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ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
ПОУ «КОЛЛЕДЖ ПРАВА И ЭКОНОМИКИ» ПО СОСТОЯНИЮ
НА 31декабря 2018г.
Самообследование в профессиональном образовательном учреждении «Колледж права и
экономики» проводилось согласно приказу директора ПОУ «КПиЭ» (далее – Колледж или
Организация) от 09 января 2019 г. № 04/01.
Отчет о самообследовании обсужден на педагогическом совете Колледжа (протокол № 3
от 25 марта 2019 г.).
Примечание: самообследование организации проводится согласно утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462
порядком проведения самообследования образовательной организацией.
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ
1.1 Профессиональное образовательное учреждение «Колледж права и экономики» было
организовано 28 ноября 1994 г., как ТОО «Региональный образовательный Центр»,
свидетельство о Государственной регистрации от 28 ноября 1994 г. № 1118 серии ЧЛ выдано
Администрацией Металлургического района г. Челябинска.
Решением учредителя ТОО «Региональный образовательный центр» 25 февраля 1997 г.
был реорганизован в некоммерческое негосударственное образовательное учреждение
«Региональный образовательный центр». Это решение было зарегистрировано постановлением
главы г. Челябинска № 348 от 31 марта 1997 г., регистрационный № 7283 и выдано
Свидетельство о Государственной перерегистрации предприятия серии ЧЛ № 6263.
Решением учредителя (протокол № 2 от 09 марта 2000 г.) ННОУ «Региональный
образовательный центр» 9 марта 2000 г. был переименован в негосударственное образовательное
учреждение «Колледж права и экономики». Переименование зарегистрировано постановлением
главы г. Челябинска № 448 от 17 апреля 2000 г., регистрационный номер № 7283-1.
НОУ «Колледж права и экономики» 19 ноября 2008 г. был переименован в Частное
образовательное учреждение среднего профессионального образования «Колледж права и
экономики». Свидетельство Министерства юстиции РФ о Государственной регистрации
некоммерческой организации было выдано 27 ноября 2008 г. за основным Государственным
регистрационным номером № 1027402816319.
ЧОУ СПО «Колледж права и экономики» 01 марта 2015 г. был переименован в
Профессиональное образовательное учреждение «Колледж права и экономики». Свидетельство
Министерства юстиции РФ о Государственной регистрации профессионального
образовательного учреждения было выдано 10.02.15 за основным Государственным
регистрационным номером № 1027402816319.
Учредитель: ОУ ВО «Южно-Уральский институт управления и экономики».
Юридический адрес учредителя; 454052, г.Челябинск, ул. Комаровского, 9 «А».
Юридический адрес Колледжа: 454052, г.Челябинск, ул. Комаровского, 9 «А».
ИНН: 7450010450, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в инспекции
Федеральной налоговой службы по Металлургическому району г. Челябинска серия 74 №
004897819.
Образовательную деятельность осуществляет по следующим адресам: 454052,
г. Челябинск, ул. Комаровского, 9 «А» и 454000, г. Челябинск, ул. Кожзаводская, 1,
Колледж имеет филиал в г. Новый Уренгой: ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Студенческий.
Реквизиты Свидетельства о внесении в Единый реестр юридических лиц: основной
Государственный регистрационный номер 1027402816319 от 28 ноября 2002 г. за
Государственным регистрационным номером серия 74 № 001986113
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ПОУ «Колледж права и экономики» осуществляет образовательную деятельность в
соответствии с Уставом, утвержденным решением учредителя от 19 марта 2015 г., лицензией
серия 74Л02 №0000340 от 3 марта 2015 г., регистрационный № 11309, выданной Министерством
образования и науки Челябинской области бессрочно на право ведения образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования:
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Таблица 1 – Контингент ПОУ «Колледж права и экономики» на 31 декабря 2018 года
№
п/п

Образовательные программы, направления и специальности

Код

1

1

1

Срок
получения
Уровень
Наименовани
среднего
(указывается
е
для программ профессиональ Форма
квалификации
Наименование
ного
подготовок и
обучения
специалистов образования в
среднего звена) очной форме

Количество обучающихся по программе
1 курс

2 курс

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛЬСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
Образовательные программы, имеющие аккредитацию
09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
(код и наименование укрупненной группы направлений подготовки и специальностей)
09.02.03 Программиров
Среднее
2 г.10 м.
Очная
Техник
25
18
ание в
профессиональ
компьютерных
ное
системах
21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
(код и наименование укрупненной группы направлений подготовки и специальностей)
21.02.05
ЗемельноСреднее
2 г.10 м.
Очная
Специалист
33
24
имущественны профессиональ
по земельное отношения
ное
имущественн
ым
отношениям

38.02.07

Банковское
дело

38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
(код и наименование укрупненной группы направлений подготовки и специальностей)
Среднее
2 г.10 м.
Очная
Специалист
18
19
профессиональ
банковского
ное
дела

3 курс

4 курс

10

13

17

5
2

3

1

2

3

1

Экономика и
Среднее
бухгалтерский профессиональ
учет (по
ное
отраслям)
38.02.03 Операционная
Среднее
деятельность в профессиональ
логистике
ное
38.02.01

40.02.01

Право и
организация
социального
обеспечения

2 г.10 м.

Очная

2 г.10 м.

Очная

2 г.6 м.

Право и
Среднее
судебное
профессиональ
администриров
ное
ание

2 г.10 м.

54.02.01

Дизайн (по
отраслям)

11

5

Операцион25
22
ный логист
ОчноОперацион18
заочная
ный логист
Заочная
Операцион39
25
ный логист
40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
(код и наименование укрупненной группы направлений подготовки и специальностей)
Среднее
2 г.10 м.
Очная
Юрист
19
6
профессиональ
ное
Очно18
заочная
Заочная
Юрист
124
19

40.02.02 Правоохраните
Среднее
льная
профессиональ
деятельность
ное
40.02.03

Бухгалтер

6

13

12

28

15

Очная

Юрист

137

122

Заочная

Юрист

16

9

Очная

Специалист
по судебному
администриро
ванию

12

48

39

Заочная

Специалист
по судебному
администриро
ванию

19

21

21

54.00.00 Изобразительные и прикладные виды искусств
(код и наименование укрупненной группы направлений подготовки и специальностей)
Среднее
3 г.10 м
Очная
Дизайнер
25
26
профессиональ
ное

