Автономная некоммерческая профессиональная
образовательная организация
«Поволжский экономико - юридический колледж»

ОТЧЕТ

о результатах самообследования
АН ПОО «Поволжский экономикоюридический колледж»
по состоянию на 01.04.2016 г.

Самара
2016
1

Отчет о результатах самообследования укрупненных групп специальностей и
направлений подготовки профессионального образования АН ПОО «Поволжский
экономико-юридический колледж» рассмотрен и утвержден на заседании
Совета Колледжа от 12.04.2016 года Протокол №2

2

СОДЕРЖАНИЕ
1. Общие сведения об образовательной организации

3

2. Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса и
система управления АН ПОО «Поволжский экономикоюридический колледж»

6

3. Соответствие лицензии: динамика приема и контингент
обучающихся

16

4. Соответствие реализуемых программ подготовки специалистов
среднего звена по специальностям федеральным требованиям

20

5. Результаты освоения программ подготовки специалистов
среднего звена по специальностям

41

6. Соответствие качества подготовки обучающихся и выпускников
ФГОС

49

7. Условия реализации программ подготовки специалистов среднего
звена: педагогическое кадровое обеспечение

65

8. Информационно-методическое обеспечение образовательного
процесса

73

9. Материально-техническое обеспечение образовательной
деятельности организации

78

10. Выводы и предложения

79

Приложения:

80

Приложение №1 Справка о материально-техническом
обеспечении образовательной деятельности по образовательным
программам
Приложение №2 Сведения о реализации основной
профессиональной образовательной программы 40.02.01
Приложение №3 Сведения о реализации основной
профессиональной образовательной программы 38.02.01
Приложение №4 Сведения о реализации основной
профессиональной образовательной программы 38.02.07

3

4

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Наименование:
Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация
«Поволжский экономико-юридический колледж» (далее Организация).
Полное официальное название Организации на русском языке –
некоммерческая

Автономная

профессиональная образовательная организация «Поволжский

экономико-юридический колледж ». Сокращенное официальное наименование
Организации – АН ПОО «ПЭЮК».
Место нахождения Организации: Российская Федерация, 443090, Самарская
область, г. Самара, улица Антонова-Овсеенко, 53.
Место осуществления

образовательной

деятельности

Организации:

443090, Самарская область, г. Самара, улица Антонова-Овсеенко, 53.
Основной

государственный

регистрационный

номер

юридического

лица

(ОГРН)

1026301526096
Идентификационный номер налогоплательщика 6318115558

Расчетный счет: 40703810254120100232
БИК: 043601607
Телефоны:
Директор АН ПОО «ПЭЮК» - Елисеева Надежда Яковлевна
8927 6888995
Заместитель директора по учебно-методической работе – Дыдыгина Мария
Александровна: 89379934617, pcle@sec21.ru
Заместитель директора по
административно-хозяйственной деятельности
- Антипов Алексей Геннадьевич: 89379934617, antipov0808@yandex.ru
Заместитель директора по учебно-воспитательной деятельности
Елена Александровна: 89277630737, pejc@sec21.ru

- Самсонова

Электронная почта: pcle@sec21.ru
Сайт: peuk.ru
Год основания - 1998.
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Лицензия: Серия 63Л01 0001767 № 6607, срок действия – бессрочно, выданная
министерством образования и науки Самарской области от 14 марта 2016года.
Направления

образовательной

деятельности

(виды

реализуемых

образовательных программ):
Программы подготовки специалистов среднего звена, реализуемые в настоящее
время Организацией, приведены в таблице 1.
Программы подготовки специалистов среднего звена
Таблица 1
№
п/п

1

Код
специальности
по
классификатору
2

Наименование
специальности

Уровень
образован
ия

Специальность и
наименование
подготовки

Примечание

4

5

6

3

Укрупненная группа специальностей и направлений подготовки
профессионального образования
38.00.00 Экономика и управление
1.

38.02.01

2.

38.02.01

3.

38.02.07

Экономика
и среднее
бухгалтерский
професси
учет (по отраслям) о-нальное
Экономика
и
бухгалтерский
учет (по отраслям)
Банковское дело

Бухгалтер

Аккредитован
а

Бухгалтер,
специалист по
налогообложению
Специалист
банковского дела

Аккредитован
а
Аккредитован
а

Укрупненная группа специальностей и направлений подготовки
профессионального образования
40.00.00 Юриспруденция
1.

40.02.01

Право
организация
социального
обеспечения

и

среднее
професси
о-нальное

Юрист

Аккредитован
а

Учредители:
Учредителями Организации являются:
- Курочкин Владимир Константинович, дата рождения 09 сентября 1939 г., паспорт:
36 02 № 509640, выдан 21 августа 2002г. Октябрьским РОВД г. Самары. Адрес
регистрации: 443100 г. Самара, ул. Лесная, д. 11-а, кв. 11;
- Антипов Алексей Геннадьевич, дата рождения 08 августа 1963г., паспорт 36 08 №
963272, выдан 09 сентября 2008г. отделением УФМС России по Самарской области
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в Железнодорожном районе г. Самары. Адрес регистрации: 443082, г. Самара, ул.
Тухачевского д. 54, кв. 96;
- Киреев Петр Александрович, дата рождения 17 декабря 1940г., паспорт 36 02
№040895, выдан 12 марта 2002г. ОВД промышленного района г. Самары. Адрес
регистрации: 443029, г. Самара, ул. Солнечная, д.9, кв.95.

Сведения об администрации образовательной организации приведены в таблице 2
Таблица 2
Сведения об администрации АН ПОО
«Поволжский экономико-юридический колледж»

№

Должность

1

2

1

Директор

2

3

4

4

Заместитель
директора по
учебнометодической работе
Заместитель
директора по
административнохозяйственной
деятельности
Заместитель
директора по
учебновоспитательной
работе
Главный
бухгалтер

Ф.И.О.
(полностью)

Стаж
административной
работы
В
Общий данном
ОУ
6
7

Образование

Общий
стаж

4

5

высшее

42

21

21

Дыдыгина
Мария
Александровна

высшее

30

20

20

Антипов
Алексей
Геннадьевич

высшее

30

19

18

Самсонова
Елена
Александровна

высшее

22

18

18

Савельева
Валентина
Ивановна

высшее

42

15

15

3
Елисеева
Надежда
Яковлевна

2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
АН ПОО «ПОВОЛЖСКИЙ ЭКОНОМИКО-ЮРИДИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
Организация в своей деятельности руководствуется Уставом в соответствии
с Конституцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»,
Федеральным

законом

«О

некоммерческих

организациях»,

нормативными

правовыми актами Российской Федерации, законами и нормативными правовыми
актами Самарской области.
Организация является

юридическим лицом, создается и регистрируется в

соответствии с действующим законодательством.
Устав

Автономной

организации

некоммерческой

«Поволжский

Собранием Учредителей,

профессиональной

экономико-юридический

образовательной

колледж»

утвержден

протокол № 3-216 от «01» августа

2016г.,

зарегистрирован Управлением Министерства юстиции РФ по Самарской области
19.08.2016г.
Колледж является юридическим лицом и

имеет все необходимые

соответствующие нормативно-правовые документы:
Таблица 3
Сведения о наличии основных документов
АН ПОО «Поволжский экономико-юридический колледж»
№
п/п
1
1

Наименование
2
Свидетельство о
регистрации
образовательной
организации

2

Устав организации

3

Лицензия
образовательного
учреждения

Реквизиты

Срок действия

Примечание

3
Министерство юстиции
РФ, Управление
Министерства юстиции РФ
по Самарской области от
12 марта 2002г. №1855
Зарегистрирован
Управлением
Министерства юстиции РФ
по Самарской области,
19.08.2016г.

4
До внесения
изменений

5

№ 6607,
Серия 63Л01 №0001767,

Бессрочно

До внесения
изменений

8

4

5

6

7

8.

Свидетельств о
государственной
аккредитации
Заключение Главного
управления МРФ по
делам
гражданской
обороны,
черезвычайным
ситуациям
и
ликвидации
последствий
стихийных бедствий
по Самарской области
о
соответствии
объекта
защиты
обязательным
требованиям
пожарной
безопасности
Санитарноэпидемиологическое
заключение
Число
территориальных
отделений, ведущих
образовательную
деятельность
Лицензия филиала,
отделения

от 14 марта 2016г.
№ 578-16
Серия 63 А01 №0000623 ,
от 24 марта 2016 г.
№ 001863
от 14.11.2006г.
отдел Госпожарного
надзора
г. Самара

По 30 декабря
2017 г.

№ 63.
СЦ.05.802.М.005664.10.06.
от 25.10.2006 г.
Территориальных
отделений, ведущих
образовательную
деятельность нет

Бессрочно

Филиалов нет

Руководитель Организации _______________________
(подпись)
Выполнение

лицензионных

нормативов

о

материально-техническом

обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам
Автономной некоммерческой профессиональной образовательной организации
«Поволжский экономико-юридический колледж» приведены в приложении № 1.
В

соответствии

с

лицензией

Организация

реализует

аккредитуемые

специальности: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (базовая
подготовка), 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (углубленная
подготовка) 38.02.07 Банковское дело (базовая подготовка), 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения (базовая подготовка).
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Аккредитуемые специальности с указанием даты выдачи и срока окончания
лицензии представлены в таблице № 4.

Таблица 4
Аккредитуемые специальности с указанием даты выдачи
и срока окончания лицензии
№
п/п

Специальность и
Код направление
Наименование
подготовки

Дата выдачи и
номер лицензии

1
1.

2
3
4
38.02.01 Экономика
и Лицензия № 6607
бухгалтерский
Серия 63Л01
учет (по отраслям) № 0001767 от 14
марта 2016г
бессрочно

2.

38.02.07 Банковское дело

3.

40.02.01

Право и
организация
социального
обеспечения

Год начала
реализации
основной
образовательной
программы

Срок
получения
образования

Срок
окончания
действия
лицензии

7
бессрочно

5

6

1999

1год
10 месяцев
2 года
10 месяцев
3года
10 месяцев

Лицензия № 6607
Серия 63Л01
№ 0001767 от 14
марта 2016г
бессрочно

2011

1год
10 месяцев
2 года
10 месяцев

бессрочно

Лицензия № 6607
Серия 63Л01
№ 0001767 от 14
марта 2016г
бессрочно

2007

1год
10 месяцев
2 года
10 месяцев

бессрочно

Руководитель Организации _______________________
(подпись)
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Деятельность Организации регламентируется следующими видами нормативных
документов:
инструкциями,

Уставом,

положениями,

должностными

договорами,

инструкциями,

штатным

приказами,

расписанием,

постановлениями,

решениями Педагогического совета Колледжа, распоряжениями, локальными
актами в том числе:
Локальные акты, регулирующие деятельность Колледжа
1. Положение о Попечительском Совете Колледжа
2. Положение о Совете Колледжа
3. Положение о Педагогическом Совете Колледжа.
4. Положение о Персональных данных
5. Положение о Представительстве
6. Правила приема граждан в АН ПОО «ПЭЮК»
7. Положение о Научно-методическом совете
8. Положение о Предметных – цикловых комиссиях
9. Положение об официальном сайте
10. Положение об аттестации педагогических и руководящих работниках Колледжа
11. Положение о символике Колледжа.

Локальные акты, регулирующие образовательный процесс и деятельность
студента
1. Положение о ведении зачетной книжки и студенческого билета
2. Положение о порядке организации учебного процесса по заочной форме
обучения
3. Положение об экзамене (квалификационном)
4. Положение о выпускной квалификационной работе по программам подготовки
11

специалистов среднего звена
5. Положение о проведении государственной итоговой аттестации по ОП СПО
выпускников АН ПОО «ПЭЮК»
6. Положение об апелляционной комиссии во время квалификационной аттестации
по профессиональным модулям образовательных программ
7. Положение об апелляционной комиссии во время прохождения государственной
итоговой аттестации выпускников Колледжа
8. Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные программы
по специальности
9. Положение о работе с электронной почтой
10. Положение об организации антивирусной защиты в Колледже
11. Положение о библиотеке
12. Правила пользования библиотекой
13. Положение о формировании фонда оценочных средств
14. Положение о ведение журнала теоретического обучения
15. Положение об организации ускоренного обучения
16. Положение по организации доступа к информационным ресурсам посредством
сети Интернет
17. Положение о работе с электронной почтой
18. Положение о регламенте работы обучающихся, преподавателей и сотрудников в
сети Интернет
19. Положение о курсовой работе (проекту)
20. Положение по планированию, организации и проведению лабораторных и
практических работ
21. Положение об отчислении, восстановлении и предоставлении академического
отпуска обучающимся Колледжа
Самообследование показало, что Организация имеет все организационноправовые

документы

образовательных

на

программ

оказание
по

образовательных

специальностям,

услуг

по

направлениям

реализации
подготовки,

указанным в лицензии.
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Комиссия по самообследованию пришла к выводу, что нормативная и
организационно-распорядительная

документация

образовательной

организации не противоречит действующему законодательству

Российской

Федерации и Уставу образовательной организации.
Структура управления
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Система управления АН ПОО «Поволжский экономико-юридический
колледж»
Управление

Организацией

осуществляется

в

соответствии

с

законодательством РФ и Уставом на основе сочетания принципов единоначалия и
коллегиальности.
К компетенции Учредителей относятся:
- назначение единоличного исполнительного органа Организации;
- утверждение изменений, вносимых в Устав;
- прием новых лиц в состав учредителей;
- преобразование Организации.
Высшим органом управления Организации является Попечительский Совет.
Основная функция высшего органа управления некоммерческой организацией –
обеспечения соблюдения некоммерческой организацией целей, в интересах которых
она была создана.
К компетенции Попечительского совета относится:
- определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов
формирования и использования его имущества;
- изменение устава организации;
- образование органов Организации и досрочное прекращение их полномочий;
досрочное прекращение полномочий Директора;
-утверждение

годового

отчета

и

бухгалтерской

(финансовой)

отчетности

Организации;
- принятие решений о создании Организацией других юридических лиц о создании
филиалов и об открытии представительств Организации;
- принятие решений о реорганизации (за исключением преобразования) и
14

