. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации»» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ проведено обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи. 

 

9.2. Наличие медицинских кабинетов, их соответствие действующим 

санитарным правилам 

В амбулатории с. Учебное функционируют лечебно-профилактические 

кабинеты: 

1) терапевтический - 1; 

2) стоматологический - 1; 

3) процедурный - 1; 

4) физиотерапевтический - 1; 

5) лаборатория - 1 

Все кабинеты оснащены соответствующей аппаратурой и мебелью, 

соответствующими санитарно-гигиеническим требованиям и задачам работы данного 

учреждения, на что имеются все необходимые санэпидемические заключения. 

Режим работы (с 8-00 до 17-00 ежедневно, кроме воскресенья) соответствует 

требованиям. 

9.3. Регулярность прохождения студентами и сотрудниками медицинских 

осмотров 

Студенты ежегодно проходят профилактический осмотр, осуществляемый 

врачами ГБУЗ «Центральная районная больница» г.о. Прохладный. 

Сотрудники Терского филиала ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ 

ежегодно проходят медицинский осмотр в ГБУЗ «Центральная районная больница» 

г.о. Прохладный. 

9.4. Анализ заболеваемости сотрудников и обучающихся 

В структуре заболеваемости значительный удельный вес составляют острые 

респираторные вирусные инфекции (ОРВИ), ЛОР заболевания, заболевания органов 

пищеварения.  

9.5. Сведения о случаях травматизма среди обучающихся 

В целях предупреждения случаев травматизма при занятиях физкультурой и 

спортом, а также при проведении различного рода спортивных мероприятий 

рекомендуется к реализации комплекс следующих мероприятий: 

1) Запрещается проведение занятий, тренировок в отсутствии преподавателя. 

2) Занимающиеся должны быть распределены на группы по возрасту, группам 

здоровья, физической подготовленности. 

3) Не допускать к занятиям и соревнованиям лиц, не прошедших врачебного 

обследования, не прошедших инструктаж по технике безопасности и охране труда. 

С целью профилактики травматизма обучающихся педагогическим 

коллективом ведется плановая работа. Разработаны инструкции по технике 
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безопасности и охране труда. Проводимая работа позволяет избежать случаев 

травмирования учащихся. 
Таблица 17 

 
Сведения о травматизме обучающихся. 

Случаи травматизма 
2014/2015 

учебный 

год 

2015/2016 

учебный 

год 

2016/2017 

учебный 

год 

Зафиксировано во время образовательного 

процесса 
0 0 0 

В том числе оформлено актами 0 0 0 
В том числе со смертельным исходом 

0 0 0 

Число дорожно-транспортных происшествий с 

обучающимися Филиала 
 
 

 

9.6. Сбалансированность расписания с точки зрения соблюдения 

санитарных норм 

С точки зрения соблюдения санитарных норм расписание занятий в Терском 

филиале сбалансировано и отвечает всем современным требованиям и нормам, а 

также соответствует положениям Постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189. 

Расписание учебных занятий обеспечивает: 

- соответствие количества часов по учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и видам учебных занятий учебном плану 

соответствующий специальностей; 

- логическую последовательность изучения дисциплин, профессиональных 

модулей в семестре; 

- непрерывность учебного процесса в течение дня и равномерное распределение 

учебной нагрузки и самостоятельной работы в течение недели; 

- эффективное и максимальное использование аудиторного фонда: 

лабораторий, компьютерных классов и специализированных аудиторий; соблюдение 

санитарно-гигиенических требований организации учебного процесса. 

Ежедневная нагрузка обучающихся, по очной и заочной форме обучения не 

превышает восьми академических часов (четырех пар в день). При этом объем 

обязательных аудиторных занятий обучающихся не превышает требований ФГОС 

СПО. 

Расписание занятий обучающихся составляется на каждый семестр согласно 

учебным планам по специальностям по курсам, группам. 

Расписание занятий содержит: 

- наименование образовательной программы; 

- учебный год, семестр; 

- номер учебной группы. 

Для каждого учебного занятия: 

- наименование дисциплин (модуля); 

- форма проведения учебного занятия; 

- Ф.И.О. преподавателя; 

- время и место проведения учебного занятия (номер аудитории). 

В расписании учитывается объем аудиторных занятий в неделю при освоении 
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основной образовательной программы - программы подготовки специалистов 

среднего звена ФГОС СПО по направлениям подготовки специалистов среднего 

звена. 