8

13

12

6
Итого по курсам
Всего

539

1110

364

174

33
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Осуществляет дополнительные образовательные услуги по следующим направлениям:
− подготовительные курсы по русскому языку;
− подготовительные курсы по математике.
Колледж имеет свидетельство о Государственной аккредитации, выданное
Министерством образования и науки Челябинской области серия 74А04 № 0000036 30 марта
2015 г. на срок до 24 ноября 2020 г., регистрационный номер 1996.
1.2 Структура Колледжа и система его управления
Управление Колледжем осуществляется в соответствии с законом Российской Федерации
«Об образовании в РФ», Типовым положением об образовательном учреждении среднего
профессионального образования, Уставом Колледжа и строится на принципах сочетания
единоначалия и коллегиальности. Непосредственное управление деятельностью Колледжа
осуществляет директор в соответствии с законодательством РФ, Типовым Положением о
среднем специальном учебном заведении, Уставом Колледжа и локальными актами. Директор
Колледжа назначается в соответствии с Уставом приказом учредителя. В целях эффективности
управления Колледжа и совершенствования качества обучения и воспитания студентов,
повышения педагогического мастерства преподавателей в Колледже функционируют
следующие советы и комиссии:
− педагогический совет;
− методический совет;
− цикловые методические комиссии.
Методический, педагогический советы и цикловые методические комиссии Колледжа
являются коллегиальными органами управления и функционируют на основании
соответствующих положений. Их работа строится на основе ежегодных планов работы,
утверждаемых директором Колледжа.
Оперативное управление учебно-воспитательным процессом в Колледже осуществляет
администрация, в которую входят директор, заместители директора по учебной работе, учебнопроизводственной работе, воспитательной работе, административно-хозяйственной работе,
главный бухгалтер, начальники отделов информатизации и по работе с учебными заведениями,
руководитель отдела маркетинга и рекламы, заведующая библиотекой.
Существующая структура управления в ПОУ «Колледж права и экономики» позволяет
решать функциональные задачи, обеспечивает гибкость и оперативность выполнения основных
задач учебного заведения, позволяет организовывать взаимодействие структурных
подразделений Колледжа и соответствует уставным требованиям.
В Колледже функционируют следующие структурные подразделения:
− 2 отделения, располагающиеся территориально в разных корпусах;
− библиотека;
− отдел информационных технологий;
− отдел маркетинга и рекламы;
− бухгалтерия;
− отдел кадров;
− хозяйственная часть.
Взаимодействие структурных подразделений организуется текущими и перспективными
планами работы Колледжа, планами работы структурных подразделений, утверждаемыми
директором.
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Рисунок 1 − Структура ПОУ «КПиЭ»
Организационная структура Колледжа
соответствует уставным требованиям и
обеспечивает гибкость и оперативность выполнения основных функций и задач учебного
заведения.
Для осуществления эффективной деятельности структурных подразделений и советов
ПОУ «КПиЭ» руководствуется следующими нормативными документами:
Таблица 1− Перечень нормативно-правовых актов
№
Наименование
п/п
1
Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» (№ 273-ФЗ от 29.12.13 г.)
Положение «Об организации и осуществлении образовательной деятельности по
2
образовательным программам СПО»
Перечень специальностей среднего профессионального образования (приказ
3
Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199)
Устав ПОУ «КПиЭ»
4
5
6
7
8
9
10
11

Основные профессиональные образовательные программы по реализуемым
программам подготовки специалистов среднего звена в Колледже
Программа развития ПОУ «КПиЭ» на период с 2014 по 2020 гг.
Правила внутреннего распорядка
Положение «О педагогическом совете»
Положение «О методическом совете»
Правила внутреннего трудового распорядка
Положение «Об организации промежуточной аттестации обучающихся ПОУ
«КПиЭ»

12
13
14

15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
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Положение «Об академической деятельности обучающихся в ПОУ «КПиЭ»
Положение «Об аттестации педагогических работников»
Положение О порядке индивидуального учета результатов освоения
обучающимися образовательных программ, хранения в архивах информации об
этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях.
Положение по регламентации в ПОУ «КПиЭ» порядка зачета результатов освоения
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик,
дополнительных
образовательных
программ
в
других
организациях
осуществляющих образовательную деятельность
Положение «По обработке персональных данных в ПОУ «Колледж права и
экономики»»
Положение «О Государственной итоговой аттестации выпускников в ПОУ
«КПиЭ»»
Программы Государственной итоговой аттестации выпускников в ПОУ «КПиЭ» по
специальностям
Положение «Об организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта) по
дисциплине или междисциплинарному курсу в ПОУ «КПиЭ»»
Положение «О порядке выдачи, оформления и хранения экзаменационных и
зачетных ведомостей»
Положение о формировании фонда оценочных средств
Положение о порядке формирования ОПОП СПО
Положение «О приемной комиссии ПОУ «КПиЭ»»
Правила приема в ПОУ «КПиЭ»
Положение «Об апелляционной комиссии»
Положение «О рабочей программе учебной дисциплины и междисциплинарного
курса»
Положение «О грантах директора на обучение в ПОУ «КПиЭ»»
Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений
между ПОУ «Колледж права и экономики» и обучающимися и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, отчисления и
восстановления обучающихся
Положение «О службе охраны труда»
Положение «О совете обучающихся»
Положение «О Совете профилактики правонарушений»
Положение о ведении журнала учебных занятий
Положение «Об организации конкурса на лучшую академическую группу»
Положение «О порядке оплаты за образовательные услуги»
Положение «О порядке перевода обучающихся в ПОУ «КПиЭ»»
Положение «О практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы СПО»
Положение «О порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания»
Положение «О порядке проведения аттестации педагогических работников»
Положение «О портфолио обучающихся ПОУ «КПиЭ»»
Положение
«По
проведению
экзамена
(квалификационного)
по
профессиональному модулю в форме защиты портфолио»
Положение «О центре содействия трудоустройства выпускников»
Положение
«Об организации ускоренного обучения по основным
профессиональным образовательным программам СПО, образования по
индивидуальному учебному плану»
Положение «О совете кураторов групп обучающихся ПОУ «КПиЭ»»

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
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Положение «О конфликтной комиссии ПОУ «КПиЭ»
Положение «О газете обучающихся колледж – инфо»
Положение «О системе внутренней оценки качества образования»
Положение «О зачетной книжке обучающихся в ПОУ «КПиЭ»»
Положение «О порядке заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем
прецессионном образовании и их дубликатов»
«Методические рекомендации по формированию портфолио обучающегося»
Приказ о ведении и хранении личного дела обучающегося
Приказ о составе личного дела отчисленного обучающегося (выпускника)
Приказ о составе личного дела отчисленного обучающегося
Положение о расследовании и учете несчастных случает с обучающимися в ПОУ
«КПиЭ»
«Об организации учебного процесса по заочной форме обучения в ПОУ «КПиЭ»
«О порядке организации и проведения текущего контроля успеваемости
обучающихся ПОУ «Колледж права и экономики»
«О порядке предоставления академического отпуска обучающимся в ПОУ «КПиЭ»
Приказ о создании конфликтной комиссии
План мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание
обучающихся в ПОУ «КПиЭ»
Положение «О нормах этики педагогических работников»
Положение «О вступительных испытаниях в ПОУ «Колледж права и экономики»
на обучение по программам СПО»
Положение «О комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений»
Положение «О планировании, организации внеаудиторной самостоятельной
работы обучающихся»
Положение «О родительском совете»
Положение «О сайте»
Положение «Об учебных кабинетах (лабораториях)»
Положение, регламентирующее порядок формирования, ведения и хранения
личных дел обучающихся ПОУ «Колледж права и экономики
Положение «О промежуточной аттестации обучающихся с элементами рейтинга»
Положение «О порядке снижения стоимости платных образовательных услуг в
ПОУ «Колледж права и экономики»»
Положение «Об учебном отделе»
Положение «О цикловой методической комиссии в ПОУ «Колледж права и
экономики»»
Положение «О режиме занятий обучающихся»
Положение «Об организации инклюзивного образования инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья при обучении по образовательным
программам СПО»
Порядок проведения самообследования в ПОУ «Колледж права и экономики»
План мероприятий, направленных на профилактику наркомании, табакокурения,
алкоголеупотребления среди обучающихся ПОУ «Колледж права и экономики»
Положение «О порядке деления учебных групп при изучении отдельных
дисциплин, междисциплинарных курсов и прохождения учебной практики в ПОУ
«Колледж права и экономики»»
Номенклатура дел
Положение «О ведении журнала учебных занятий»
Должностные инструкции разработаны для всех категорий работников:
− администрации;
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− преподавателей, кураторов групп, педагога-психолога;
− учебно-вспомогательного персонала;
− работников хозяйственной части.
Должностные инструкции доводятся до сведения работников, подписываются ими в двух
экземплярах, один из которых хранится в личном деле сотрудника, а второй выдаётся работнику.
Учебно-воспитательная работа в учреждении организуется в соответствии с
разработанной Программой развития Колледжа на 2014−2020 гг., годовыми планами работы,
которые включают планы работы структурных подразделений. Комплексная программа развития
ПОУ «КПиЭ» на период 2014–2020 гг. является основополагающим документом, определяющим
стратегию и основные направления совершенствования образовательной, производственнохозяйственной, финансово-экономической и управленческой деятельности.
В Программе развития и годовых планах работы ставятся цели и задачи работы
коллектива, указываются направления деятельности, сроки и ответственные за их выполнение.
Отчеты о выполнении планов ежегодно заслушиваются на заседаниях педагогического совета,
аппаратных совещаниях при директоре, совещаниях преподавателей. В планах указаны
конкретные мероприятия по решению поставленных задач для достижения заявленных целей,
мероприятия по устранению недостатков за прошлый учебный год.
В Колледже создана система взаимодействия структурных подразделений, внутреннего
контроля их деятельности и отчетности, система АРМ. Создание единой корпоративной сети
способствует более глубокому взаимодействию между структурными подразделениями
Организации и позволяет оперативно рассматривать вопросы учебного процесса. В Колледже
создана локальная сеть, состоящая из 291 терминала, имеющих выход в Интернет не только для
сотрудников, но и для студентов. Накопление информации и обобщение материалов по
различным направлениям деятельности Колледжа концентрируется в соответствующих сетевых
хранилищах.
Организация делопроизводства в Колледже осуществляется по номенклатуре дел, которая
соответствует основным направлениям деятельности Колледжа. Внутренний контроль
исполнения поручений ведется в соответствии с планом контроля администрации.
Хранение документов строгой отчетности осуществляется в сейфе бухгалтерии, выдача
производится на основании заявлений, подписанных директором, и отражается в регистрах
аналитического учета, списание происходит на основании актов.
2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ:
2.1 Кадровый потенциал организации:
Таблица 2 − Педагогические работники ПОУ «Колледж права и экономики»
Показатель