ликвидации Организации, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и
об утверждении ликвидационного баланса;
-

утверждение

аудиторской

организации

или

индивидуального

аудитора

Организации.
Единоличным исполнительным органом Организации является Директор.
К компетенции Директора Организации относится:
- без доверенности совершение действия от имени Организации, представление
интересов

Организации

в

государственных

органах

и

органах

местного

самоуправления, предприятиях, учреждениях и организациях;
- утверждение графиков работы, отпусков;
- утверждение структуры и штатного расписания;
- утверждение локальных актов, в том числе регулирующих образовательные
отношения, о филиалах и представительствах в соответствии с действующим
законодательством и настоящим Уставом;
- подбор, прием на работу, увольнение работников Организации;
- применение поощрений и дисциплинарных взысканий в отношении работников
Организации;
- распределение учебной нагрузки;
- утверждение учебных планов, образовательных программ учебных курсов
и дисциплин,

годовых

календарных

планов,

иной

учебно-методической

документации с учетом требований федеральных государственных образовательных
стандартов;
- обеспечение условий для повышения квалификации педагогических работников
Организации;
- организация приема обучающихся в Организацию ;
-

привлечение

для

осуществления

уставной

деятельности

дополнительных

источников финансирования и материальных средств;
-

организация

материально-технического

обеспечения

и

оснащения

образовательного процесса;
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- в пределах своей компетенции издание приказов, распоряжений, инструкций и
указаний, обязательных для выполнения всеми обучающимися и работниками
Организации;
-

распоряжение

имуществом

и

денежными

средствами

в

установленном

законодательством Российской Федерации порядке, заключение договоров, в том
числе трудовых, выдача доверенностей, открытие в установленном порядке лицевых
счетов;
- установление компетенции персонала Организации;
- совершение в установленном порядке

от имени Организации

гражданско-

правовых сделок, направленных на достижение уставных целей Организации;
- открытие расчетных, текущих лицевых и других счетов;
- самостоятельное решение иных вопросов, не относящихся к компетенции
Учредителя и органов самоуправления Организации.
Директор Организации несет ответственность за:
- нецелевое использование средств соответствующего бюджета;
- нарушение финансового законодательства Российской Федерации;
- нарушение положений настоящего Устава и законодательства Российской
Федерации.
Постоянно

действующим

коллегиальным

совещательным

органом

Организации является Совет Колледжа.
Председателем Совета Колледжа является Директор.
К компетенции Совета Колледжа относится:
- организация выполнения решений Попечительского Совета;
- рассмотрение и принятие решений по основным вопросам образовательной
политики и управления учебным процессом;
- координация работы по созданию и утверждению учебных планов, программ
курсов; обсуждение хода их реализации;
- повышению качества обучения и воспитания студентов,
- совершенствованию методической работы,
- повышению квалификации педагогических работников Организации.
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С

целью

решения

основополагающих

вопросов

образовательного

и

воспитательного процессов, в Организации действует Педагогический совет
Колледжа.
Педагогический совет:
- разрабатывает план мероприятий по реализации перспективного плана развития
Организации, исполнению предписаний органов государственной власти и органов
местного самоуправления;
- осуществляет выбор программ, форм, методов учебно-воспитательного процесса;
- принимает решение об обучении в рамках федеральных государственных
образовательных стандартов по индивидуальным учебным планам;
- организует работу по распространению передового педагогического опыта;
- разрабатывает локальные акты, регулирующие образовательные отношения;
- рекомендует педагогических работников на курсы, стажировки, в аспирантуру, а
также представляет к различным видам поощрения;
- заслушивает информацию и отчеты педагогических работников;
- принимает решение о проведении итогового контроля по завершению учебного
года;
- рассматривает вопрос о допуске обучающихся к итоговой и промежуточной
аттестации,

освобождении

от

экзаменов

на

основании

соответствующих

документов;
- принимает решения о переводе обучающихся на следующий курс, исключении и
отчислении из Организации, о выдаче документов об образовании, награждении
обучающихся грамотами;
- определяет порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся,
формы осуществления текущего контроля успеваемости в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Управление и

деятельность Организации

регламентирована Конституцией

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, нормативными
документами Министерства образования и науки Российской Федерации, Уставом
Колледжа.
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Самоанализ

показал,

что система

управления

и

нормативная

база

Организации в основном соответствуют требованиям Устава образовательной
организации.

3. СООТВЕТСТВИЕ ЛИЦЕНЗИИ: ДИНАМИКА ПРИЕМА И КОНТИНГЕНТ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
АН ПОО «Поволжский экономико-юридический колледж» на 01.10.2016г. реализует
программы подготовки специалистов среднего звена по укрупненным группам
специальностей и направлений подготовки профессионального образования:
38.00.00 Экономика и управление.
специальности:
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),
38.02.07 Банковское дело,
40.00.00. Юриспруденция:
40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
Программы подготовки специалистов среднего звена по специальностям указанные
выше представлены к аккредитации.
АН ПОО «ПЭЮК», осуществляет подготовку специалистов среднего звена на
базе основного общего образования, реализует

федеральный государственный

образовательный стандарт среднего общего образования в пределах ППССЗ,

с

учетом получаемой специальности СПО. Форма обучения - заочная.
Исходным уровнем образования абитуриентов, принимаемых на обучение по
представленной отдельной программе подготовки специалистов среднего звена
является

среднее

общее образование. К освоению образовательных программ
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среднего профессионального образования, интегрированных с образовательными
программами основного общего и среднего общего образования, допускаются лица,
имеющие начальное общее образование.
Формирование контингента обучающихся происходит в пределах финансирования
приема по договорам об образовании с юридическими и (или) физическими лицами
(далее – договор на оказание платных образовательных услуг).
Прием лиц для обучения по образовательным программам осуществляется по
заявлениям лиц, имеющих:
-среднее общее образование;
-начальное профессиональное образование;
-имеющих начальное профессиональное образование и поступающих в Колледж на
специальность, соответствующую профилю его начального профессионального
образования, в том числе

для обучения по сокращенной образовательной

программе;
-имеющих среднее профессиональное образование или высшее профессиональное
образование, в том числе

для обучения по сокращенной

образовательной

программе. Результаты приема по специальностям приведены в таблицах: 5,6,7.
Таблица 5
Динамика приема обучающихся за период между аккредитациями
ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)
Код и наименование
специальности

38.02.01
Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)

Форма
обучения

Год приема
2013

2014

2015

2016

Очная
Заочная
Очно-заочная

14
-

12
-

0
-

0
-

Всего
по договорам
на оказание
платных
услуг

14
14

12
12

0
0

0
0

Таблица 6
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Динамика приема обучающихся за период между аккредитациями
ППССЗ по специальности 38.02.07 Банковское дело
Код и наименование
специальности

38.02.07
Банковское дело

Форма
обучения

Год приема
2013

2014

2015

2016

Очная
Заочная
Очно-заочная

12
-

11

0

9

Всего
по договорам
на оказание
платных
услуг

12
12

11
11

0
0

9
9

Таблица 7
Динамика приема обучающихся за период между аккредитациями
ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения
Код и наименование
специальности

Форма
обучения

40.02.01 Право и организация Очная
Заочная
социального обеспечения

Очно-заочная

Всего
по договорам
на оказание
платных
услуг

Год приема
2013

2014

2015

2016

103
-

142
-

135
-

127
-

103
103

142
142

135
135

127
127

Колледж ведёт приём студентов в соответствии с лицензионными требованиями
по предельной численности контингента. Для обеспечения стабильного набора
Организацией ведётся профориентационная работа, включающая в себя:
 беседы преподавателей в школах с учениками выпускных классов и их
родителями;
 рекламная компания, ежегодно проводимая Колледжем;
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 проведение «Дня открытых дверей»;
 участие в ярмарках вакансий учебных заведений области и города;
 участие в специализированной ярмарке «Образование и карьера».
Контингент обучающихся в Организации
подготовки специалистов среднего звена

по аккредитуемым программам

специальностям на 01.10. 2016 год

составляет 441 чел. в заочной форме обучения, что соответствует 39,6 чел.
приведенного контингента к очной форме обучения.
Получение СПО по ППССЗ в организации ведется только в заочной форме
обучения.
Сведения о контингенте обучающихся по ППССЗ приведены в таблицах: 8,9.

Таблица 8
Сведения о контингенте обучающихся по программе подготовки
специалистов среднего звена в организации
Код и наименование
специальности

Количество обучающихся
по курсам
1 курс

38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)
38.02.07 Банковское дело
40.02.01 Право и организация
социального обеспечения

2 курс

9
127

135

Всего

3 курс
4

4

4

13

162

424

Таблица 9
N
п/п

Формы получения
образования

Количество
Из них количество обучающихся
обучающихся в текущем
с ограниченными
учебном году (чел.)
Возможностями здоровья, детиинвалиды и инвалиды (чел.)

В организации, осуществляющей образовательную деятельность
1. Очная форма

нет

нет

2. Очно-заочная форма

нет

нет

3. Заочная форма всего:

441

нет
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38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)

4

38.02.07 Банковское дело

13

40.02.01 Право и организация
социального обеспечения

424

Вне организации, осуществляющей образовательную деятельность
4. В форме самообразования

нет

нет

Самообследование показало, что реализуемые программы подготовки
специалистов среднего звена по специальностям: 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.07 Банковское дело, 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения в заочной форме
обучении
соответствуют: срокам обучения, контингенту и
лицензии. Структура
подготовки специалистов в основном обеспечивает решение задач,
поставленных Колледжем по подготовке кадров.
4. СООТВЕТСТВИЕ РЕАЛИЗУЕМЫХ ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ
Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация
«Поволжский экономико-юридический колледж» реализует программы подготовки
специалистов среднего звена по специальностям, разработанных с учетом
требований ФГОС СПО третьего поколения.
- 38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),
- 38.02.07 Банковское дело,
- 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
В Организации имеются основные нормативные и учебно-методические документы,
регламентирующие образовательный процесс по каждой образовательной программе.
Таблица 10
Наличие нормативной и учебно-методической
документации по ППССЗ, реализуемым в образовательной организации
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Наименование документа

38.02.01
Экономика и
бухгалтерски
й учет (по
отраслям)

38.02.07
Банковское
дело

40.02.01
Право
и
организация
социального
обеспечения

1

2

3

4

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

соответствует
имеется

соответствует
имеется

соответствует
имеется

100%

100%

100%

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

Нормативная документация
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
среднего
профессионального образования
Базисный учебный план
Программы
подготовки специалистов
среднего звена по специальностям
Рабочий учебный план
Перечень кабинетов, лабораторий
Рабочие
учебные
программы
по
дисциплинам
Рабочие учебные программы по учебным
практикам
Рабочие
учебные
программы
по
производственным практикам (практики
по профилю специальности)
Рабочие
учебные
программы
по
преддипломной практики
Аннотация
к
рабочим
программам
дисциплин
Контрольно-оценочные средства
Контрольно-измерительные материалы
Календарно-тематические планы
Экспертные заключения на рабочие
программы дисциплин
Программа государственной итоговой
аттестации
выпускников
ППССЗ по
специальности

Основу

нормативных

и

учебно-методических

документов

составляет

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности.
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности включает
в себя:
-

Федеральный

государственный

образовательный

стандарт

среднего

профессионального образования по специальности;
- Базисный учебный план;
- Календарный учебный график;
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- Рабочий учебный план;
- Рабочие программы дисциплин;
- Рабочие программы профессиональных модулей;
- Рабочие программы

производственных практик (практик по профилю

специальности) преддипломных.
Таблица 11
Сведения о структуре программы подготовки специалистов среднего звена
по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)
N

I. Общая структура основной образовательной
программы

Значение
сведений

Соответствие
значений учебному
плану

1.

Учебные циклы (профессиональные модули,
междисциплинарные курсы, дисциплины),
суммарно

3186

Соответствует

2.

Обязательная часть учебных циклов, суммарно

2214

Соответствует

3.

Вариативная часть учебных циклов, суммарно

972

Соответствует

4.

Практики, суммарно

14

Соответствует

5.

Государственная итоговая аттестация,
суммарно

6

Соответствует

6.

Общий объем основной образовательной
программы

147

Соответствует

II. Структура основной образовательной
программы с учетом электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий
7.

Суммарная трудоемкость частей основной
образовательной программы, реализуемых с
применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий

-

-

8.

Доля частей основной образовательной
программы, реализуемой с применением
электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий в общей
трудоемкости основной образовательной
программы

%

-
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Основу

программы

специальности

38.02.01

подготовки
Экономика

и

специалистов
бухгалтерский

среднего

звена

учет

отраслям)

(по

по

составляют: рабочий учебный план, рабочие программы учебных дисциплин,
профессиональных модулей и производственных практик.
Учебный план программы подготовки специалистов среднего звена по
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) базовой
подготовки разработан на основе нормативно-правовых документов:
-Федерального закона РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
-Федерального

государственного

образовательного

стандарта

среднего

профессионального образования (далее ФГОС СПО), по специальности 38.02.01
Экономика

и бухгалтерский учет (по отраслям)

утвержденного

приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации № 832 от 28 июля 2014
года
-Приказа

Министерства

образования

и

науки

Российской

Федерации

(Минобрнауки России) от 18 апреля 2013 г. N 291 г. Москва "Об утверждении
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования"
-Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013г. №464 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам СПО».
-Письма Минобрнауки России «О разъяснениях по формированию учебного плана
ОПОП НПО и СПО» № 12-696 от 20.10.2010 г.
-Концепции

вариативной

части

ОПОП

НПО/СПО,

одобренной

коллегией

Министерства образования и науки Самарской области, распоряжением от
30.06.2010 года № 2/3.
-Письма департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих
кадров и ДПО от 20.07.2015г. №06-846. «Методические рекомендации по
организации выполнения и защиты ВКР в образовательных организациях,
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реализующих

образовательные

программы

среднего

профессионального

образования по программам подготовки специалистов среднего звена».
Рабочий

учебный

план утвержден директором Колледжа, согласован с

заместителем директора по учебной работе и председателями предметных
(цикловых) комиссий.
Срок получения СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)

базовой подготовки в заочной форме обучения базовой

подготовки - 2 года 10 месяцев, углубленной подготовки - 3 года 10 месяцев.
Квалификация базовой подготовки – Бухгалтер
Квалификация

углубленной

подготовки

–

Бухгалтер,

специалист

по

налогообложению.
Учебный план выдержан по структуре и определяет: форму обучения; срок получения
СПО;

квалификацию;

образовательный

уровень

среднего

профессионального

образования.
В структуре учебного плана по специальности имеются:
- график учебного процесса;
- сводные данные по бюджету времени;
- план учебного процесса;
- объём максимальной и обязательной учебной нагрузки в часах;
- распределение максимальной и обязательной учебной нагрузки студента в часах;
- перечень учебных дисциплин вариативной части ;
- виды практик и их распределение по профессиональным модулям, семестрам и
курсам;
- форма государственной итоговой аттестации;
-

перечень кабинетов, лабораторий для подготовки по специальности СПО

-

пояснительная записка к учебному плану.
Расчёт обязательных учебных занятий в рабочем учебном плане в заочной

форме обучения произведен из расчета не менее 160 часов в год максимальный
учебной нагрузки обучающихся при освоении образовательной программы СПО.
В рабочем учебном плане предусмотрены все виды промежуточной аттестации
студентов:
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Таблица 12
№

Виды промежуточной

п/п

аттестации

1
2
3
4

Курс обучения

Экзамены
Дифференцированные зачеты
Зачеты
Контрольные работы

Виды

промежуточной

1

2

3

5
7
2
4

6
8
1
4

7
8

аттестации

5

соответствуют

рекомендациям

Министерства образования и науки РФ.
Экзаменами

охвачено

55%

изучаемых

дисциплин.