Начало занятий - 8 час. 30 минут 

Один академический час, запланированный в расписании, составляет 45 минут. 

Перерыв между часами - 5 минут, между парами - 10 минут. Большой перерыв (40 

минут) запланирован по истечении двух пар. 

10.ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ 

10.1 Работа администрации по контролю за качеством приготовления пищи 

Контроль за качеством приготовления пищи Терского филиала, соблюдением 

технологии приготовления блюд, санитарно-гигиеническим состоянием столовой 

осуществляет бракеражная комиссия и медицинский работник. 

Основные направления деятельности бракеражной комиссии: 

1. Оказывает содействие администрации Филиала в организации питания 

обучающихся. 

2. Осуществляет контроль: 

- за рациональным использованием финансовых средств, выделенных на 

договоры поставки; 

- за целевым использованием продуктов питания и готовой продукции; 

- за составлением рационов питания согласно утверждённому меню; 

- за качеством готовой продукции; 

- за санитарным состоянием столовой; 

- за выполнением графика поставок продуктов и готовой продукции, сроками 

их хранения и использования; 

- за организацией приёма пищи  обучающихся; 

- за соблюдением графика работы столовой Филиала. 

3. Проводит проверки качества сырой продукции, поступающей на пищеблок, 

условий её хранения, соблюдения сроков реализации, норм и технологии 

приготовления пищи и выполнения других требований, предъявляемых надзорными 

органами и службами. 

4. Организует и проводит опрос обучающихся по ассортименту и качеству 

приготовления пищи и представляет полученную информацию руководству Терского 

филиала. 

5. Вносит администрации филиала предложения по улучшению организации питания 

обучающихся. 

Работа бракеражной комиссии позволяет контролировать организацию питания 

в Филиале, его качество. 

Администрация Терского филиала осуществляет контроль над качеством 

поступающей продукции правильностью приготовления блюд, санитарно - 

эпидемиологическим режимом, гигиеной сотрудников, своевременностью 

прохождения медосмотров работниками пищеблоков. 

10.2 Наличие необходимой документации 

В столовой Терского филиала ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ на 

должном уровне оформляется и обновляется следующая нормативно - правовая, 

санитарная и другая документация: 
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1) журналы бракеража готовой продукции; 

2) 5-ти дневное меню, картотека блюд; 

3) тетрадь контроля за температурным режимом холодильного оборудования; 

4) журнал здоровья сотрудников пищеблока; 

5) журнал санитарного состояния пищеблока. 

Вся документация касательно качества организации питания Филиала 

содержится в надлежащем порядке и соответствует предъявляемым требованиям. 

11. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

11.1 Наличие документов, регламентирующих функционирование 

внутренней системы оценки качества образования 

В целях реализации политики Министерства образования и науки РФ и в 

области качества образования, совершенствования учебного процесса в Терском 

филиале КБГАУ действует Отдел контроля качества образовательного процесса, 

основными функциями которого являются: 

- участие в разработке концепции внедрения принципов и методов системы 

качества в Филиале, целей и задач в области качества, удовлетворяющих 

потребителей; 

- документационное обеспечение системы качества на всех уровнях управления 

Терским филиалом; 

- разработка информационно-аналитических материалов по  проблемам 

качества образования, организация и проведение мероприятий по их распределению; 

- проведение планового мониторинга качества образовательного процесса; 

- осуществление экспертизы состояния учебно-методической документации; 

-  выработка предложений по предстоящим управленческим решениям в 

области качества образовательного процесса; 

- участие в организации и проведении совещаний, советов, семинаров или 

конференций по проблемам управления качеством образовательного процесса. 

11.2. Лицо, ответственное за организацию функционирования внутренней 

системы оценки качества образования 

Лицами, ответственными за организацию функционирования внутренней 

системы качества образования, являются начальник Отдела контроля качества 

образовательного процесса и представитель руководства по качеству - заместитель 

директора по учебно-практической работе. 

11.3. План работы по обеспечению функционирования внутренней 

системы оценки качества образования и его выполнение 

План работы по обеспечению функционирования внутреннего контроля оценки 

качества образовательного процесса составляется на очередной учебный год. 

Начальник Отдела качества образовательного процесса держит постоянно под 

контролем реализацию разработанного плана. Особое внимание при этом обращено на 

организацию образовательного процесса. 

В процессе реализации плана контролируется: 

1. Обязательный минимум содержания основной образовательной программы (по 

направлениям подготовки). 

2. Сроки освоения образовательной программы. 