Всего педагогических работников
в том числе:
преподавателей
мастеров производственного обучения
Педагогические работники с высшим образованием
Педагогические работники со средним профессиональным образованием
Педагогические работники с начальным профессиональным образованием
Педагогические работники с высшей квалификационной категорией
Педагогические работники с первой квалификационной категорией
Педагогические работники, имеющие ученую степень, ученое звание
Педагогические работники, имеющие почетные звания, награды
Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися
профессионального цикла, имеющие опыт деятельности в организациях
соответствующей профессиональной сферы

Количество
(чел.)

В % от общего числа
педагогических
работников

40
39

100
97,5

0
40
0
0
13
11
4
4
11

0
100
0
0
32,5
28,2
10
10
27,5
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Мастера производственного обучения, имеющие рабочий разряд на 1-2
разряда выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для
выпускников по реализуемым образовательным программам
Педагогические работники, прошедшие стажировку в профильных
организациях за последние 3 года

0

0

16

40

Общий стаж

1962 г.

Высшее,
ЧелГУ,
1985 г.
ЮУрГУ,
2001 г.

27

2

Заместитель
директора
по учебнопроизводственной
работе
Заместитель
директора
по учебной
работе

Суркова
Елена
Геннадьевна

1983 г.

Высшее,
ЮУрГУ,
2005 г.

14

13

Почетная
грамота
МОиН,
2014г

Молодчик
Елена
Леонидовна

1964 г.

Высшее,
ЧелГУ,
1986 г.

27

27

Заместитель Макеева
директора
Мария
по
Николаевна
воспитатель
ной работе

1976 г.

Высшее,
ЧГПУ,
1999 г.

20

18

«Почетный
работник
СПО РФ»
2009 г.,
грамота
ГУОиН
Челябинской
области
2004 г.,
Почетная
грамота
МОиН,
2014г
Почетная
грамота
МОиН,
2009 г..
Почетная
грамота
МОиН,
2014г

3

4

5

Заместитель Пахомов
директора Александр
по АХР
Иванович

1955 г.

Высшее, 36
Международный институт
экономики и
права, 2006 г

Повышение
квалификац
ии (год)

Образование
(что
окончил,
когда)

Молодчик
Анатолий
Викторович

Квалификац
ионная
категория

Ф.И.О.
(полностью)

Директор

Педагогичес
кий стаж
Награды,
почетные
звания

Должность

1

Год
рождения

№ п/п

Таблица 3 − Администрация ПОУ «Колледж права и экономики»
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Доктор
исторических
наук,
2005 г.

2018 г.

Высшая,
2018г

2018 г.

Высшая, 2018 г.
Кандидат
историчес
ких наук
2011 г.

Высшая,
2017 г.