Все

дисциплины,

представленные в учебном плане, охвачены определенным видом промежуточной
аттестации.
Учебный план в части теоретического обучения включает часы обязательного
аудиторного обучения по циклам ППССЗ и вариативную часть циклов.
Объем времени, отведенный на вариативную часть по всем циклам составляет
648 часов (макс.972).
Структура вариативной составляющей ППССЗ:
«Основы предпринимательства» в объёме обязательной аудиторной нагрузки
обучающегося 58 часов;
«Эффективное поведение на рынке труда» в объёме обязательной аудиторной
нагрузки обучающегося 34 часа;
«Введение в профессию: общие компетенции профессионала» в объёме
обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 66 часа.
«Русский язык и культура речи» в объёме обязательной аудиторной нагрузки
обучающегося 87 часа.
«Основы социологии и политологии» -86 часа;
«Основы исследовательской деятельности» в объёме обязательной аудиторной
нагрузки обучающегося -48 часа.
информатика» в количестве 153 часа
«Анализ финансово-хозяйственной деятельности» в объёме обязательной
аудиторной нагрузки обучающегося -128 часов,
«Основы экономической теории» в объёме обязательной аудиторной нагрузки
обучающегося -105 часов,
«Автоматизация бухгалтерского учета» в объёме обязательной аудиторной
нагрузки обучающегося 128 часа,
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«Маркетинг» – 79 часа в профессиональный цикл.
Часы вариативной части
нагрузки обучающегося

- 972 часа, что не

превышает установленных нормативов ФГОС СПО .
Количество курсовых работ,

предусмотренных рабочим учебным планом в

учебном году не превышает установленных нормативов.
В учебном плане отражены все виды производственной (профессиональной)
практики в объёме очной формы обучения:
УП 00.- учебная практика
ПП.00– производственная практика (практика по профилю специальности)
ПДП – преддипломная практика

Таблица13
Распределение практик по часам в рабочем учебном плане
№№
п/п

Наименование профессионального
модуля, МДК, практик

1

Учебная практика
Производственная практика (по профилю
специальности
Производственная практика
(преддипломная)
Всего:

2
3

Примерный
учебный план*
(час.)
180

Рабочий
учебный
план (час.)
180

180

180

144

144

504

504

Все виды практик реализуются студентами индивидуально, за исключением
производственной практики (преддипломной).
При завершении прохождения программ практик студент представляет отчёт,
по которому проводится собеседование. Студент, имеющий стаж работы по
профилю специальности или родственной ей, а также соответствующую рабочую
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профессию,

освобождается

от

прохождения

практик,

за

исключением

преддипломной.
Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту
выпускной квалификационной работы (дипломной работы)
Таблица 14
Форма государственной итоговой аттестации в
соответствии с ФГОС СПО
Вид выпускной квалификационной работы
Объем времени на подготовку и проведение
государственной итоговой аттестации

Анализ

содержания

специальности

38.02.01.

подготовки
Экономика

Защита
выпускной
квалификационной
работы
Дипломная работа
6 недель из них:
- подготовка 4 недели
- защита 2 недели

специалистов
и

бухгалтерский

среднего

звена

учет

отраслям)

(по

по

проводился на основе сравнения рабочих учебных планов по специальности,
базисного учебного плана и Федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (базовой
подготовки)

утвержденного

приказом

Министерства

образования

и

науки

Российской Федерации от «28» июля 2014г. № 832.
Таблица15
Сведения о структуре программы подготовки специалистов среднего звена
по специальности 38.02.07. Банковское дело
N

I. Общая структура основной образовательной
программы

Значение
сведений

Соответствие
значений
учебному
плану

1.

Учебные циклы (профессиональные модули,
междисциплинарные курсы, дисциплины),
суммарно

3186

Соответствует

2.

Обязательная часть учебных циклов, суммарно

2214

Соответствует

3.

Вариативная часть учебных циклов, суммарно

972

Соответствует

29

4.

Практики, суммарно

14

Соответствует

5.

Государственная итоговая аттестация,
суммарно

6

Соответствует

6.

Общий объем основной образовательной
программы

147

Соответствует

II. Структура основной образовательной
программы с учетом электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий
7.

Суммарная трудоемкость частей основной
образовательной программы, реализуемых с
применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий

8.

Доля частей основной образовательной
программы, реализуемой с применением
электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий в общей
трудоемкости основной образовательной
программы

Основу

программы

-

%

подготовки

специалистов

-

среднего

звена

по

специальности 38.02.07 Банковское дело составляют: рабочий учебный план,
рабочие

программы

учебных

дисциплин,

профессиональных

модулей

и

производственных практик.
Учебный план программы подготовки специалистов среднего звена по
специальности 38.02.07 Банковское дело базовой подготовки разработан на основе
нормативно-правовых документов:
-Федерального закона РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
-Федерального

государственного

образовательного

стандарта

среднего

профессионального образования (далее ФГОС СПО) по специальности 38.02.07
Банковское дело, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации № 837 от 28 июля 2014 года
-«Об утверждении Положения об учебной и производственной практике студентов
(курсантов),

осваивающих

основные

профессиональные

образовательные

программы среднего профессионального образования», утвержденного приказом
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Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2009 года
№ 673.
-Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013г. №464 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам СПО».
-Письма Минобрнауки России «О разъяснениях по формированию учебного плана
ОПОП НПО и СПО» № 12-696 от 20.10.2010 г.
вариативной

-Концепции

части

ОПОП

НПО/СПО,

одобренной

коллегией

Министерства образования и науки Самарской области, распоряжением от
30.06.2010 года № 2/3.
-Письма департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих
кадров и ДПО от 20.07.2015г. №06-846. «Методические рекомендации по
организации выполнения и защиты ВКР в образовательных организациях,
реализующих

образовательные

программы

среднего

профессионального

образования по программам подготовки специалистов среднего звена».
Рабочий

учебный

план утвержден директором Колледжа, согласован с

заместителем директора по учебной работе и председателями предметных
(цикловых) комиссий.
Срок получения СПО по специальности 38.02.07 в заочной форме обучения
базовой подготовки - 2 года 10 месяцев.
Квалификация базовой подготовки – Специалист банковского дела.
Учебный план выдержан по структуре и определяет: форму обучения; срок получения
СПО;

квалификацию;

образовательный

уровень

среднего

профессионального

образования.
В структуре учебного плана по специальности имеются:
- график учебного процесса;
- сводные данные по бюджету времени;
- план учебного процесса;
- объём максимальной и обязательной учебной нагрузки в часах;
- распределение максимальной и обязательной учебной нагрузки студента в часах;
- перечень учебных дисциплин вариативной части;
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- виды практик и их распределение по профессиональным модулям, семестрам и
курсам;
- форма государственной итоговой аттестации;
-

перечень кабинетов, лабораторий для подготовки по специальности СПО

-

пояснительная записка к учебному плану.
Расчёт обязательных учебных занятий в рабочем учебном плане в заочной

форме обучения произведен из расчета не менее 160 часов в год максимальный
учебной нагрузки обучающихся при освоении образовательной программы СПО.
В рабочем учебном плане предусмотрены все виды промежуточной аттестации
студентов:
Таблица 16
№

Виды промежуточной

п/п

аттестации

1
2
3
4

Курс обучения

Экзамены
Дифференцированные зачеты
Зачеты
Контрольные работы

Виды

промежуточной

1

2

3

5
6
2
5

5
7
1
4

5
8
3

аттестации

соответствуют

рекомендациям

Министерства образования и науки РФ.
Экзаменами

охвачено

55%

изучаемых

дисциплин.

Все

дисциплины,

представленные в учебном плане, охвачены определенным видом промежуточной
аттестации.
Учебный план в части теоретического обучения включает часы обязательного
аудиторного обучения по циклам ППССЗ и вариативную часть циклов.
Объем времени, отведенный на вариативную часть по всем циклам составляет
648 часов (макс.972).
Структура вариативной составляющей ППССЗ:
«Основы предпринимательства» в объёме -58 часов;
«Эффективное поведение на рынке труда»в объеме -34 часа;
«Введение в профессию: общие компетенции профессионала» в объеме -66 часов.
«Русский язык и культура речи» в объеме - 87 часов.
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«Основы социологии и политологии» в объеме -86 часов;
«Основы исследовательской деятельности» -48 часов
«Информатика» - 129 часа;
«Маркетинг» – 79 часа;
«Налоги и налогообложение» - 79 часов
МДК.В.01.02 Банковские операции- 153 часа
МДК.В.02.02 Организация деятельности банка-153 часа
Часы вариативной части

суммарно

- 972 часа, что не превышает

установленных нормативов ФГОС СПО .
Количество курсовых работ,

предусмотренных рабочим учебным планом в

учебном году не превышает установленных нормативов.
В учебном плане отражены все виды производственной (профессиональной)
практики в объёме очной формы обучения:
УП 00.- учебная практика
ПП.00– производственная практика (практика по профилю специальности)
ПДП – преддипломная практика

Таблица 17
Распределение практик по часам в рабочем учебном плане
№№
п/п

Наименование профессионального
модуля, МДК, практик

1

Учебная практика
Производственная практика (по профилю
специальности
Производственная практика
(преддипломная)
Всего:

2
3

Примерный
учебный план*
(час.)
360

Рабочий
учебный
план (час.)
216
144

144

144

504

504

Все виды практик реализуются студентами индивидуально, за исключением
производственной практики (преддипломной).
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При завершении прохождения программ практик студент представляет отчёт,
по которому проводится собеседование. Студент, имеющий стаж работы по
профилю специальности или родственной ей, а также соответствующую рабочую
профессию,

освобождается

от

прохождения

практик,

за

исключением

преддипломной.
Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту
выпускной квалификационной работы (дипломной работы)
Таблица 18
Форма государственной итоговой аттестации
в соответствии с ФГОС СПО

Защита
выпускной
квалификационной
работы
Дипломная работа

Вид выпускной квалификационной
работы
Объем времени на подготовку и проведение
государственной итоговой аттестации

Анализ

содержания

подготовки

6 недель из них:
- подготовка 4 недели
- защита 2 недели
специалистов

среднего

звена

по

специальности 38.02.07. Банковское дело проводился на основе сравнения рабочих
учебных планов по специальности,
государственного

образовательного

базисного учебного плана и Федерального
стандарта

среднего

профессионального

образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 38.02.07 Банковское дело
(базовой подготовки) утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от «28» июля 2014г. № 837.
Таблица 19
Сведения о структуре программы подготовки специалистов среднего звена
по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
N

1.

I. Общая структура основной образовательной
программы

Учебные циклы (профессиональные модули,

Значение
сведений

Соответствие
значений
учебному
плану

3294

Соответствует
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междисциплинарные курсы, дисциплины),
суммарно
2.

Обязательная часть учебных циклов, суммарно

2268

Соответствует

3.

Вариативная часть учебных циклов, суммарно

1026

Соответствует

4.

Практики, суммарно

12

Соответствует

5.

Государственная итоговая аттестация,
суммарно

6

Соответствует

6.

Общий объем основной образовательной
программы

147

Соответствует

II. Структура основной образовательной
программы с учетом электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий
7.

Суммарная трудоемкость частей основной
образовательной программы, реализуемых с
применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий

8.