73 
 

3. Результаты освоения образовательной программы. 

4. Содержание и уровень курсовых работ (проектов). 

5. Организация учебного процесса. 

6. Организация практик. 

7. Соблюдение режима работы студентов. 

8. Содержание и уровень выпускных квалификационных работ. 

9. Порядок и организация текущего контроля и промежуточной аттестации. 

10. Порядок проведения и содержания защиты выпускных квалификационных работ. 

11. Обеспеченность учебного процесса учебно-методической документацией, 

наличие возможности доступа всех студентов к формам учебно-методической 

документации по основным изучаемым дисциплинам, и модулям в том числе доступа 

к электронно-бибилиотечным системам. 

12. Ведение, правильность и своевременность заполнение учебных журналов. 

11.4  Информированность участников образовательных отношений о 

функционировании внутренней системы оценки качества образования 

Деятельность Терского филиала а ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ 

ориентирована на массового потребителя образовательных услуг. 

В этой связи в Филиале регулярно проводится анализ качества планово- 

организационного обеспечения; качества содержания; качества преподавания; 

качества технологии обучения и качества результирующего аспекта образовательного 

процесса (качества результатов образования; качества подготовки выпускника). 

Сочетание всех этих аспектов предполагает внешнюю и внутреннюю оценку. 

Результат образования в Филиале оценивается преимущественно в ходе внешней 

оценки за счет проверки его соответствия: 

1) базовым стандартам; 

2) поставленным целям в ходе реализации образовательного процесса; 

3) ожиданиям потребителей образовательных услуг и других 

заинтересованных сторон; 

4) стремлению к совершенствованию обучения. 

В Терском филиале ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ активно 

развивается внутренняя система оценки качества образования. При анализе 

результатов деятельности Филиала руководством учитывается результативность 

образовательного процесса. 

Ежегодно при подготовке итоговых отчетов Филиал проводится мониторинг  

результатов оценки: 

а) знаний, умений и навыков студентов; 

б) трудоустройства выпускников; 

в) удовлетворенности работодателей; 

г) удовлетворенности студентов; 

д) удовлетворенности персонала. 

В разработке критериев оценки и их актуализации принимают участие не только 

сотрудники Филиала, но и работодатели и другие заинтересованные лица на 

основании разработанных в филиале локальных актов: 

1) Руководства по качеству образовательного учреждения; 
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2) Стратегии обеспечения гарантии качества образования 

Данные локальные акты в режиме свободного доступа размещены на 

официальном сайте филиала ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ. 

Мониторинг и измерение характеристик продукции образовательного процесса 

осуществляется с целью ее подтверждения посредством проведения следующих 

мероприятий: 

1) промежуточного контроля (административные контрольные работы) 

2) промежуточной аттестации (экзамены, зачеты); 

3) защиты курсовых работ / проектов; 

4) аттестации практик; 

5) защита выпускных квалификационных работ 

Трудоустройство выпускников оценивается согласно разработанным в Филиале 

формам отчетности и является обязательным компонентом отчетности отделений. 

Не менее важные выводы делаются после прохождения обучающимися 

практики и защиты выпускных квалификационных работ. Отзывы работодателей об 

итогах практик, внедрение результатов ВКР являются одними из наиболее значимых 

показателей качества образования. 

В Терском филиале ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ также разработана 

и функционирует система аттестации преподавательского состава, целью которой 

является стимулирование роста их квалификации, профессиональной активности, а 

также повышение качества образовательных услуг, предоставляемых Филиалом, рост 

удовлетворенности потребителей. 

Обобщение указанных данных, анализ эффективности и результативности 

реализации внутренней системы оценки качества образования позволяет получить 

комплексную оценку деятельности подразделений и Филиала в целом. Результаты 

мониторинга составляют основу для улучшения деятельности Филиала. Анализ 

данных проводится на уровне руководителей структурных подразделений, а также на 

уровне руководства Филиала, с целью: 

1) получения информации о результативности функционирования Филиала; 

2) контроля и оценки результативности образовательных процессов; 

3) выявления степени удовлетворенности потребителей и заинтересованных 

сторон; 

4) выработки управленческих решений и оценки их результативности и др. 

Таким образом, интеграция оценки деятельности субъектов 

(преподавателей, обучающиеся) образовательного процесса, а также закономерности и 

направления ее реализации являются необходимым средством повышения качества 

образования в целом и расширения информированности участников образовательных 

отношений о функционировании внутренней системы оценки качества образования в 

Терском филиале ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ. 
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