2018 г.
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Преподаватели
Колледжа
постоянно
работают
над
повышением
своего
профессионального уровня. За последние три года 30 преподавателей прошли курсы повышения
квалификации. Преподаватели регулярно принимают участие в семинарах по актуальным
вопросам педагогической деятельности.
Повышение квалификации преподавателей осуществляется также в форме участия в
работе областных методических объединений, взаимопосещения занятий, проведения открытых
уроков, обсуждения профессиональных проблем на заседаниях цикловых комиссий,
прохождения стажировок на базе Сбербанка РФ, Федерального казначейства, ИФНС РФ, суда,
правоохранительных органов, коллегий адвокатов, других предприятий различных форм
собственности. В Колледже организовано регулярное обучение и консультирование по вопросам
использования современных мультимедийных технологий, по работе с правовыми справочными
системами «Консультант+» и «Гарант», программой «1С: Бухгалтерия».
Вывод: Реализация профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования обеспечивается педагогическими работниками, имеющими
высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин
(модуля). Все преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессионального
цикла, имеют опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы.
Преподаватели проходят стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.
В ПОУ «Колледж права и экономики» сложилась эффективная система повышения
квалификации кадров, которая позволяет решать задачи подготовки квалифицированных
специалистов со средним профессиональным образованием. Педагогические кадры ПОУ
«КПиЭ» соответствуют требованиям ФГОС реализуемых основных профессиональных
образовательных программам, в том числе по блокам гуманитарных и социально-экономических
дисциплин, естественнонаучных и математических дисциплин, общепрофессиональных,
специальных дисциплин и модулей.
2.2 Материально-техническая база
На момент самообследования образовательная деятельность ведется в двух помещениях,
расположенных по адресу: г. Челябинск, ул. Комаровского, д. 9 «А», г. Челябинск,
ул. Кожзаводская, д.1. – общая площадь составляет 4838 м2. Заключение о соблюдении на
объектах колледжа требований пожарной безопасности выдано Главным управлением МЧС
России по Челябинской области, заключение № 98 от 31 декабря 2013г и № 97 от 31 декабря
2013г. Санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службой по надзору в сфере
защиты прав потребителя и благополучия человека №74.50.05.000.М.000771.09.16 от 16.09.2016
г., №74.50.05.000.М.001751.10.09 от 20.10.2009 г. в соответствии Государственным санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам.
Колледж располагает помещениями для проведения учебных занятий: 24 кабинета для
проведения лекционных занятий, проведения практических и лабораторных работ,
5 компьютерных классов, лаборатория информационных технологий, лаборатория «Учебный
банк», 3 мастерские для студентов, обучающихся по специальности «Дизайн», 2 учебные
лаборатории для студентов, обучающихся по УГС 40.00.00 Юриспруденция, лаборатория
«Учебный центр логистики», Зал кассовых аппаратов, лаборатория «Геодезии» и учебный
геодезический полигон, конференц-зал на 90 мест, актовый зал на 180 мест, спортзал,
гимнастический зал, 2 читальных зала.
Для проведения лабораторных работ по дисциплинам общеобразовательного блока
имеется соответствующее лабораторное оборудование, электронные пособия, мультимедийная
техника. Все кабинеты и лекционные залы оснащены стационарными мультимедийными
проекторами, 25 ноутбуков используются как переносные. По дисциплинам учебных планов
преподавателями используются презентации и электронные учебные пособия, справочноправовые системы. В компьютерных классах имеются автоматизированные рабочие места,
оснащенные программами «1С: Бухгалтерия. 7.7, 8.1», «Налогоплательщик», «Бизнес – ПАК».
Все кабинеты и лаборатории оснащены специализированным и лабораторным
оборудованием в соответствии с требованиями реализуемых образовательных программам
среднего профессионального образования.
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Административно-педагогический и учебно-вспомогательный персонал Колледжа
располагает необходимыми помещениями, обеспечивающими реализацию их функций. С целью
обеспечения их функционирования выделено 18 служебных помещений. В здании по
ул. Комаровского, 9 «А» располагается библиотека Колледжа с читальным залом на 20 мест.
Студенты, обучающиеся в корпусе по ул. Кожзаводская, 1 могут пользоваться библиотекой с
читальным залом ОУ ВО «Южно-Уральский институт управления и экономики», который
является учредителем Колледжа и с которым заключен договор на пользование библиотекой.
Студенты Колледжа имеют возможность пользоваться электронной библиотечной системой
«IPRBooks». Читальные залы обеих библиотек имеют специальные компьютерные терминалы,
подключенные к сети Интернет и к локальной сети Колледжа и Института, с целью пользования
библиотечно-информационными ресурсами обоих учебных заведений.
Занятия физической культурой в здании по ул. Кожзаводской, 1 проводятся в спортивном
зале площадью 219,9 м2., кроме того внеаудиторная работа по физической культуре проводится
на спортивной площадке размером 5000 м2. Занятия физической культурой в здании по ул.
Комаровского, 9 «А» проводятся в спортивном зале площадью 107 м2, кроме того внеаудиторная
работа по физической культуре проводится на спортивной площадке размером 600 м2.
Обучение студентов очной формы проводится в первую и во вторую смену. Норматив
площади на одного обучаемого соответствуют требованиям. Реальная площадь на одного
обучающегося (с учетом 2-х сменного режима работы) составляет 14,6 м2.
Материально-техническая база достаточна для ведения образовательной деятельности по
реализуемым специальностям. Учебно-лабораторная база соответствует требованиям,
предъявляемыми к профессиональным образовательным программам, реализуемым в Колледже.
2.3 Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса
Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса осуществляется
библиотекой Колледжа.
Основная задача библиотеки учебного заведения – обеспечение потребностей учебного
процесса литературой в количестве, регламентируемом Министерством образования и науки.
Комплектование фонда библиотеки осуществляется в соответствии с профилем учебных
дисциплин колледжа и тематикой исследовательских работ. Выбор названий для заказа учебной,
учебно-методической, научной литературы, периодических изданий осуществляется
преподавателями с использованием различных источников информации: каталогов издательств,
изучением ассортимента книжных интернет-магазинов и пр.
Основная учебная литература, предусмотренная программами, включает учебники и
учебные пособия, изданные с 2014 г., имеющих гриф Министерства образования и науки РФ и
ФИРО. В качестве дополнительной литературы библиотека комплектуется справочной
литературой, официальными и периодическими изданиями.
Обеспеченность обучающихся основной учебной литературой по всем дисциплинам
реализуемых программ соответствует требованиям ФГОС.
С учетом требований к библиотечному фонду образовательной организации, изложенных
во ФГОС об обеспечении обучающихся доступом к одной или нескольким ЭБС был заключен
Лицензионный договор № 2500/16 на использование электронно-библиотечной системы
IPRbooks и лицензионных материалов, входящих в состав ЭБС с ООО «Ай Пи Ар Букс», период
действия договора с 01.01.2017 г. по 31.12.2019 г.
Использование ресурсов электронной библиотечной системы позволяет колледжу
обеспечивать практически все дисциплины учебного плана электронными источниками.
Постоянно корректируемая и пополняемая Картотека книгообеспеченности основной
учебной литературой позволяет своевременно вносить изменения в план комплектования фонда
библиотеки, отслеживать дисциплины, требующие докомплектования в связи с моральным
устареванием основной учебной литературы.
В структуре библиотеки выделены абонемент учебной литературы, научный читальный
зал и электронный читальный зал, где установлены 18 компьютеров, подсоединенных к
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локальной сети Колледжа. В локальной сети доступны по всем изучаемым курсам электронные
УМК, справочно-правовая система «КонсультантПлюс», дополнительные учебные материалы,
электронный каталог библиотеки.
Таблица 4 – Средняя книгообеспеченность электронными и печатными источниками
Степень Средняя Коэфф.
новизны книгооб обеспече
Наименование
(%) осн. еспечен
нности
направления / специальности
учеб.
ность
доступа
лит-ры
к ЭБС
за
послед.
5 лет
Среднее профессиональное образование
Банковское дело
100
1,1
100
Дизайн (по отраслям)
100
1,2
100
Земельно-имущественные отношения
100
1,12
100
Операционная деятельность в логистике
100
1,14
100
Право и организация социального обеспечения
100
1,2
100
Право и судебное администрирование
100
1
100
Правоохранительная деятельность
100
1,2
100
Программирование в компьютерных системах
100
1
100
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
100
1,1
100

Соотв.
требов
аниям
ФГОС
(да /
нет)

да
да
да
да
да
да
да
да
да

Ежегодно осуществляется комплектование, обновление литературы по изучаемым
дисциплинам. За последние 3 года было приобретено 4857 экз. учебной литературы. Библиотека
постоянно проводит работу по анализу книгообеспеченности учебных дисциплин основной и
дополнительной литературой.
В Колледже продолжается практика издания собственных сборников научнометодических трудов преподавателей, рабочих тетрадей, методических рекомендаций по
написанию курсовых работ, выпускных квалификационных работ и др. Кроме того, студенты
имеют возможность пользоваться услугами локальной сети Колледжа. В локальной сети
доступны по всем изучаемым курсам электронные УМК, справочно-правовая система
«КонсультантПлюс», методические разработки преподавателей, дополнительные учебные
материалы.
Преподавателями Колледжа подготовлены и разрабатываются учебно-методические
пособия по дисциплинам учебных планов, что является значительным подспорьем для
самостоятельной работы студентов дневной и заочной форм обучения.
За последние три года преподавателями подготовлено более 400 учебных пособий,
методических разработок, фондовых лекций и т.д.
Наличие учебно-методических разработок преподавателей в библиотечном фонде
представлено в таблице.
Таблица 5 – Учебно-методические разработки преподавателей
Разработки
Общий объем в печатных листах*
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Учебные пособия
28,81
30,11
47,54
52,75
51,2
48,2
96,2
Методические
63,25
29,27
54,15
56,2
55
57,1
84,1
пособия

16
24,17

Учебно40,06
41,48
31,11
33,6
41,4
методические
разработки
Научно3,63
2,78
1,85
1,94
1,7
2,9
методическая
литература
ВСЕГО
135,75
103,64
127,71
142
141,5
149,6
Количество
6,17
2,96
3,65
4,3
4,2
4,98
печатных листов на
1
штатного
преподавателя
*1 печатный лист – это 16 страниц формата А4 или 32 страницы формата А5.