Доля частей основной образовательной
программы, реализуемой с применением
электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий в общей
трудоемкости основной образовательной
программы

Основу

программы

-

%

подготовки

специалистов

-

среднего

звена

по

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения составляют:
рабочий

учебный

план,

рабочие

программы

учебных

дисциплин,

профессиональных модулей и производственных практик.
Учебный план программы подготовки специалистов среднего звена по
специальности базовой подготовки разработан на основе нормативно-правовых
документов:
-Федерального закона РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
-Федерального

государственного

образовательного

стандарта

среднего

профессионального образования (далее ФГОС СПО) по специальности 40.02.01
Право

и

организация

социального

обеспечения,

утвержденного

приказом
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Министерства образования и науки Российской Федерации № 508 от 12 мая 2014
года
-«Об утверждении Положения об учебной и производственной практике студентов
(курсантов),

осваивающих

основные

профессиональные

образовательные

программы среднего профессионального образования», утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2009 года
№ 673.
-Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013г. №464 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам СПО».
-Письма Минобрнауки России «О разъяснениях по формированию учебного плана
ОПОП НПО и СПО» № 12-696 от 20.10.2010 г.
вариативной

-Концепции

части

ОПОП

НПО/СПО,

одобренной

коллегией

Министерства образования и науки Самарской области, распоряжением от
30.06.2010 года № 2/3.
-Письма департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих
кадров и ДПО от 20.07.2015г. №06-846. «Методические рекомендации по
организации выполнения и защиты ВКР в образовательных организациях,
реализующих

образовательные

программы

среднего

профессионального

образования по программам подготовки специалистов среднего звена».
Рабочий

учебный

план утвержден директором Колледжа, согласован с

заместителем директора по учебной работе и председателями предметных
(цикловых) комиссий.
Срок получения СПО по специальности

в заочной форме обучения базовой

подготовки - 2 года 10 месяцев.
Квалификация базовой подготовки – Юрист
Учебный план выдержан по структуре и определяет: форму обучения; срок получения
СПО;

квалификацию;

образовательный

уровень

среднего

профессионального

образования.
В структуре учебного плана по специальности имеются:
- график учебного процесса;
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- сводные данные по бюджету времени;
- план учебного процесса;
- объём максимальной и обязательной учебной нагрузки в часах;
- распределение максимальной и обязательной учебной нагрузки студента в часах;
- перечень учебных дисциплин вариативной части;
- виды практик и их распределение по профессиональным модулям, семестрам и
курсам;
- форма государственной итоговой аттестации;
-

перечень кабинетов, лабораторий для подготовки по специальности СПО

-

пояснительная записка к учебному плану.
Расчёт обязательных учебных занятий в рабочем учебном плане в заочной

форме обучения произведен из расчета не менее 160 часов в год максимальный
учебной нагрузки обучающихся при освоении образовательной программы СПО.
В рабочем учебном плане предусмотрены все виды промежуточной аттестации
студентов:
Таблица 20
№

Виды промежуточной

п/п

аттестации

1
2
3
4

Курс обучения

Экзамены
Дифференцированные зачеты
Зачеты
Контрольные работы

Виды

промежуточной

1

2

3

5
6
2
4

5
7
1
3

7
10
4

аттестации

соответствуют

рекомендациям

Министерства образования и науки РФ.
Экзаменами

охвачено

50%

изучаемых

дисциплин.

Все

дисциплины,

представленные в учебном плане, охвачены определенным видом промежуточной
аттестации.
Учебный план в части теоретического обучения включает часы обязательного
аудиторного обучения по циклам ППССЗ и вариативную часть циклов.
Объем времени, отведенный на вариативную часть по всем циклам составляет
684 часов (макс.-1026).
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Структура вариативной составляющей ППССЗ:
«Основы предпринимательства» в объёме обязательной аудиторной нагрузки
обучающегося 58 часов;
«Эффективное поведение на рынке труда» в объёме обязательной аудиторной
нагрузки обучающегося 34 часа;
«Введение

в

профессию:

общие

компетенции

профессионала»

в

объёме

обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 66 часов;
«Русский язык и культура речи» в объёме обязательной аудиторной нагрузки
обучающегося 87 часов;
«Основы социологии и политологии» -86 часов;
«Основы исследовательской деятельности» в объёме обязательной аудиторной
нагрузки обучающегося -48 часов:
«Основы экономической теории » – 68 часов;
«Наследственное право»- 69часов
«Налоговое право» - 69 часов;
«Основы уголовного права и процесса» - 99 часов;
«Финансовое право» - 54 часа.
Часы вариативной части

суммарно

составляют

- 1026

часов, что не

превышает установленных нормативов ФГОС СПО .
Количество курсовых работ,

предусмотренных рабочим учебным планом в

учебном году не превышает установленных нормативов.
В учебном плане отражены все виды производственной (профессиональной)
практики в объёме очной формы обучения:
УП 00.- учебная практика
ПП.00– производственная практика (практика по профилю специальности)
ПДП – преддипломная практика
Таблица 21
Распределение практик по часам в рабочем учебном плане
№
п/п

Наименование профессионального модуля,
МДК, практик

Примерный
учебный план*
(час.)

Рабочий
учебный план
(час.)
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1
2
3

Учебная практика
Производственная практика (по профилю
специальности
Производственная практика (преддипломная)
Всего:

144

144

144

144

144
423

144
423

Все виды практик реализуются студентами индивидуально, за исключением
производственной практики (преддипломной).
При завершении прохождения программ практик студент представляет отчёт,
по которому проводится собеседование. Студент, имеющий стаж работы по
профилю специальности или родственной ей, а также соответствующую рабочую
профессию,

освобождается

от

прохождения

практик,

за

исключением

преддипломной.
Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту
выпускной квалификационной работы (дипломной работы)
Таблица 22
Форма государственной итоговой аттестации в
соответствии с ФГОС СПО

Защита
выпускной
квалификационной
работы
Дипломная работа

Вид выпускной квалификационной
работы
Объем времени на подготовку и проведение
государственной итоговой аттестации

Анализ

содержания

специальности

40.02.01

подготовки
Право

и

6 недель из них:
- подготовка 4 недели
- защита 2 недели

специалистов
организация

среднего

социального

звена

по

обеспечения

проводился на основе сравнения рабочих учебных планов по специальности,
базисного учебного плана и Федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
подготовки)

утвержденного

приказом

Министерства

образования

(базовой
и

науки

Российской Федерации от «12» мая 2014г. №508.
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Основу

программы

подготовки

специальностям составляют

и

специалистов

среднего

звена

по

рабочие программы учебных дисциплин,

профессиональных модулей и производственных практик.
Рабочие программы – это основной методический документ, регламентирующий
последовательность
самообследовании

изложения
была

содержания

проведена

экспертиза

учебных

дисциплин.

рабочих программ

При

учебных

дисциплин, профессиональных модулей и программ учебных, производственных
практик.
Рабочие программы по учебным дисциплинам в организации разработаны на
основе Федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальностям: 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.07 Банковское дело, 40.02.01
Право и организация социального обеспечения в соответствии с разъяснениями по
формированию

примерных

программ

учебных

дисциплин

профессионального образования утвержденными И.М. Реморенко -

среднего
директором

Департамента государственной политики и нормативно-правового регулирования в
сфере Министерства образования и науки Российской Федерации, рассмотрены и
одобрены

на

заседаниях

предметных

(цикловых)

комиссий;

утверждены

заместителем директора по учебно-методической работе. На каждую рабочую
программу по учебной дисциплине имеются рецензии внешней

и внутренней

экспертизы.
В

целом

каждая

представленная

рабочая

программа

соответствует

дидактическим единицам дисциплины ФГОС СПО специальности. По структуре
каждая рабочая программа имеет:
-титульный лист,
- паспорт программы учебной дисциплины
-структуру и примерное содержание учебной дисциплины
- условия реализации программы учебной дисциплины
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
В пояснительной записке дано краткое описание назначения учебной
дисциплины, отражена ее роль в подготовке специалистов, связь с другими
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учебными дисциплинами, приводится обоснование учебной дисциплины, указаны
межпредметные связи данной дисциплины с другими дисциплинами, виды
промежуточной аттестации.
В тематическом плане учебной дисциплины раскрыто последовательное
изучение разделов и тем программ, показано распределение учебных часов по
разделам и темам дисциплин, модулям, лабораторные и практические занятия.
В каждой рабочей программе учебной дисциплины объём часов (максимальной
нагрузки, обязательной аудиторной нагрузки, самостоятельной работы студента)
соответствует

объёму часов дисциплины в рабочем учебном плане по

специальности.
Содержание

рабочих программ соответствует целям, задачам и специфике

подготовки специалистов среднего звена по специальностям:
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
38.02.07. Банковское дело
40.02.01 Право и организация социального обеспечения
Результат освоения программы подготовки специалистов среднего звена по
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
(Приложение 2);
Результат освоения программы подготовки специалистов среднего звена по
специальности 38.02.07 Банковское дело (Приложение 3);
Результат освоения программы подготовки специалистов среднего звена по
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
(Приложение 4)
Анализ программно-методического обеспечения ППССЗ по специальностям
показывает, что обеспеченность рабочими программами составляет 100 %. Рабочие
программы учебных дисциплин соответствуют требованиям, предъявляемым ФГОС
СПО.

Программа подготовки специалистов среднего звена

составлена на основе
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Федерального

государственного

профессионального

образовательного

стандарта

образования по специальностям. Программа

среднего
подготовки

специалистов среднего звена базовой подготовки - комплекс нормативнометодической документации, регламентирующий содержание, организацию и
оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по специальностям.
В программе дана характеристика профессиональной деятельности выпускников и
требования к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего
звена:
-область и объекты профессиональной деятельности ,
-виды профессиональной деятельности
-общие и профессиональные компетенции
Представлены

документы,

определяющие

содержание

образовательного процесса- это базисный учебный план,

и

организацию

календарный учебный

график и анатации программ учебных дисциплин, профессиональных модулей и
практик.
Программы подготовки специалистов среднего звена по специальностям
ежегодно обновляются с учётом изменений ситуации на рынке труда, ориентацией
на текущие потребности работодателей, новых достижений науки и техники.
Анализ сравнительных таблиц показывает, что структура рабочих учебных
планов, рабочих программ, перечень, объем и последовательность изучения циклов
дисциплин, профессиональных модулей

и дисциплин вариативной части, виды

учебных занятий, соотношение объема часов между теоретической и практической
подготовкой, формы и количество промежуточной и итоговой аттестаций
соответствуют базисным учебным планам по специальностям. Все дисциплины,
включённые в рабочий учебный план, имеют завершающую форму контроля. На
один учебный год рабочим учебным планом предусмотрено не более 8 экзаменов и
10 дифференцированных зачётов. Консультации по всем изучаемым в учебном году
дисциплинам

соответствуют из расчета 4 часа в год на каждого студента.

Установленные сроки получения СПО по аккредитуемым ППССЗ выдержаны.
Таким образом, комиссия по самообследованию пришла к выводу:
Программы подготовки специалистов среднего звена по специальностям,
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рабочие учебные планы

и рабочие программы по учебным дисциплинам,

профессиональным модулям, учебным и производственным практикам по
специальностям: 03.08.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),
38,02.07 Банковское дело и 40.02.01.

Право и организация социального

обеспечения соответствуют ФГОС СПО.

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ
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Организация учебного процесса.
Учебный процесс в АН ПОО «Поволжский экономико-юридический колледж»
осуществляется в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012г. №273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Программы подготовки специалистов среднего звена реализуются в Колледже по
заочной форме обучения. Обучение в Организации осуществляется на русском
языке – государственном языке Российской Федерации.
Обучение в Организации - платное. Стоимость обучения и льготы устанавливаются
Советом колледжа.
Организация

учебного

процесса

регламентирована

Уставом

организации,

Правилами внутреннего распорядка.
График учебного процесса определяется в соответствии с рабочим учебным
планом по специальности и форме образования.
Основная форма организации образовательного процесса по специальностям
является лабораторно-экзаменнационная сессия. Сессия включает обязательные
учебные

(аудиторные)

лабораторные

занятия

работы),

(обзорные,

курсовые

установочные,

работы,

практические

промежуточную

и

аттестацию,

консультации и дни отдыха.
Начало учебного года в заочной форме обучения
установлен
определено

для

обучающихся

Колледжем не позднее 01 октября. Окончание учебного года
рабочими

учебными

планами.

Основной

формой

организации

образовательного процесса в организации является лабораторно-экзаменационная
сессия.
Сессия

включает

весь

комплекс

теоретическое

обучение

промежуточную

лабораторно-практических
и

итоговую

аттестацию.

обеспечивает управление учебной деятельности обучающихся

работ,
Сессия

в заочной форме

обучения и проводится с целью определения:
- уровня освоения теоретических знаний по дисциплине или ряду дисциплин,
МДК и ПМ;
-полноты теоретических знаний по дисциплинам, по профессиональным
модулям;
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- сформированности общих и профессиональных компетенций;
- умений применять полученные теоретические знания при решении
практических задач и выполнении лабораторных и практических работ;
- наличия умений самостоятельной работы с учебной литературой и иными
информационными ресурсами, учебно-методическими материалами.
В графике учебного процесса сессия в пределах отводимой на нее общей
продолжительности времени разделена на несколько частей (по 1,5 недели – четыре
периода сессии).
За две недели до сессии каждому обучающемуся направляется извещение или
справка-вызов. Справка – вызов выдается с таким расчетом, чтобы общая
продолжительность отпуска не превышала срока, установленного ст. 174 Трудового
кодекса РФ.
Продолжительность

обязательных

учебных

(аудиторных)

занятий

не

превышает 8 часов в день. Для всех видов аудиторных занятий установлен
академический час - 45 минут. Объем обязательных аудиторных занятий составляет
36 часов в неделю.
Численность учебной группы при проведении обязательных аудиторных
занятиях в среднем 25 обучающихся.
На обязательные учебные (аудиторные) занятия в учебном году отведено не
менее 160 часов.
Для

выполнения лабораторных и практических работ разработаны и

рассмотрены на заседаниях предметных (цикловых) комиссиях.
В межсессионный период выполняются домашние контрольные работы,
количество которых приведено в таблице .
Каждая контрольная работа проверяется преподавателем в срок не более семи
дней. Общий срок нахождения работы в Колледже не более двух недель.

По

зачтенным контрольным работам преподаватель проводит собеседование. На
рецензирование

контрольных

работ

отводится

по

общеобразовательным

и

специальным дисциплинам – 0,75 часа, по остальным дисциплинам -0,5 часа.
Экзамены проводятся в период экзаменационных сессий, установленных
графиком учебного процесса.