187,2

3,0

370,5
9,5

Обеспеченность обучающихся в Колледже основными учебно-методическими
разработками преподавателей по всем дисциплинам реализуемых программ соответствует
требованиям ФГОС и является достаточной. Методические разработки имеются как в бумажном,
так и в электронном виде в локальной сети Колледжа.
За отчетный период библиотекой Колледжа выписывались следующие периодические
издания (обеспеченность по специальностям):
09.02.03 Программирование в компьютерных системах
Журнал для профессионалов. Программирование на С/С++
Информатика
Информационные и телекоммуникационные технологии
Наука и жизнь
Программные системы и вычислительные методы
Хакер +DVD
Эксперт
21.02.05 Земельно-имущественные отношения
Землеустройство, кадастр и мониторинг земель
Кадастр недвижимости
Наука и жизнь
Российский экономический журнал
Эксперт
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет:
Вопросы экономики
Деньги и кредит
ЖКХ: журнал руководителя и главного бухгалтера
Консультант бухгалтера
Наука и жизнь
Российский экономический журнал
Управленческий учет
Эксперт
38.02.03 Операционная деятельность в логистике
Вопросы экономики
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Логистика
Логистика и управление цепями поставок
Логистика сегодня
Наука и жизнь
Эксперт
38.02.07 Банковское дело
Вопросы экономики
Деньги и кредит
Наука и жизнь
Российский экономический журнал
Эксперт
40.02.01 Право и организация социального обеспечения
Государство и право
Гражданское право
Журнал российского права
Наука и жизнь
Пенсия
Трудовое право
Эксперт
40.02.03 Право и судебное администрирование
Администратор суда
Арбитражный и гражданский процесс
Государство и право
Гражданское право
Журнал российского права
Наука и жизнь
Трудовое право
Эксперт
40.02.02 Правоохранительная деятельность
Арбитражный и гражданский процесс
Гражданское право
Государство и право
Журнал российского права
Наука и жизнь
Полиция
Трудовое право
Эксперт
54.02.01 Дизайн (по отраслям)
Архитектура. Строительство. Дизайн
Дизайн. Материалы. Технология
Курсив
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Наука и жизнь
Полиграфия
Среднее профессиональное образование. Комплект
Строительство: новые технологии, новое оборудование
Фотомастерская
Эксперт
В Колледже создана единая информационная среда, функционирование которой
обеспечивают технические средства обучения: 10 серверов, 181 персональный компьютер
пентиум 4 (в т.ч. 25 ноутбуков), из них используемых в образовательном процессе – 161 машина,
сканеров – 2 шт., мультимедийных проекторов – 20 шт., принтеров – 11 шт., копировальномножительная техника – 3 шт., интерактивные доски – 4 шт. Все компьютеры объединены в
локальную сеть и имеют доступ в Интернет (скорость локальной сети равна 100 mbit/s).
Количество ПЭВМ, используемых в учебном процессе, на сто студентов приведенного
контингента составляет 24,6 ед. Обеспеченность компьютерами на одного обучающегося – 0,21.
Колледж располагает следующими помещениями для проведения учебных занятий:
5 компьютерных классов, 1 лаборатория информационных технологий, 1 полигон
вычислительной техники. Кабинеты с компьютерной техникой соответствуют санитарным и
противопожарным нормам.
В Колледже функционирует отдел информационных технологий. Отдел включает в себя:
центр информатизации, копицентр, лабораторию технического обслуживания вычислительной
техники.
В ПОУ «КПиЭ» разработан и функционирует сайт www.preco.ru, который позволяет
решать не только задачи рекламно-информационного характера, но и целый ряд проблем
образовательного процесса. Каждый педагогический работник, сотрудники, обеспечивающие
образовательный процесс, административные работники имеют адреса электронной почты,
хранящейся на сервере Колледжа.
Обеспеченность информационно-методическими материалами образовательного
процесса по реализуемым образовательным программам среднего профессионального
образования соответствует требованиям федеральных Государственных образовательных
стандартов среднего профессионально образования по специальностям.
2.4 Социально-бытовое обеспечение обучающихся, сотрудников
Колледж не имеет лицензии на право осуществления медицинской деятельности.
Медицинское обслуживание студентов организовано на основании договора с МУЗ ГКБ №2.
Колледж имеет помещение для медпункта, расположенное в здании по ул. Комаровского, 9 «А».
В структуре медпункта имеются приемная и процедурный кабинет, оборудованные в
соответствии с требованиями Роспотребнадзора. В штате Колледжа предусмотрена ставка
специалиста по гигиеническому воспитанию. Специалистом постоянно ведется систематический
контроль за санитарным состоянием аудиторий, студенческого кафе, проводятся мероприятия по
снижению заболеваемости студентов, санитарно - просветительская работа. Ведется постоянный
контроль за диспансерными больными, за выполнением студентами правил личной гигиены.
Один раз в год проводится углубленный медицинский осмотр студентов. Специалист организует
профилактические прививки, вакцинации. Медицинское обслуживание сотрудников Колледжа
ведется на основании договора с медицинским учреждением «Гиппократ».
Питание студентов Колледжа организовано в студенческих кафе на 60 посадочных мест
площадью 99 м2 в здании по ул. Комаровского, 9 «А» и на 56 посадочных мест площадью78 м2
в здании по ул. Кожзаводская, 1. Обеспечение продуктами питания организовано на основании
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заключенных договоров с ИП Казанцева М. А., договор от 1.08.2016г В расписании учебных
занятий для организации питания предусмотрена две большие перемены.
Спортивно-оздоровительная работа организуется на собственных объектах физической
культуры и спорта: спортзал площадью 114 м2 (Комаровского, 9 «А») с оборудованием для
занятий гимнастикой, игровыми видами спорта, открытая спортивная площадка во дворе
Колледжа. Арендован спортзал площадью 312 м2 у МОУ №109, где проводятся занятия со
студентами, обучающимися в здании по ул. Кожзаводская,1.
Собственного общежития Колледж не имеет. Колледжем заключен договор о
сотрудничестве ГОУ СПО «КИПиТ», по которому нуждающимся в общежитии предоставляются
места в общежитии Колледжа индустрии питания и торговли по договору найма. В здании
общежития есть все необходимые условия для проживания, питания, культурного отдыха, учебы
и т.д.
Колледж располагает помещениями для организации отдыха, досуга, культурных
мероприятий – актовый зал площадью 120 м2 в здании по ул. Комаровского, 9 «А», конференцзал в здании ул. Кожзаводская, 1 площадью 440 м2.
3. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ:
Характеристика образовательных программ среднего профессионального образования,
реализуемых в Колледже и разработанных на основе Федеральных Государственных
образовательных стандартов среднего профессионального образования (ФГОС СПО):
Таблица 6 − Программы подготовки специалистов среднего звена (ФГОС СПО):
Наименование
критерия показателя,
характеризующего аккредитуемые
основные профессиональные
образовательные программы подготовки
специалистов среднего звена (далее - ОПОП
ПССЗ)

Нормативный срок освоения основной
профессиональной образовательной
программы:
выполнение требований к нормативному сроку
освоения основной профессиональной
образовательной программы;
выполнение требований к сроку обучения по
учебным циклам;
выполнение требований к продолжительности
всех видов практик;
выполнение требований к продолжительности
промежуточной аттестации;
выполнение требований к продолжительности
Государственной итоговой аттестации
(итоговой аттестации) выпускников;
выполнение требований к общей
продолжительности каникул;
выполнение требований к объему аудиторной
учебной нагрузки в неделю (очная и очнозаочная формы обучения) или в учебном году
(заочная форма обучения);
выполнение требований к максимальному
объему учебной нагрузки обучающегося,
включая все виды аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы;

Значение показателя в организации по реализуемым
образовательным программам*
«Право и «Дизайн» «Банковск «Экономи «Право и
организац
(по
ое дело»
ка и
судебное
ия
отраслям)
бухгалтерс администр
социально
кий учет» ирование»
го
(по
обеспечен
отраслям)
ия»

выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено
выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено
выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено
выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено
выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено
выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено
выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено

выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено
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выполнение требований к продолжительности
каникул в учебном году
Структура основной профессиональной
образовательной программы:
наличие обязательных дисциплин обязательной
части циклов, профессиональных модулей,
междисциплинарных курсов в учебном плане;
наличие рабочих программ дисциплин,
междисциплинарных курсов и практик;
наличие фондов оценочных средств для
промежуточной аттестации по дисциплинам и
междисциплинарным курсам в составе
профессиональных модулей;
выполнение требований к общему объему
максимальной и обязательной учебной
нагрузки;
выполнение требований к общему объему
обязательной учебной нагрузки по циклам;
выполнение требований к объему обязательной
учебной нагрузки по дисциплинам;
выполнение требований к структуре
профессионального цикла

выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено
выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено
выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено
выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено

Продолжение таблицы 6
Наименование
критерия показателя,
характеризующего аккредитуемые
основные профессиональные
образовательные программы подготовки
специалистов среднего звена (далее - ОПОП
ПССЗ)
Нормативный срок освоения основной
профессиональной образовательной
программы:
выполнение требований к нормативному
сроку освоения основной
профессиональной образовательной
программы;
выполнение требований к сроку обучения по
учебным циклам;
выполнение требований к продолжительности
всех видов практик;
выполнение требований к продолжительности
промежуточной аттестации;
выполнение требований к продолжительности
Государственной итоговой аттестации
(итоговой аттестации) выпускников;
выполнение требований к общей
продолжительности каникул;
выполнение требований к объему аудиторной
учебной нагрузки в неделю (очная и очнозаочная формы обучения) или в учебном году
(заочная форма обучения);
выполнение требований к максимальному
объему учебной нагрузки обучающегося,
включая все виды аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы;

Значение показателя в организации по реализуемым
образовательным программам*
«Операционн «Земельно«Програм«Правоохран
ая
имущественн мирование в
ительная
деятельность
ые
компьютерны деятельность
в логистике» отношения»
х системах»
»

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено
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выполнение требований к продолжительности
каникул в учебном году
Структура основной профессиональной
образовательной программы:
наличие обязательных дисциплин
обязательной части циклов,
профессиональных модулей,
междисциплинарных курсов в учебном
плане;
наличие рабочих программ дисциплин,
междисциплинарных курсов и практик;
наличие фондов оценочных средств для
промежуточной аттестации по дисциплинам и
междисциплинарным курсам в составе
профессиональных модулей;
выполнение требований к общему объему
максимальной и обязательной учебной
нагрузки;
выполнение требований к общему объему
обязательной учебной нагрузки по циклам;
выполнение требований к объему обязательной
учебной нагрузки по дисциплинам;
выполнение требований к структуре
профессионального цикла

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

Вывод: Содержание подготовки обучающихся соответствует требованиям Федеральных
Государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования по
профессиям и специальностям.
4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
4.1 Характеристика результатов освоения образовательных программ среднего
профессионального образования, реализуемых в Колледже и разработанных на основе
федеральных Государственных образовательных стандартов среднего профессионального
образования по профессиям и специальностям (ФГОС СПО):
Таблица 7 − Характеристика результатов освоения образовательных программ среднего
профессионального образования (ФГОС СПО)
по программам подготовки специалистов среднего звена:
38.02.07 Банковское дело
Показатели
результатов
освоения
образовательной программы среднего
профессионального
образования
(в
разрезе каждой программы, подлежащей
государственной аккредитации):
доля обучающихся, освоивших
обязательные дисциплины ФГОС СПО;
тематика курсовых работ (проектов)
соответствует профилю основной
профессиональной образовательной
программы;

Краткая характеристика результатов
освоения образовательной программы
среднего профессионального
образования (в разрезе каждой
программы, подлежащей
государственной аккредитации)
абсолютная успеваемость по всем курсам
обучения
качественная успеваемость по всем курсам
обучения
1.Совершенствование кредитной политики
коммерческого банка
2.Совершенствование методов оценки
кредитоспособности заёмщика
3.Организация, оформление и учёт
потребительского кредитования

Значение
показателей в
организации

100%
44%
соответствует
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результаты выполнения курсовых работ
(проектов) (по направлениям
(специальностям) подготовки
(абсолютная и качественная успеваемость)
обеспечение документами организации
всех практик по основной
профессиональной образовательной
программе;

обеспечение документами по организации
государственной итоговой аттестации
(итоговой аттестации) выпускников;

Соответствие тематики выпускной
квалификационной работы (ВКР)
содержанию одного или нескольких
профессиональных модулей

выполнение учебных планов и программ

Положение о практике обучающихся,
осваивающих основные образовательные
программы среднего профессионального
образования
Договора на практику:
- ЗАО «СтарБанк» №01/53 от 27.10.2009г.
-ОАО «АК БАРС «БАНК Уральский
филиал от 02.02.2014г.
- ОАО «Банк УралСиб» от 16 марта 2015г.
Положение «О Государственной итоговой
аттестации выпускников в ПОУ «УРК»
(«КПиЭ»)»
Программа Государственной итоговой
аттестации выпускников в ПОУ «УРК»
(«КПиЭ»)» по специальности 38.02.07
Банковское дело
1. Повышение эффективности управления
просроченной задолженностью
коммерческого банка
2. Совершенствование системы
управления кредитными рисками
коммерческого банка
3. Управление ликвидностью банка
-

обеспечено

обеспечено

соответствует

Учебный план
выполнен на 98,7%,
образовательная
программа выполнена
полностью

Результаты государственной итоговой аттестации в 2017/2018 учебном году
Количество выпускников обучающихся по
17
образовательной
программе
и
завершивших ее освоение в 2017/2018
учебном году
Результаты государственной итоговой аттестации
–
защиты
выпускной
квалификационной работы:
на отлично
6
на хорошо
8
на удовлетворительно
3
Количество выданных дипломов
17
из них с отличием
1
Количество выданных справок об обучении Востребованность выпускников (в чел./%):
17\100%
заказы на подготовку выпускников
выпускники, направленные на работу
10
выпускники, находящиеся на учёте в службе занятости
выпускники, продолжающие обучение 6
в образовательных организациях высшего
образования
Доля обучающихся, завершивших обучение 94,44%
по образовательной программе, от числа
обучающихся, зачисленных для освоения
образовательной программы (в %)

38.02.03 Операционная деятельность в логистике
Показатели
результатов
освоения
образовательной программы среднего
профессионального
образования
(в

Краткая характеристика результатов
освоения образовательной программы
среднего профессионального
образования (в разрезе каждой