Установление соответствия количества и форм
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контрольных знаний ФГОС СПО и учебным рабочим планом отслеживается через
учебные журналы групп, экзаменационные ведомости и зачетные книжки
обучающихся.
Объем

практической

подготовки

студентов

по

ППССЗ

включая

производственную (профессиональную) практику, лабораторные и практические
занятия, составляет от 60 до 70% от общего объема времени, отведенного на
теоретическое обучение и практику.
Порядок выполнения и защиты курсовых проектов (работ) определен
локальным актом.
Рабочими учебными планами образовательного учреждения предусмотрено
проведение нескольких видов практик: учебная практика, производственная
практика

(по

профилю

специальности),

производственная

практика

(преддипломная).
Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности)
реализуются студентом самостоятельно с представлением и последующей защитой
отчета в форме собеседования). Преддипломная является обязательной для всех
обучающихся, проводится после последней сессии и предшествует государственной
итоговой аттестации. Объём и этапы всех видов практики соответствуют ФГОС
СПО. Образовательная организация

заключает договоры с предприятиями,

учреждениями и организациями на прохождение практики. Руководители практик
осуществляют постоянный контроль за работой обучающихся на рабочих местах.
По окончании прохождения практики проводится дифференцированный зачет по
каждому виду практик. Отчеты обучающихся и выпускников о прохождении
практик имеются.
В рамках экспертизы проведен анализ ведения: журналов, зачетных книжек
обучающихся, ведомостей и т. д.
Экспертиза выявила в целом достаточную накопляемость оценок в журналах,
что свидетельствует о систематической организации текущего контроля знаний и
умений обучающихся преподавателями.
Записи в журналах теоретического обучения по ППССЗ по специальностям
соответствуют календарно-тематическому планированию.
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Комиссией выявлены нарушения пункта 10 Указаний по ведению журнала
учебных занятий в части выставления оценок успеваемости за семестр и заполнения
часов отведенных для самостоятельного изучения обучающимися, заполнения
страницы «Индивидуальные консультации».
Проверка зачетных книжек обучающихся показала, что их заполнение в целом
соответствует предъявляемым требованиям.
Личные дела студентов ведутся в установленном порядке.
Книга выдачи документов государственного образца ведется в соответствии с
нормативными требованиями.
Самообследование организации учебного процесса показала соответствие
требованиям, предъявляемым ФГОС СПО.
Таким образом, организация обучения

по специальностям: 38.02.01

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),
40.02.01

Право

и

организация

социального

38.02.07 Банковское дело,
обеспечения

требованиям Федеральных государственных образовательных

соответствует
стандартов

среднего профессионального образования.
Организация практического обучения
Для подготовки конкурентоспособного на рынке труда выпускника учебный
процесс в Организации ориентирован на приобретение обучающимися основных и
профессиональных компетенций, практических умений и навыков позволяющих в
будущем успешно заниматься профессиональной деятельностью, что
осуществляется через разные виды практик, организация и проведение которых
регламентируется Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации (Минобрнауки России) от 18 апреля 2013 г. N 291 г. "Об утверждении
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования"
Учебная практика по специальности направлена на формирование у
обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и
реализуется в рамках профессиональных модулей ППССЗ по основным видам
профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и
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профессиональных компетенций по специальностям.
Практика по профилю специальности направлена на формирование у
обучающегося

общих

и

профессиональных

компетенций,

приобретение

практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ППССЗ по
каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО
по специальностям.
Преддипломная

практика

направлена

практического опыта обучающегося,

на

углубление

первоначального

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.
Рабочие учебные программы практик рассмотрены на заседании предметных
(цикловых) комиссий и утверждены заместителем директора по учебной работе.
Учебная практика, практика по профилю специальности и преддипломная
практика реализуются в Организации в объеме, предусмотренном для очной формы
обучения.
Учебная практика и производственная практика по профилю специальности
реализуются студентом индивидуально.
Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, проходят
учебную и производственную практики в организации по месту работы, в случаях
если осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует целям
практики.
Практика производственная (преддипломная) является обязательной для
всех обучающихся,

проводится после последней сессии и предшествует

государственной итоговой аттестации.
Организацией заключены договора с базами практик.
Основными базами практик являются:

Таблица 23
Сведения о местах проведения производственной (преддипломной) практики
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ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)
ГБУ СО «ЦСО м р Волжский»
Договор № 1 от 11.03.2015г.
ООО «ТК СФЕРА»
Договор № 14 от
01.10.2015г.
ООО «АВАНТАЖ»
Договор № 21 от
01.12.2015г.
ООО ГОО СОЮЗ»
Договор № 10 от
01.10.2015г.
ООО Строительно-монтажное управление
Договор №015-п от
«Нефтепромстрой»
01.04.2016г.
МБОУ школа №42 г. Самара
Договор №014-с от
04.04.2016г.
ООО ЖЕУ 11г. Самара
Договор №09 –п от
31.03.2016г
МБУК Борский межпоселковый районный
Договор №01-п от
Дом культуры»
01.04.2016г
ГБПОУ СО Борский государственный
Договор №4-п от
техникум»
04.05.2016г
ООО»Феникс»
Договор №16-с от
01.04.2016г
ООО «РВ»
Договор 88/с от 01.09. 2015г.
ГБУ здравоохранения Самарской области
Договор №1-п от
центральная районная больница
04.05.2016г
ООО «Колибри»
Договор 02от 04.03. 2015г.
АНО «СИОТО»
Договор 01/13 от
07.03.2013г.
Некоммерческое партнерство «СОК»
Договор №4/13 от
02.04.2014г.
ППССЗ по специальности 38.02.07 Банковское дело
ГБУ СО «ЦСО м р Волжский»
Договор № 1 от
11.03.2015г.
Банк ВТБ 24
Соглашение о
сотрудничестве
03.03.2014г
Самарское отделение Сбербанка 6991/00617
Договор №112 от
01.03.2014г.
ОАО «РАССКАТ»
Договор №117/2 от
0.04.2014г.
ОАО АКБ «Связь БАНК» Самарский филиал
Договор №11 от
30.03.2014г
Управление Нефтегорского отделения
Договор №7 от
«Самарского отд №6991 СБ РФ»
30.03.2014г
ООО КБ «Солидарность»
Договор №1 от
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30.03.2014г
ООО»Феникс»
Договор №16-с от
01.04.2016г
Самарский филиал АО ЮниКредит Банк
Договор №13-п от
г. Самара
04.04.2016г
ООО «Колибри»
Договор 02от 04.03.
2015г.
АНО «СИОТО»
Договор 01/13 от
07.03.2013г.
Некоммерческое партнерство «СОК»
Договор №4/13 от
02.04.2014г.
ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения
МБУ «МФЦ муниципального района Борский»
Договор №31 от
11.03.2015г.
ГБУ СО «ЦСО м р Волжский»
Договор № 1 от
11.03.2015г.
Отдел судебных приставов Борского района
Договор № 1 от
Самарской области
11.03.2015г.
Управление Федеральной службы судебных
Договор № 04 от
приставов по Самарской области. Отдел
20.03.2015г
судебных приставов Кинель-Черкасского района
ООО «РВ» Юридическая фирма
Договор № 88/6 от
01.09.2015г
Ленинский районный суд г Самара
Договор № 11-п от
02.02.2015г
ООО «ТК СФЕРА» Юридическая фирма
Договор № 14 от
01.10.2015г
ООО «ГОО СОЮЗ» Юридическая фирма
Договор № 10 от
01.10.2015г
ООО «АВАНТАЖ» Юридическая фирма
Договор № 21 от
01.12.2015г
ООО «Мир Юридическая фирма
Договор № 01/16 от
01.02.2016г
ГБПО СО Борский государственный техникум
Договор № 02 от
11.03.2015г.
МБУК Межноселенческий районный Дом
Договор 21-ф от
культуры»
01.02.2015г.
ООО «Колибри»
Договор 02от 04.03.
2015г.
АНО «СИОТО»
Договор 01/13 от
07.03.2013г.
Некоммерческое партнерство «СОК»
Договор №4/13 от
02.04.2014г.
Банк ВТБ 24
Соглашение о
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сотрудничестве
03.03.2014г
Самарское отделение Сбербанка 6991/00617
Договор №112 от
01.03.2014г.
ОАО «РАССКАТ»
Договор №117/2 от
0.04.2014г.
ОАО АКБ «Связь БАНК» Самарский филиал
Договор №11 от
30.03.2014г
Управление Нефтегорского отделения
Договор №7 от
«Самарского отд №6991 СБ РФ»
30.03.2014г
ООО КБ «Солидарность»
Договор №1 от
30.03.2014г
ООО»Феникс»
Договор №16-с от
01.04.2016г
Самарский филиал АО ЮниКредит Банк
Договор №13-п от
г. Самара
04.04.2016г
Государственное управление пенсионного
Договор №1-п от
фонда РФ в Кошкинском районе
01.04.2016г
Для закрепления обучающихся за конкретными организациями практик и
назначения руководителей издается распоряжение руководителя образовательной
организации.
Перед началом производственной практики проводится инструктаж, где
разъясняются цели, задачи, содержание деятельности, ведение документации,
выдаётся договор, программа практики. Руководитель практики осуществляет
систематический контроль при выполнении

производственной (преддипломной)

практики.
По завершению производственный (преддипломной) практики обучающиеся сдают
отчет, который оценивается как дифференцированный зачет.
Самообследование

по аккредитуемым ППССЗ по

специальностям

показало, что базы практик, материально-техническое обеспечение всех видов
практик, методическое обеспечение и ее организация позволяют выполнить
программы производственных (преддипломных) практик в полном объёме в
соответствии с требованиями ФГОС СПО.
Вместе с тем, комиссия считает, что администрации необходимо усилить
контроль за своевременностью и полнотой выполнения обучающимися
задания на практике.
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6.СООТВЕТСТВИЕ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ И
ВЫПУСКНИКОВ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ СТАНДАРТУ
Качество подготовки будущего специалиста приобретает статус одного из
важнейших показателей работы образовательной организации и заключается в
способности

образовательных

услуг

удовлетворить

запросы

и

ожидания

потребителей.
Высокая профессиональная подготовка - фактор социальной защиты человека
в новых экономических условиях. Задача Организации не только формирование
знаний, умений и навыков, но и развитие способности адаптироваться к изменениям
техники, технологии, организации труда выпускника.
Качество подготовки специалистов

АН ПОО «ПЭЮК» анализировалось по

результатам тестирования, проведенного в ходе самообследования Организации.
В колледже сложилась система контроля знаний, ориентированная на конечные
цели получения среднего профессионального образования.
Оценка

качества

освоения

обучающимися

основных

профессиональных

образовательных программ включает:
- контроль и управление процессом приобретения обучающимися необходимых
знаний,

умений,

практического

опыта,

определенных

ФГОС

СПО

по

соответствующему направлению подготовки в качестве результатов освоения
учебных модулей, дисциплин, практик.
- контроль и управление достижением целей реализации данной, определенных в
виде набора общих и профессиональных компетенций выпускников.
Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости,
промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую аттестацию
выпускников. Подобный контроль помогает оценить более крупные совокупности
знаний и умений, в некоторых случаях – даже формирование определенных
профессиональных компетенций.

Промежуточная аттестация, ее

периодичность и сроки проведения определяются рабочими учебными планами и
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графиком учебного процесса. Каждая учебная

дисциплина, профессиональный

модуль имеет программу, в которой:
- вид промежуточной аттестации;
- форма проведения;
- требования ФГОС СПО по специальности;
- необходимые экзаменационные материалы;
- критерии оценки уровня знаний, умений, основных и профессиональных
компетенций.
Оценка качества обучающихся за обследуемый период приведены в таблицах
по аккредитуемым ППССЗ :
Таблица 24
Качество подготовки специалистов в АН ПОО «ПЭЮК» по результатам
тестирования ППССЗ специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Показатели
№
п/
п
3

3 курс
Прошли тестирование
с оценкой:
отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно
Средний балл

Всего
Кол
во
4
4

%

100

ОГСЭ.00
Кол- %
во

4

100

1
1
2
-

25
25
50

3,75

КИМ по тестированию
ЕН.00
ОП.00
Ко
%
Кол
%
лво
во

1
3
4,75

25
75

ПМ.00
Кол
%
во

4

100

4

100

1
1
2
-

25
25
50

2
2
-

50
50

3,75

3,5

Анализ качества знаний обучающихся в Колледже проводился на основе
результатов тестирования по учебным дисциплинам и профессиональных модулей:
3 курс – цикл Общий гуманитарный и социально-экономический (ОГСЭ.00)
основы философии;
цикл математический и общий естественнонаучный (ЕН.00): информатика;
цикл общепрофессиональные дисциплины (ОП.00):Экономика организации;
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цикл профессиональные модули (ПМ.00): ПМ 01. Документирование
хозяйственных

операций

и

ведение

бухгалтерского

учета

имущества

организации(МДК 01.01Практические основы бухгалтерского учета имущества
организаций)
Средний бал

оценки качества

обучающихся при самообследовании

по

курсам составил:
3 курс – 3,9
По специальности – 3,9
Курсовая работа рассматривается как один из основных видов учебных занятий
и является формой контроля учебной работы обучающегося.
Таблица 25
Результаты курсового проектирования ППССЗ по специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Показатели

2015 год

Количество обучающихся
Получили оценку « отлично»
Получили оценку « хорошо»
Получили оценку «
удовлетворительно»

Абсолют
8
2
6
-

2016 год

%
100
25
75
-

Абсолют
4
1
3
-

%
100
25
75
-

Тематика курсовых работ разрабатывается преподавателями Колледжа,
рассматривается и принимается соответствующими предметными

(цикловыми)

комиссиями, утверждается заместителем директора по учебной работе.
По содержанию курсовые работы носят реферативный и практический
характер. По объему они соответствуют предъявляемым требованиям (15-20 стр.
печатного

текста).