Значение
показателей в
организации
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разрезе каждой программы, подлежащей
государственной аккредитации):
доля обучающихся, освоивших
обязательные дисциплины ФГОС СПО;
тематика курсовых работ (проектов)
соответствует профилю основной
профессиональной образовательной
программы;
результаты выполнения курсовых работ
(проектов) (по направлениям
(специальностям) подготовки
(абсолютная и качественная успеваемость)
обеспечение документами организации
всех практик по основной
профессиональной образовательной
программе;

обеспечение документами по организации
государственной итоговой аттестации
(итоговой аттестации) выпускников;

Соответствие тематики выпускной
квалификационной работы (ВКР)
содержанию одного или нескольких
профессиональных модулей

выполнение учебных планов и программ

программы, подлежащей
государственной аккредитации)
абсолютная успеваемость по всем курсам
обучения
качественная успеваемость по всем курсам
обучения
1. Разработка основных блоков целевой
программы
2. Основные показатели эффективности
логистических систем
3. Процесс планирования в логистических
системах

100
46%
соответствует

100
52,31%
Положение о практике обучающихся,
осваивающих основные образовательные
программы среднего профессионального
образования
Договора на практику:
- ООО «М.видео Менеджмент»
Договор №01-1829\11-2016 от 23 ноября
2016г
- ООО «МОЛЛ»
Договор №07\50в от 24 декабря 2013г
Положение «О Государственной итоговой
аттестации выпускников в ПОУ «УРК»
(«КПиЭ»)»
Программа Государственной итоговой
аттестации выпускников в ПОУ «УРК»
(«КПиЭ»)» по специальности 38.02.03
Операционная деятельность в логистике
1. Анализ влияния факторов среды на
стабильную работу логистической
системы
2. Основные показатели эффективности
работы логистической системы и их
анализ
3. Особенности расчетов с поставщиками в
логистической системе при формировании
входящего материального потока
-

обеспечено

обеспечено

соответствует

Учебный план
выполнен на 98,9%,
образовательная
программа выполнена
полностью

Результаты государственной итоговой аттестации в 2017/2018 учебном году
Количество выпускников обучающихся по
32
образовательной
программе
и
завершивших ее освоение в 2017/2018
учебном году
Результаты государственной итоговой аттестации
–
защиты
выпускной
квалификационной работы:
на отлично
11
на хорошо
11
на удовлетворительно
10
Количество выданных дипломов
32
из них с отличием
4
Количество выданных справок об обучении Востребованность выпускников (в чел./%):
32\100%
заказы на подготовку выпускников
выпускники, направленные на работу
12
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выпускники, находящиеся на учёте в
службе занятости
выпускники, продолжающие обучение
в образовательных организациях высшего
образования
Доля обучающихся, завершивших обучение
по образовательной программе, от числа
обучающихся, зачисленных для освоения
образовательной программы (в %)

-

-

-

10

-

97%

Краткая характеристика результатов
освоения образовательной программы
среднего профессионального
образования (в разрезе каждой
программы, подлежащей
государственной аккредитации)
абсолютная успеваемость по всем курсам
обучения
качественная успеваемость по всем курсам
обучения
1. Разработка социального плаката
«Широкая тропа добра»
2. Разработка социального плаката
«ЗДРАВствуй»
3. Разработка социального плаката
«Экопланета»
4. Разработка социального плаката «Зову
тебя Россиею»

Значение
показателей в
организации

54.02.01 Дизайн (по отраслям)
Показатели
результатов
освоения
образовательной программы среднего
профессионального образования (в разрезе
каждой
программы,
подлежащей
государственной аккредитации):
доля обучающихся, освоивших обязательные
дисциплины ФГОС СПО;
тематика курсовых работ (проектов)
соответствует профилю основной
профессиональной образовательной
программы;

результаты выполнения курсовых работ
(проектов) (по направлениям
(специальностям) подготовки
(абсолютная и качественная успеваемость)
обеспечение документами организации всех
практик по основной профессиональной
образовательной программе;

обеспечение документами по организации
государственной итоговой аттестации
(итоговой аттестации) выпускников;

Соответствие тематики выпускной
квалификационной работы (ВКР)
содержанию одного или нескольких
профессиональных модулей
выполнение учебных планов и программ

100%
54%
соответствует

100%
67%
Положение о практике обучающихся,
осваивающих основные образовательные
программы среднего профессионального
образования
Договора на практику:
- ТОО «Союз художников», Челябинское
региональное отделение
Договор №01\12 от 18 апреля 2012г
- Челябинский Государственный
драматический камерный театр
Договор №11\11 от 10 ноября 2011г
- ГУК «Челябинский областной
краеведческий музей»
Договор №411-09\165 от 01 сентября 2009г
Положение «О Государственной итоговой
аттестации выпускников в ПОУ «УРК»
(«КПиЭ»)»
Программа Государственной итоговой
аттестации выпускников в ПОУ «УРК»
(«КПиЭ»)» по специальности 54.02.01
Дизайн (по отраслям)
1. Дизайн-концепция интерьера частного
садика
2. Дизайн-концепция интерьера
причтового дома
3. Дизайн-концепция интерьера
загородного дома в стиле лофт
-

обеспечено

обеспечено

соответствует

Учебный план
выполнен на 99,1%,
образовательная
программа выполнена
полностью

25
Результаты государственной итоговой аттестации в 2017/2018 учебном году
Количество выпускников обучающихся по 13
образовательной программе и завершивших
ее освоение в 2017/2018 учебном году
Результаты
государственной
итоговой аттестации
–
защиты
выпускной
квалификационной работы:
на отлично
8
на хорошо
5
на удовлетворительно
Количество выданных дипломов
13
из них с отличием
2
Количество выданных справок об обучении
Востребованность выпускников (в чел./%):
13\100%
заказы на подготовку выпускников
выпускники, направленные на работу
8
выпускники, находящиеся на учёте в службе занятости
выпускники, продолжающие обучение в 4
образовательных организациях высшего
образования
Доля обучающихся, завершивших обучение 86,67%
по образовательной программе, от числа
обучающихся, зачисленных для освоения
образовательной программы (в %)

09.02.03 Программирование в компьютерных системах
Показатели
результатов
освоения
образовательной программы среднего
профессионального образования (в разрезе
каждой
программы,
подлежащей
государственной аккредитации):
доля обучающихся, освоивших обязательные
дисциплины ФГОС СПО;
тематика курсовых работ (проектов)
соответствует профилю основной
профессиональной образовательной
программы;
результаты выполнения курсовых работ
(проектов) (по направлениям
(специальностям) подготовки
(абсолютная и качественная успеваемость)
обеспечение документами организации всех
практик по основной профессиональной
образовательной программе;

обеспечение документами по организации
государственной итоговой аттестации
(итоговой аттестации) выпускников;

Краткая характеристика результатов
освоения образовательной программы
среднего профессионального
образования (в разрезе каждой
программы, подлежащей
государственной аккредитации)
абсолютная успеваемость по всем курсам
обучения
качественная успеваемость по всем курсам
обучения
1. Информационная система «Доставка
пиццы»
2. Информационная система «Книжный
каталог»
3. Информационная система «Регистратура
в поликлинике»
-

Значение
показателей в
организации

100%
54%
Соответствует
ПМ.02

100%
64%

Положение о практике обучающихся,
осваивающих основные образовательные
программы среднего профессионального
образования
Договора на практику:
Договор с ООО «БЕСПЛАТНАЯ
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВОЧНАЯ
СЛУЖБА» от 09.06.2014г.
Договор с УПФР в Калининском районе
г.Челябинска от 23.02.2014г.
Положение «О Государственной итоговой
аттестации выпускников в ПОУ «УРК»
(«КПиЭ»)»
Программа Государственной итоговой
аттестации выпускников в ПОУ «УРК»
(«КПиЭ»)» по специальности 09.02.03