Структура

курсовых

работ

в

основном

соответствует

требованиям, предъявляемым к ним: введение, основная часть, заключение, список
используемой литературы.
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Курсовые работы хранятся 1 год. По истечению срока хранения все курсовые
работы, не представляющие для методического кабинета интереса, списываются по
акту.
Вместе с тем, комиссия по самообследованию выявила ряд недостатков: в
ряде

курсовых

работ

недостаточно

раскрыта

практическая

часть;

не

просматривается связь введения с общей темой курсовой работы; не корректные
формулировки выводов; не в полной мере соблюдаются требования к оформлению
курсовых работ.
Для оказания помощи обучающимся разработаны «Рекомендации по
организации

выполнения

и

профессиональным модулям»,

защиты

курсовой

работы

изданные Колледжем

в

по

дисциплинам,

учебно-методических

разработках.
Контрольные работы, зачеты проводятся за счет объема времени, отведенного
на изучение дисциплины.
Завершением реализации программы подготовки специалистов среднего звена по
специальности 38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

является

государственная итоговая аттестация.
Государственная итоговая аттестация является частью оценки качества
освоения программы подготовки специалистов среднего звена по специальности
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

и является обязательной

процедурой для выпускников, завершающих освоение программы подготовки
специалистов среднего звена в АН ПОО «ПЭЮК». В соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(часть 1, статья 59) государственная итоговая аттестация является формой оценки
ступени и уровня освоения обучающимися образовательной программы.
Защита выпускной квалификационной работы
заключительного этапа, завершающего

программу

является формой
подготовки специалистов

среднего звена СПО по специальности. Этот вид испытаний позволяет наиболее
полно проверить освоенность выпускником образовательных программ, общих и
профессиональных компетенций, готовность выпускника к выполнению видов
деятельности, предусмотренных ФГОС СПО. Темы ВКР определены и отвечают
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современным требованиям развития высокотехнологических отраслей науки и
права, имеют практикоориентированный характер.
Многие

студенты

продемонстрировали

достаточно

широкий

профессиональный кругозор.
Государственная

экзаменационная

комиссия

пришла

к

выводу,

что

выпускники знают:
- экономику, рыночные методы хозяйствования, организацию труда и управления,
законодательные акты, формы и методы бухгалтерского учета в организации, план и
корреспонденцию счетов;
умеют анализировать хозяйственно-финансовую деятельность, достаточно

-

грамотно, логично, доказательно излагать сущность вопросов и применять научную
терминологию.
Выпускники представили необходимый уровень теоретических знаний, практических
умений,

основных и профессиональных компетенций, что является основанием

для присвоения им квалификации - Бухгалтер и выдачи дипломов государственного
образца.
Таблица 26
Результаты защиты выпускных квалификационных работ
по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
(2016 год)
№
п/п

Показатели

Всего
Кол.

1
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

2
Окончили колледж
Допущены к защите
Принято
к
защите
выпускных
квалификационных работ
Защищено
выпускных
квалификационных работ
Оценки:
отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно
Средний балл
Количество выпускных
квалификационных

%

Форма обучения
Очная
Кол.
%
5
6

Заочная
%

Кол.

3

4

8
8
8

100
100
100

8
8
8

100
100
100

8

100

8

100

4
3
1
4,3

50
37,5
12,5

7

4
3
1

8

50
37,5
12,5

4,3

56

7.1.
7.2.
7.3.
8.

8.1.
8.2.

работ, выполненных:
по темам, предложенным
студентам
по заявкам организаций,
учреждений
в области поисковых
исследований
Количество выпускных
квалификационных работ
рекомендованных:
к опубликованию
к внедрению

8

8

Всего было рассмотрено 8 выпускных квалификационных работ. Выпускники
показали в целом хорошую теоретическую и практическую подготовку. Они
уверенно владеют понятийным аппаратом той области бухгалтерской деятельности,
в которой выполнена выпускная квалификационная работа, методами обработки
статистических

показателей,

информационными

технологиями.

Об

этом

свидетельствуют оценки выставленные ГЭК.
Всего за время работы ГЭК было рассмотрено 8 -

выпускных

квалификационных работ.
Защитили ВКР на отлично - 4 студента
хорошо - 3 студента
удовлетворительно - 1студент
Средний балл защиты ВКР по специальности -4,3
Таблица 27
Результаты подготовки выпускников
по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
№
п/п

Показатели

Всего

Форма обучения
Очная

1.

2.
3.

Окончили
образовательное
учреждение СПО
Количество дипломов
с отличием
Количество дипломов
с оценками «отлично»

Колво

%

8

Колво

Очнозаочная
(вечерняя)
Ко
%
лво

Зао

100

Кол
во
8

100

0

0

0

0

5

62,5

5

62,5

%

Экстернат

чная
%

Кол
во

%
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4.

и «хорошо»
Количество выданных
академических
справок

-

-

-

-

Таблица 28
Качество подготовки специалистов в АН ПОО «ПЭЮК» по результатам
тестирования ППССЗ специальности
38.02.07 Банковское дело
Показатели
№
п/
п
1

2

1 курс
Прошли тестирование
с оценкой:
отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно
Средний балл
3 курс
Прошли тестирование
с оценкой:
отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно
Средний балл

Всего
Кол
во
9

%

100

ОГСЭ.00
Кол- %
во
9

100

1
3
5

11
33
56

3,5
4
4

100

0
5
4

0
56
44

3,6

4

100

0
2
2

0
50
50

3,5

КИМ по тестированию
ЕН.00
ОП.00
Ко
%
Кол
%
лво
во
9
100
9
100

0
2
2
3,5

0
3
6

ОП.00
Кол
%
во
9
100

0
33
67

3,3

0
50
50

4

100

4

100

0
3
1

0
75
25

0
3
1

0
75
25

3,75

3,75

Анализ качества знаний обучающихся в Колледже проводился на основе
результатов тестирования по учебным дисциплинам и профессиональных модулей:
1 курс – цикл Общий гуманитарный и социально-экономический (ОГСЭ.00)
основы философии;
цикл математический и общий естественнонаучный (ЕН.00): информатика;
цикл общепрофессиональные дисциплины (ОП.00):бухгалтерский учет;
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3 курс – цикл Общий гуманитарный и социально-экономический (ОГСЭ.00)
основы философии;
цикл математический и общий естественнонаучный (ЕН.00): информатика;
цикл общепрофессиональные дисциплины (ОП.00): экономика организации;
бухгалтерский учет.
Средний бал

оценки качества

обучающихся при самообследовании

по

курсам составил:
1 курс – 3,5
3 курс - 3,6
Курсовая работа рассматривается как один из основных видов учебных занятий
и является формой контроля учебной работы обучающегося.
Таблица 29
Результаты курсового проектирования ППССЗ по специальности
38.02.07 Банковское дело
Показатели

2015 год

Количество обучающихся
Получили оценку « отлично»
Получили оценку « хорошо»
Получили оценку «
удовлетворительно»

Абсолют
2
2
-

2016 год

%
100
100
-

Абсолют
4
1
3
-

%
100
25
75
-

Тематика курсовых работ разрабатывается преподавателями Колледжа,
рассматривается и принимается соответствующими предметными

(цикловыми)

комиссиями, утверждается заместителем директора по учебной работе.
По содержанию курсовые работы носят реферативный и практический
характер. По объему они соответствуют предъявляемым требованиям (15-20 стр.
печатного

текста).

Структура

курсовых

работ

в

основном

соответствует

требованиям, предъявляемым к ним: введение, основная часть, заключение, список
используемой литературы.
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Курсовые работы хранятся 1 год. По истечению срока хранения все курсовые
работы, не представляющие для методического кабинета интереса, списываются по
акту.
Вместе с тем, комиссия по самообследованию выявила ряд недостатков: в
ряде

курсовых

работ

недостаточно

раскрыта

практическая

часть;

не

просматривается связь введения с общей темой курсовой работы; не корректные
формулировки выводов; не в полной мере соблюдаются требования к оформлению
курсовых работ.
Для оказания помощи обучающимся разработаны «Рекомендации по
организации

выполнения

и

защиты

курсовой

работы

профессиональным модулям» изданные Колледжем

в

по

дисциплинам,

учебно-методических

разработках.
Контрольные и курсовые работы, зачеты проводятся за счет объема времени,
отведенного на изучение дисциплины.
Завершением реализации программы подготовки специалистов среднего звена по
специальности 38.02.07

Банковское дело

является государственная итоговая

аттестация.
Государственная итоговая аттестация является частью оценки качества
освоения программы подготовки специалистов среднего звена по специальности
является обязательной процедурой для выпускников, завершающих освоение
программы подготовки специалистов среднего звена в АН ПОО «ПЭЮК». В
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (часть 1, статья 59) государственная итоговая
аттестация является формой оценки ступени и уровня освоения обучающимися
образовательной программы.
Защита выпускной квалификационной работы
заключительного этапа, завершающего

программу

является формой
подготовки специалистов

среднего звена СПО по специальности. Этот вид испытаний позволяет наиболее
полно проверить освоенность выпускником образовательных программ, общих и
профессиональных компетенций, готовность выпускника к выполнению видов
деятельности, предусмотренных ФГОС СПО. Темы ВКР определены и отвечают
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современным требованиям развития высокотехнологических отраслей науки и
права, имеют практикоориентированный характер.

Таблица 30
Результаты защиты выпускных квалификационных работ
по специальности 38.02.07 Банковское дело
№
п/п

Показатели

Всего
Кол.

1
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

7.1.
7.2.
7.3.
8.

8.1.
8.2.

2
Окончили колледж
Допущены к защите
Принято
к
защите
выпускных
квалификационных работ
Защищено
выпускных
квалификационных работ
Оценки:
отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно
Средний балл
Количество выпускных
квалификационных
работ, выполненных:
по темам, предложенным
студентам
по заявкам организаций,
учреждений
в области поисковых
исследований
Количество выпускных
квалификационных работ
рекомендованных:
к опубликованию
к внедрению

Всего было

%

Форма обучения
Очная
Кол.
%
5
6

Заочная
%

Кол.

3

4

2
2
2

100
100
100

2
2
2

100
100
100

2

100

2

100

2

100

7

2

5

5

2

2

рассмотрено

8

2 выпускных квалификационных

100

работы.

Выпускные квалификационные работы выполнены на достаточно высоком уровне,
качество знания выпускников

хорошее. Об этом свидетельствуют оценки
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выставленные ГЭК.

Всего за время работы ГЭК было рассмотрено 2 -

выпускных квалификационных работ.
Защитили ВКР на отлично - 2 студента
Средний балл защиты ВКР по специальности - 5.

Таблица 31
Результаты подготовки выпускников
по специальности 38.02.07 Банковское дело
№
п/п

Показатели

Всего

Форма обучения
Очная

1.

2.
3.

4.

Окончили
образовательное
учреждение СПО
Количество дипломов
с отличием
Количество дипломов
с оценками «отлично»
и «хорошо»
Количество выданных
академических
справок

Колво

%

2

Колво

Очнозаочная
(вечерняя)
Ко
%
лво

Зао

100

Кол
во
2

100

0

0

0

0

2

100

2

100

-

-

-

-

%

Экстернат

чная
%

Кол
во

%

Таблица32
Качество подготовки специалистов в АН ПОО «ПЭЮК» по результатам
тестирования ППССЗ специальности
40.02.01 Право и организация социального обеспечения
Показатели
№
п/
п

Всего
Кол
во

%

ОГСЭ.00
Кол- %
во

КИМ по тестированию
ЕН.00
ОП.00
Ко
%
Кол
%
лво
во

ПМ.00
Кол
%
во
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1.

2.

3

1 курс
Прошли тестирование
с оценкой:
отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно
Средний балл
2 курс
Прошли тестирование
с оценкой:
отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно
Средний балл
3 курс
Прошли тестирование
с оценкой:
отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно
Средний балл

127
127

135
135

162
162

100

100

100

127

100

127

100

127

100

28
54
44
3,8

22
43
35
-

28
55
44
3,9

22
43
35
-

28
49
50
3,8

22
39
39
-

135

100

135

100

135

100

14
46
75
3,5

10
34
56

18
56
61
3,7

13
42
45

17
48
70
3,6

13
36
51

162

100

162

100

162

100

9
49
104
3,4

6
30
64

10
89
63
3,7

6
55
39

7
77
78
3,6

4
48
48

Анализ качества знаний обучающихся в Колледже проводился на основе
результатов тестирования по учебным дисциплинам и профессиональных модулей:
1 курс – цикл Общий гуманитарный и социально-экономический (ОГСЭ.00)
основы философии;
цикл общепрофессиональные дисциплины (ОП.00): Конституционное право,
Теория государства и права;
цикл профессиональные модули (ПМ.00): ПМ 01. Обеспечение реализации
прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты (МДК 01.01
Право социального обеспечения)
2 курс – цикл Общий гуманитарный и социально-экономический (ОГСЭ.00)
основы философии;
цикл

общепрофессиональные

дисциплины

(ОП.00):

Административное

право, Семейное право;
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цикл профессиональные модули (ПМ.00): ПМ 01. Обеспечение реализации
прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты (МДК 01.01
Право социального обеспечения)
3 курс – цикл Общий гуманитарный и социально-экономический (ОГСЭ.00)
основы философии;
цикл общепрофессиональные дисциплины (ОП.00): Гражданское

право,

Трудовое право;
цикл профессиональные модули (ПМ.00): ПМ 01. Обеспечение реализации
прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты (МДК 01.01
Право социального обеспечения)
Средний бал

оценки качества

обучающихся при самообследовании

по

курсам составил:
1 курс - 3,8.
2 курс – 3,6
3 курс – 3,6
По специальности – 3,7
Курсовая работа рассматривается как один из основных видов учебных занятий
и является формой контроля учебной работы обучающегося.
Таблица 33
Результаты курсового проектирования ППССЗ по специальности
40.02.01 Право и организация социального обеспечения
Показатели

Количество обучающихся
Получили оценку « отлично»
Получили оценку « хорошо»
Получили оценку «
удовлетворительно»

2015 год

Абсолют
145
23
82
40

2016 год

%
100
16
56
28

Абсолют
135
7
88
40

%
100
5
65
30
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Тематика курсовых работ разрабатывается преподавателями Колледжа,
рассматривается и принимается соответствующими предметными

(цикловыми)

комиссиями, утверждается заместителем директора по учебной работе.
По содержанию курсовые работы носят реферативный и практический
характер. По объему они соответствуют предъявляемым требованиям (15-20 стр.
печатного

текста).

Структура

курсовых

работ

в

основном

соответствует

требованиям, предъявляемым к ним: введение, основная часть, заключение, список
используемой литературы.
Курсовые работы хранятся 1 год. По истечению срока хранения все курсовые
работы, не представляющие для методического кабинета интереса, списываются по
акту.
Вместе с тем, комиссия по самообследованию выявила ряд недостатков: в
ряде

курсовых

работ

недостаточно

раскрыта

практическая

часть;

не

просматривается связь введения с общей темой курсовой работы; не корректные
формулировки выводов; не в полной мере соблюдаются требования к оформлению
курсовых работ.
Для

оказания

организации

помощи

выполнения

и

обучающимся
защиты

разработаны

курсовой

работы

профессиональным модулям изданные Колледжем

в

Рекомендации
по

по

дисциплинам,

учебно-методических

разработках .
Контрольные и курсовые работы, зачеты проводятся за счет объема времени,
отведенного на изучение дисциплины.
Завершением реализации

программы подготовки специалистов среднего

звена по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
является государственная итоговая аттестация.
Государственная итоговая аттестация является частью оценки качества
освоения программы подготовки специалистов среднего звена по специальности
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

и

является обязательной

процедурой для выпускников, завершающих освоение программы подготовки
специалистов среднего звена в АН ПОО «ПЭЮК». В соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
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(часть 1, статья 59) государственная итоговая аттестация является формой оценки
ступени и уровня освоения обучающимися образовательной программы.
Защита выпускной квалификационной работы
заключительного этапа, завершающего

программу

является формой
подготовки специалистов

среднего звена СПО по специальности. Этот вид испытаний позволяет наиболее
полно проверить освоенность выпускником образовательных программ, общих и
профессиональных компетенций, готовность выпускника к выполнению видов
деятельности, предусмотренных ФГОС СПО. Темы ВКР определены и отвечают
современным требованиям развития высокотехнологических отраслей науки и
права, имеют практикоориентированный характер.
Комиссия

по самообследованию пришла к выводу, что выпускники

«ПЭЮК»

по

обеспечения»
логично,

специальности

40.02.01«Право

и

организация

АН ПОО

социального

владеют основными понятиями, умеют достаточно грамотно,

доказательно

излагать

сущность

вопросов,

применять

научную

терминологию, иллюстрировать ответ примерами из своей практики. Подготовка
обучающихся ведется на хорошем теоретическом и практическом уровне,
соответствует требованиям ФГОС. Выпускники представили необходимый
уровень теоретических знаний и практических умений, при ответах ссылались на
практический опыт, который они приобрели в результате
производственной (преддипломной)
присвоения им квалификации

прохождения

практики, что является основанием для

- Юрист

и выдачи дипломов государственного

образца.
Таблица 34
Результаты защиты выпускных квалификационных работ
по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
№
п/п

Показатели

Всего
Кол.

1
1.
2.
3.

4.

2
Окончили колледж
Допущены к защите
Принято
к
защите
выпускных
квалификационных работ
Защищено
выпускных
квалификационных работ

%
3

4

Форма обучения
Очная
Кол.
%
5
6

Заочная
Кол.

%
7

8

145
145
145

100
100
100

145
145
145

100
100
100

145

100

145

100
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5.

6.
7.

7.1.
7.2.
7.3.
8.

8.1.
8.2.

Оценки:
отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно
Средний балл
Количество выпускных
квалификационных
работ, выполненных:
по темам, предложенным
студентам
по заявкам организаций,
учреждений
в области поисковых
исследований
Количество выпускных
квалификационных работ
рекомендованных:
к опубликованию
к внедрению

74
58
13

51
40
9

74
58
13

4,4

145

51
40
9
4,4

100

145

100

В результате защиты ВКР выпускники показали, хорошую теоретическую и
практическую подготовку, владеют основными понятиями, умеют достаточно
грамотно, логично, доказательно излагать сущность вопросов, применять научную
терминологию, иллюстрировать ответ примерами из своей практики.

Об этом

свидетельствуют оценки выставленные ГЭК.
Защитили ВКР на отлично - 74 студента
хорошо – 58 студентов
удовлетворительно - 13 студентов
Средний балл защиты ВКР по специальности (выше 4-х, 4,4)
Таблица 35
Результаты подготовки выпускников
по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
№
п/п

Показатели

Всего

Форма обучения
Очная

1.

Окончили
образовательное
учреждение СПО

Колво

%

145

100

Колво

%

Очнозаочная
(вечерняя)
Ко
%
лво

Зао

Экстернат

чная
Кол
во
145

%

Кол
во

%

100
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2.
3.

4.

Количество дипломов
с отличием
Количество дипломов
с оценками «отлично»
и «хорошо»
Количество выданных
академических
справок

20

14

20

14

75

52

75

52

-

-

-

-

В результате самообследования
выпускников

установлено,

что

качества подготовки обучающихся и
АН

ПОО

«ПЭЮК»

располагает

необходимыми условиями для подготовки специалистов в соответствии с
требованиями работодателей и специальностей
труда.

востребованных

на рынке

Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников по

аккредитуемым ППССЗ соответствует требованиям ФГОС СПО.
7. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА: ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КАДРОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Реализация

программ

подготовки

специалистов

среднего

звена

по

специальностям: 38.02.01Экономика бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.07
Банковское

дело,

40.02.01

Право

и

организация

социального

обеспечения

обеспечивается в организации педагогическими кадрами, имеющими высшее
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплине (модулю). Всего
в АН ПОО «ПЭЮК» - 24 преподавателя, из них 8 – штатных преподавателей, 6
преподавателей совместителей внутренних и 10 преподавателей – внешние
совместители. Фактические показатели педагогических кадров приведены в таблице
36.
Таблица 36
Фактические и установленные значения основных показателей
педагогических кадров
№
1
1

Наименование показателя

2

Значения
установленные

фактические

3

4

Качественный состав педагогических кадров
Процент преподавателей с высшим
100
образованием (%)

100
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Процент штатных преподавателей (%)
Процент преподавателей с высшей
категорией, учеными степенями и
званиями (% )

2
3

33
29

33
29

Руководитель организации _______________________
(подпись)

Все преподаватели имеют высшее образование.
Из работающих преподавателей по аккредитуемым специальностям имеют
квалификационные категории от общего числа:
С ученой степенью:
Кандидаты наук – 6 (25%)
Профессора – 1 (4%)
Нагрудным

знаком

«Почетный

работник

среднего

профессионального

образования» награждены 2 преподавателя (8,3%).
Таблица 37
Сведения о преподавательских кадрах
Всего

С научной
степенью, званием
Количес
тво
2
7

1
24

С высшим
образованием
Количес
тво
4
24

%
3
29

С незаконченным
высшим
образованием
Количест
%
во
6
7
-

%
5
100

Со средним
профессиональны
м образованием
Количе
%
ство
8
9
-

Самообследование показало, что 100% кадрового потенциала имеют высшее
образование.
Таблица 38
по стажу работы в образовательной организации
1-3 года
Кол%
во
1
нет

2
нет

4-5 лет
Ко
%
лво
3
4
3
12,5

6-10 лет
Кол-во
%

5
4

6
16,7

11-15 лет
Кол%
во
7
8

8
33,3

16-20 лет
Кол-во
%

9
9

10
37,5

21-25 лет
Кол-во
%

11
нет

12
нет

Анализ кадрового состава преподавателей по стажу работы в АН ПОО
«ПЭЮК» показал, что 70% преподавателей имеют стаж работы в организации от
10 лет и более.
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Таблица 39
По имеющим награды, почетные звания, знаки отличия
Всего
Народный
учитель

Заслуженн
ый учитель

Колво

%

Кол
-во

%

Колво

%

1
4

2
16,6

3

4

5

6

в том числе
Заслуженны
Отличник
й работник
образования
отрасли
Кол%
Кол%
во
во
7

8

9
2

10
8 ,3

Отлични
к
отрасли
Ко %
лво
11 12

Прочие
Кол
-во

%

13
2

14
8,3

Самоанализ показал, что из работающих преподавателей по аккредитуемым
специальностям 100% имеет высшее образование, 70% преподавателей имеют
стаж работы от 10 лет и более и 29% - ученую степень, звание;
награды, почетные звания и знаки отличия – 16,6% .
В основном весь педагогический коллектив Колледжа прошел повышение
квалификации в НОУ ВПО СИОТО, НОУ ВПО ВШПП, ФГБОУ ВПО «МЭСИ» и в
учебном центре ООО «Издательство Форум Медиа». Преподаватели получили
дополнительное

профессиональное

образование

по

программам

повышения

квалификации.
Сведения о прохождении курсов повышения квалификации
педагогическими работниками АН ПОО «ПЭЮК» за период
2014-2016 года.
Таблица 40
Ф.И.О.
Анухина
Надежда
Анатольевна

2014 год

2015 год
Удостоверение
АНО ВПО «Самарский
институт открытого
образования»
«Теория и методика
организации
педагогического процесса в
учреждениях СПО»
72 часа
Свидетельство
НОУ ВПО
«Высшая школа
приватизации и
предпринимательства»
«Психолого-педагогическая
подготовка преподавателей
в период введения ФГОС

2016 год
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Антипова
Юлия Юрьевна

Сертификат
АНО ВПО «Самарский
институт открытого
образования»
«Современные подходы в
преподавании социальногуманитарных дисциплин
по ФГОС СПО»
36 часов

Елисеев
Виталий
Анатольевич

Елисеева
Ольга
Анатольевна

Удостоверение
АНО ВПО «Самарский
институт открытого
образования»
«Проектный менеджменткак новая форма управления
образовательным процессом
в условиях ФГОС»
72 часа
Сертификат
НОУ ВПО
«Высшая школа
приватизации и
предпринимательства»
«Современные технологии
образовательного
процесса»36 часов

Киреев
Петр
Александрович

Тараканов
Юрий
Владимирович

СПО» 36 часов
Удостоверение
АНО ВПО «Самарский
институт открытого
образования»
«Теория и методика
организации
педагогического процесса в
учреждениях СПО»
72 часа
Свидетельство
АНО ВПО «Самарский
институт открытого
образования»
«Управление
образовательным
учреждением в условиях
финансово-хозяйственной
самостоятельности»
288 часов

Удостоверение
АНО ВПО «Самарский
институт открытого
образования»
«Планирование и учет
финансовохозяйственнойдеятельности,
как ключевой инструмент
развития средних
образовательных
учреждений»
72 часа
Свидетельство
АНО ВПО «Самарский
институт открытого
образования»
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Елисеева
Надежда
Яковлевна

Дыдыгина
Мария
Александровна

«Управление
образовательным
учреждением в условиях
финансово-хозяйственной
самостоятельности»
288 часов
Сертификат
АНО ВПО «Самарский
институт открытого
образования»
«Методика и практика
самопрезентации и ведения
юридического диалога в
режиме видиоконференции»
36 часов
Свидетельство
АНО ВПО «Самарский
институт открытого
образования»
«Управление
образовательным
учреждением в условиях
финансово-хозяйственной
самостоятельности»
288 часов
Свидетельство
ВПО
«Самарский институт
высшая школа
приватизации и
предпринимательства»
«Антикризисное
управление
образовательным
учреждением»72 часа
Диплом о
профессиональной
переподготовки
«СИОТО»
«Менеджмент
организации»

Сертификат
ФГАУ «Федеральный
институт развития
образования»
«Инновационные
технологии управления,
обучения и воспитания в
профессиональном
образовании в условиях
требований ФГОС и рынка
труда»

Удостоверение
Учебный центр ООО
«Издательство Форум
Медиа»
г. Санкт-Петербург
«Локальные нормативные
акты организации СПО в
рамках реализации закона
об образовании и новых
ФГОС»
72 часа

Удостоверение
ГАОУ ВО
«Московский
городской
педагогический
университет
«Организационноправовые вопросы
получения
среднего
профессионального
образования и
профессионального
обучения
обучающимися
лицами с
ограниченными
возможностями
72

Антипов
Алексей
Геннадьевич

Самсонова
Елена
Александровна

Диплом о
профессиональной
переподготовки
«МЭСИ»
«Управление персоналом»

Сертификат
ФГАУ «Федеральный
институт развития
образования»
«Инновационные
технологии управления,
обучения и воспитания в
профессиональном
образовании в условиях
требований ФГОС и рынка
труда»

Савельева
Валентина
Ивановна

Удостоверение
РАГС при президенте РФ
«Негосударственные
образовательные
учреждения: правовое
регулирование,
бухгалтерский учет и
налогообложение»16 часов

Удостоверение
АНО ВПО «Самарский
институт открытого
образования»
«Планирование и учет
финансовохозяйственнойдеятельности,
как ключевой инструмент
развития средних
образовательных
учреждений»
72 часа

Черкасова
Алия

здоровья.» 72 часа
Удостоверение
ГАОУ
ВО
«Московский
городской
педагогический
университет
«Организационноправовые вопросы
получения
среднего
профессионального
образования
и
профессионального
обучения
обучающимися
лицами
с
ограниченными
возможностями
здоровья.» 72 часа
Удостоверение
ГАОУ ВО
«Московский
городской
педагогический
университет
«Организационноправовые вопросы
получения
среднего
профессионального
образования и
профессионального
обучения
обучающимися
лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья.» 72 часа

Сертификат ООО
НКФ «Дельта –
73

Наильевна

информ»
»КонсультантПлюс
Технология Проф»

Калашникова
Елена
Борисовна

Китаева
Ирина
Викторовна

Мучкаев
Вячеслав
Евгеньевич

Куницын
Павел
Александрович

Комаров
Вячеслав
Викторович

Некоммерческое
партнерство
«Самарская областная
консалтинговая корпорация
ХХ1 ВЕК»
«Гражданский
кодекс РФ»36 часов
Удостоверение
АНО ВПО «Самарский
институт открытого
образования»
«Образовательный стандарт
и формирование системы
оценки качества
образования в
профессиональных
образовательных
учреждениях» 72 часа
Удостоверение
АНО ВПО «Самарский
институт открытого
образования»
«Образовательный стандарт
и формирование системы
оценки качества
образования в
профессиональных
образовательных
учреждениях» 72 часа
Свидетельство
«Самарский институт
высшая школа
приватизации и
предпринимательства»
«Информационные
технологии
в
системе
среднего
профессионального
образования» 72 часа
Удостоверение
АНО ВПО «Самарский
институт открытого
образования»
«Образовательный стандарт
и формирование системы
оценки качества
образования в
профессиональных
образовательных
учреждениях» 72 часа

Сертификат
Некоммерческое
партнерство «Самарская
областная консалтинговая
корпорация ХХ1 ВЕК»
«Гражданский кодекс РФ»
36 часов

Сертитфикат
Некоммерческое
партнерство
«Самарская областная
консалтинговая корпорация
ХХ1 ВЕК»
«Гражданский
кодекс РФ»
36 часов
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Кривопуск
Лариса
Михайловна

Свидетельство
Сертификат
«Самарский институт
Некоммерческое
высшая школа
партнерство
приватизации и
«Самарская областная
предпринимательства»
консалтинговая корпорация
«Актуальные
проблемы
ХХ1 ВЕК»
ведения
иностранных «Современные подходы в
языков в условиях введения преподавании социальноФГОС СПО» 72 часа
гуманитарных дисциплин
ФГОС СПО»

Таблица 41
Сведения о прохождении стажировки педагогическими работниками
АН ПОО «ПЭЮК» за период 2014-2016 года.
Ф.И.О.
Анухина
Надежда Анатольевна
Антипова
Юлия Юрьевна
Антипов
Алексей Геннадьевич
Елисеев
Виталий Анатольевич
Елисеева
Ольга Анатольевна
Наприенко
Ольга Александровна
Киреев
Петр Александрович
Тараканов
Юрий Владимирович
Китаева
Ирина Викторовна

Комаров
Вячеслав Викторович
Мучкаев
Вячеслав Евгеньевич

2014 год

2015 год

2016 год
ООО «МИР»

НОУ ВПО
«СИ ВШПП»
ООО «МИР»
ООО ПК «Продмаш»
ООО
«КОЛИБРИ»
ООО «КОЛИБРИ»
ООО «КОЛИБРИ»
ООО «МИР»
Областная коллегия
адвокатов
«САМАРСКИЙ

Областная
коллегия
адвокатов

ЮРИДИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР»

«САМАРСКИЙ
ЮРИДИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР»

ООО «МИР»
ООО «МИР»

ООО «МИР»

ООО «МИР»

Комиссия по самообследованию сделала вывод, что в целом, реализация
программ подготовки специалистов среднего звена, представленных к
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самообследованию

полностью

обеспечена

педагогическими

кадрами,

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплине (модулю). Преподаватели имеют большой педагогический опыт,
получают дополнительное профессиональное образование по программам
повышения квалификации , в том числе в форме стажировки в профильных
организациях. Это позволяет вести подготовку специалистов в соответствии с
требованиями ФГОС СПО.

8. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Одним из важнейших условий подготовки квалифицированных специалистов в
Колледже является обеспеченность образовательного процесса нормативной,
учебно-методической

литературой

и

дополнительной

литературой.

В

ходе

самообследования выявлено, что в библиотечном фонде имеются: нормативная,
основная и дополнительная учебная литература. Заключены договора:
Договор №2 с СИ ВШПП от 11.12.2015г.
Договор №1944 эбс от 08.11.2016 года с ООО «Научно-издательский центр
ИНФРА – М» (электронно-библиотечная система ZNANIUM COM). Обучающиеся
Колледжа имеют право доступа:
- к полным текстам произведений, размещенных в ЭБС;
-к персонализированной части ЭБС, в том числе скачивание текста;
-к статистике использования ЭБС, а также к сервису регистрации и
администрирования.
Сведения об обеспеченности учебной литературой представлены в таблице 42.
Таблица 42
Библиотечный фонд
Наименование
показателей
Объем

Выбыло
экземпляров на конец
2016 года
2560

Состоит
экземпляров на конец
2016 года
7655

Выдано экземпляров

3701
76

библиотечного фонда
Из него литература
учебная
В том числе
обязательная
Учебно-методическая
художественная
Количество печатных
изданий, журналов
Количество
экземпляров книг
электроннобиблиотечной системы
В том числе
научных и учебных
документов
учебников и учебных
пособий
монографий
статей
номеров журналов

2560

3859

2560

22424
3280
516
90
19250

12000
4600
1500
650
500

Комплексное методическое обеспечение ППССЗ по специальностям: 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),38.02.07 Банковское дело, 40.02.01
Право и организация социального обеспечения, представляет собой совокупность
учебно-методических комплексов по дисциплинам, профессиональным модулям
(УМК), предусмотренных рабочими учебными планами.

Структура и содержание

учебно-методических комплексов регулируются ФГОС СПО.
Структура и содержание учебно-методических комплексов рассматриваются
на заседаниях цикловых комиссий и утверждаются заместителем директора по
учебной работе.
Учебно-методический комплекс по дисциплинам
модулям

по структуре

программно-планирующей

и профессиональным

в основном состоит из нормативной
документации,

карт

обеспеченности

документации,
дисциплины

учебно-методической литературой, средств обучения, средств контроля.
Таблица 43
Сведения об обеспеченности
Учебно-методического комплекса циклов дисциплин по специальности
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Цикл дисциплин
(по учебному
плану)

Примерные
программы

Раб.
учебные
программы

Конспекты
лекций

1

2

3

4

Мтодически Экзаменац
е указан и ионные
разработ материаллы

5

6

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
ОГСЭ.00

ЕН.00

ОПД.00
ПМ.00
ВЧ.00

Общие гуманитарные и
социальноэкономические
дисциплины
Математические и
общие
естественнонаучные
дисциплины
Общепрофессиональны
е дисциплины

имеются

имеются

100%

100%

имеются

имеются

100%

100%

имеются

имеются

100%

100%

Профессиональные
модули

имеются

имеются

100%

100%

Дисциплины
вариативной части

имеются

имеются
100%

38.02.07 Банковское дело
ОГСЭ.00

ЕН.00

ОПД.00
ПМ.00
ВЧ.00

Общие гуманитарные и
социальноэкономические
дисциплины
Математические и
общие
естественнонаучные
дисциплины
Общепрофессиональны
е дисциплины

имеются

имеются

100%

100%

имеются

имеются

100%

100%

имеются

имеются

100%

100%

Профессиональные
модули

имеются

имеются

100%

100%

Дисциплины
вариативной части

имеются

имеются
100%

40.02.01 Право и организация социального обеспечения
ОГСЭ.00

ЕН.00

Общие гуманитарные и
социальноэкономические
дисциплины
Математические и
общие
естественнонаучные
дисциплины

имеются

имеются

100%

100%

имеются

имеются

100%

100%

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются
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ОПД.00
ПМ.00
ВЧ.00

Общепрофессиональны
е дисциплины

имеются

имеются

100%

100%

Профессиональные
модули

имеются

имеются

100%

100%

Дисциплины
вариативной части

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

100%

Одним из основных условий образовательного процесса, как фактора
повышения качества и эффективности подготовки специалиста, является правильно
сформированная информационная среда Колледжа, которая является основным
компонентом ресурсной подсистемы образовательного процесса.
В колледже в настоящее время разработана «Программа информатизации на
2014–2017 гг.» в соответствии с целями и задачами, установленными стратегией
развития колледжа, национальными проектами «Образование» и концепцией
модернизации российского образования.
На 01.10. 2016 г. достигнуты следующие показатели:
В материально-техническом обеспечении:
- общее количество компьютеров в колледже составляет 26 шт.;
В учебном процессе:
Для реализации учебного процесса Колледж арендует 1 компьютерный класс с
общим количеством компьютеров 15 шт.;
Классы оснащены современной презентационной техникой:
мультимедиа-прокторы

- 2 шт.;

экран

- 2 шт.;

интерактивная доска

- 1 шт.

магнитная доска
копировальная техника

- 1 шт.
- 3 шт. из них копировальная машина -ризограф

1 шт.
Для повышения пропускной способности сети в 2015 г. был заключен договор с
компанией «Дом. ru» на предоставление услуг по доступу к сети Интернет по
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оптоволоконной линии связи. На текущий момент скорость доступа к глобальной
сети интернет составляет 10 Мбит/с.
В колледже проводилась автоматизация структурных подразделений и
отдельных рабочих мест. Все компьютеры подключены к локальной сети.
Рабочие места в административных подразделениях и в подразделениях,
обеспечивающих учебный процесс, имеют доступ к сети Интернет по выделенному
каналу.
Работу локальной сети Колледжа, а также обеспечение авторизованного
доступа к сети Интернет обеспечивает 1 сервер.
На

всех компьютерах автоматизированных рабочих мест

установлена

лицензионная операционная система Microsoft Windows XP и пакет офисных
программ Microsoft Office 2013.
В бухгалтерия колледжа внедрен автоматизированный сетевой комплекс 1С:
Предприятие 8.2,

включающий

программные

модули

«1С:

Бухгалтерия»

и

«1С:Зарплата и кадры».
Безопасность локальной сети, серверов, а также рабочих станций обеспечивает
антивирусный пакет Kaspersky Open Space Security, который приобретен по
договору с ЗАО «Лаборатория Касперского» в рамках

программы «Защита

образования».
Мультимедийные средства Колледж использует на основании договора о
сотрудничестве с НОУ ВПО «Самарский институт открытого образования».
Библиотечный фонд содержит учебники и учебно-методическую литературу
по

всем

изучаемым

дисциплинам.

Библиотека

располагает

достаточными

информационными ресурсами для работы преподавателей и обучающихся при
подготовке к учебным занятиям. Педагоги используют нормативно - правовую,
научно- публицистическую, методическую литературу. Библиотекарь

знакомит

педагогов и студентов с новыми поступлениями учебно-методической литературы.
Библиотека Колледжа имеет книжный фонд свыше 9000 экземпляров. Колледж
имеет право доступа в «Электронно-библиотечную систему ZNANIUM. COM» т.к.
заключен договор с ООО «Научно-издательским центром ИНФРА – М» на 400
пользователей.
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Книгообеспеченность на одного студента составляет в 2015-2016 году 1 экземпляра.
Сведения о материальной базе в приложении 1
Качественный анализ структуры и содержания методических разработок
по

специальностям

в

целом

соответствует

требованиям

Федеральных

государственных образовательных стандартов по специальностям. Таким
образом, имеющиеся в Колледже библиотечный фонд, учебно-методическое
обеспечение и информационные ресурсы
процесс

позволяют обеспечить учебный

и соответствуют аккредитационным

требованиям

к условиям

осуществления образовательной деятельности по специальностям.

9. МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
АН ПОО «ПЭЮК» заключила договор аренды на временное пользование
недвижимого имущества, а именно нежилые помещения, расположенные по адресу:
г. Самара, Советский район, ул. Антонова - Овсеенко, д.53 с Негосударственным
образовательным

учреждением

высшего

профессионального

образования

«Самарский институт - высшая школа приватизации и предпринимательства» (НОУ
ВПО «СИ ВШПП») (договор аренды от 01.10.2015г.). На основании договора
аренды в образовательном процессе 2015-2016 учебного года использовались:
5 учебных кабинетов. Общей площадью - 387,9 (м2).
1 Учебно-лабораторное помещение -64,1(м2).
1 читальный зал на 12 посадочных мест.
Учебная площадь на 1 обучающегося приведенного к очной форме обучения
составляет 8,7кв.м.
Учебные аудитории на 25 -30, 130 посадочных мест.
Административные

помещения

Организации

оборудованы мебелью, имеется телефонная связь,

и

учебные

кабинеты

копировальная техника,
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технические

средства

обучения

(видео-

и

аудиотехника,

мультимедийное

оборудование). Кабинеты и лаборатории оснащены в соответствии с требованиями
профессиональных образовательных программ.
Состояние
проведения

материально-

технической

образовательного

процесса

базы
с

обеспечивает

учётом

задач

возможность
и

специфики

реализуемых программ подготовки специалистов среднего звена и позволяет
педагогическому коллективу вести подготовку специалистов в соответствии с
современными требованиями ФГОС по специальностям.

10. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Комиссия по самообследованию отмечает, что
проделана работа по

коллективом Колледжа

организации образовательного процесса, что позволило
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добиться

положительной тенденции в основных показателях деятельности

образовательной организации.
На основании проведенного самообследования комиссия сделала следующие
выводы:
1. АН ПОО «ПЭЮК» готова для проведения аккредитационной экспертизы
по специальностям:
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),
38.02.07. Банковское дело,
40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
2. Образовательная деятельность в АН ПОО «Поволжский экономикоюридический колледж» осуществляется в соответствии с:
Федеральным законом РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в

-

Российской Федерации»,
-Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013г. № 464 «Об утверждении
порядка

организации

и

осуществления

образовательной

деятельности

по

образовательным программам СПО».
-Программами подготовки специалистов среднего звена по специальностям:
38.02.01.Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.07. Банковское дело,
40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
аккредитации

программы,

соответствуют

Федеральным

Представленные к
государственным

образовательным стандартам по специальностям.
Оценка

-

успеваемости,

качества

освоения

промежуточную

ППССЗ

включает:

аттестацию

и

текущий

государственную

контроль
итоговую

аттестацию обучающихся.
-

Информационное,

обеспечение

учебно-методическое

образовательного

процесса

в

и

материально-техническое

образовательной

организации

соответствует требованиям ФГОС СПО.
- Педагогический коллектив Колледжа ведет систематическую работу по
улучшению качества подготовки специалистов, ищет новые формы и методы
обучения, уделяет большое внимание практической и профессиональной подготовке
выпускников.
83

- Качество подготовки выпускников по представленным к аккредитации
программам подготовки специалистов среднего звена по специальностям: 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.07 Банковское дело, 40.02.01
Право и организация социального обеспечения, отвечает требованиям ФГОС СПО.
-

Сравнение

фактических

и

установленных

значений

лицензионных

показателей позволяет констатировать, что лицензионные показатели выполняются
в полном объеме.
- Проделана значительная работа по созданию комплексного методического
обеспечения дисциплин по аккредитуемым специальностям.
В целях дальнейшего совершенствования образовательного процесса и повышения
качества подготовки специалистов в Колледже, комиссия по самообследованию
предложила:
- Продолжить работу по формированию библиотечного фонда учебниками,
учебными пособиями в соответствии с требованиями ФГОС СПО.
-

Продолжить

пополнение

банка

данных компьютерными

обучающими

программами, используемыми при реализации дидактического содержания всех
циклов дисциплин.
- Активнее использовать компьютерную технику при выполнении курсовых и
выпускных квалификационных работ.
 Продолжить работу по социальному партнерству с

предприятиями

-

работодателями


продолжить работу по составлению банка методических разработок.
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