обеспечено

обеспечено
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Соответствие тематики выпускной
квалификационной работы (ВКР)
содержанию одного или нескольких
профессиональных модулей
выполнение учебных планов и программ

Программирование в компьютерных
системах
1.Разработка web-платформы организации
2.Анализ методов управления трафиком в
сетях связи
3.Проектирование информационной
системы для автоматизации работы
магазина техники
-

соответствует

Учебный план
выполнен на
_98,7%_,
образовательная
программа
выполнена
полностью

Результаты государственной итоговой аттестации в 2017/2018 учебном году
Количество выпускников обучающихся по
10
образовательной программе и завершивших
ее освоение в 2017/2018 учебном году
Результаты
государственной
итоговой аттестации
–
защиты
выпускной
квалификационной работы:
на отлично
5
на хорошо
3
на удовлетворительно
2
Количество выданных дипломов
10
из них с отличием
1
Количество выданных справок
Востребованность выпускников (в чел./%):
10\100%
заказы на подготовку выпускников
выпускники, направленные на работу
2
выпускники, находящиеся на учёте в службе занятости
выпускники, продолжающие обучение в 5
образовательных организациях высшего
образования
Доля обучающихся, завершивших обучение 62,5%
по образовательной программе, от числа
обучающихся, зачисленных для освоения
образовательной программы (в %)

40.02.01 Право и организация социального обеспечения
Показатели
результатов
освоения
образовательной программы среднего
профессионального образования (в разрезе
каждой
программы,
подлежащей
государственной аккредитации):
доля обучающихся, освоивших обязательные
дисциплины ФГОС СПО;
тематика курсовых работ (проектов)
соответствует профилю основной
профессиональной образовательной
программы;

результаты выполнения курсовых работ
(проектов) (по направлениям
(специальностям) подготовки
(абсолютная и качественная успеваемость)

Краткая характеристика результатов
освоения образовательной программы
среднего профессионального
образования (в разрезе каждой
программы, подлежащей
государственной аккредитации)
абсолютная успеваемость по всем курсам
обучения
качественная успеваемость по всем курсам
обучения
1.Особенности пенсионного
законодательства России: характеристика
и проблемы
2. Особенности обязательного социального
страхования в Российской Федерации
3. Государственное пенсионное
страхования как основа выплаты
страховых пенсий.

Значение
показателей в
организации

100%
54,1%
Соответствует
ПМ.01, ПМ.02

100%
54,4%
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обеспечение документами организации всех
практик по основной профессиональной
образовательной программе;

обеспечение документами по организации
государственной итоговой аттестации
(итоговой аттестации) выпускников;

Соответствие тематики выпускной
квалификационной работы (ВКР)
содержанию одного или нескольких
профессиональных модулей

выполнение учебных планов и программ

Положение о практике обучающихся,
осваивающих основные образовательные
программы среднего профессионального
образования
Договора на практику:
Управление Пенсионного Фонда России№
06/30-15 от 08.02.2015г.
Управление Федеральной службы
судебных приставов по Челябинской
области № 06/31-15 от 08.02.2016г.
Договор с пенсионным фондом
Калининского района г.Челябинска №
06/10 от 07.03.2014г.
Договор с Челябинским филиалом №2
Чел.регионального отделения фонда
соц.страхования от 12.03.2009г.№06/48 А.
Положение «О Государственной итоговой
аттестации выпускников в ПОУ «УРК»
(«КПиЭ»)»
Программа Государственной итоговой
аттестации выпускников в ПОУ «УРК»
(«КПиЭ»)» по специальности 40.02.01
Право и организация социального
обеспечения
1. Особенности выявления и учета лиц,
нуждающихся в социальной защите
2. Пенсионное обеспечение
военнослужащих в Российской Федерации.
3. Особенности правового регулирования
социального обслуживания в Российской
Федерации.
-

обеспечено

обеспечено

соответствует

Учебный план
выполнен на
_98,9_%,
образовательная
программа
выполнена
полностью

Результаты государственной итоговой аттестации в 2017/2018 учебном году
Количество выпускников обучающихся по
56
образовательной программе и завершивших
ее освоение в 2017/2018 учебном году
Результаты
государственной
итоговой аттестации
–
защиты
выпускной
квалификационной работы:
на отлично
13
на хорошо
29
на удовлетворительно
14
Количество выданных дипломов
56
из них с отличием
3
Количество выданных справок об обучении
Востребованность выпускников (в чел./%):
56\100%
заказы на подготовку выпускников
выпускники, направленные на работу
26
выпускники, находящиеся на учёте в службе занятости
выпускники, продолжающие обучение в 11
образовательных организациях высшего
образования
Доля обучающихся, завершивших обучение 100%
по образовательной программе, от числа
обучающихся, зачисленных для освоения
образовательной программы (в %)
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38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Показатели
результатов
освоения
образовательной программы среднего
профессионального
образования
(в
разрезе каждой программы, подлежащей
государственной аккредитации):
доля обучающихся, освоивших
обязательные дисциплины ФГОС СПО;
тематика курсовых работ (проектов)
соответствует профилю основной
профессиональной образовательной
программы;
результаты выполнения курсовых работ
(проектов) (по направлениям
(специальностям) подготовки
(абсолютная и качественная успеваемость)
обеспечение документами организации всех
практик по основной профессиональной
образовательной программе;

обеспечение документами по организации
государственной итоговой аттестации
(итоговой аттестации) выпускников;

Соответствие тематики выпускной
квалификационной работы (ВКР)
содержанию одного или нескольких
профессиональных модулей

выполнение учебных планов и программ

Краткая характеристика результатов
освоения образовательной программы
среднего профессионального
образования (в разрезе каждой
программы, подлежащей
государственной аккредитации)
абсолютная успеваемость по всем курсам
обучения
качественная успеваемость по всем
курсам обучения
1.Бухгалтерский учет и анализ МПЗ на
предприятии
2.Анализ бухгалтерской отчетности на
примере…
3. Учет и аудит ДС в организации

Значение
показателей в
организации

100%
67%
Соответствует
профессиональным
модулям

100%
72,5%
Положение о практике обучающихся,
осваивающих основные образовательные
программы среднего профессионального
образования
Договора на практику:
Управление Пенсионного Фонда
России№ 06/30-15 от 08.02.2015г.
Межрайонная ИФНС России №22 по
Челябинской области №06/04-15 от
07.04.2015г.
Положение «О Государственной итоговой
аттестации выпускников в ПОУ «УРК»
(«КПиЭ»)»
Программа Государственной итоговой
аттестации выпускников в ПОУ «УРК»
(«КПиЭ»)» по специальности 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)
1. Оценка и анализ основных форм
бухгалтерской (финансовой) отчетности
2. Особенности определения налоговой
базы по налогам, исчисляемым в связи с
применением специальных налоговых
режимов
3. Оптимизация и минимизация
транспортного налога
-

обеспечено

обеспечено

соответствует

Учебный план
выполнен на
_98,8_%,
образовательная
программа
выполнена
полностью

Результаты государственной итоговой аттестации в 2017/2018 учебном году
Количество выпускников обучающихся по
12
образовательной
программе
и
завершивших ее освоение в 2017/2018
учебном году
Результаты государственной итоговой аттестации
–
защиты
выпускной
квалификационной работы:
на отлично
5
на хорошо
6
на удовлетворительно
1

29
Количество выданных дипломов
из них с отличием
Количество выданных справок об обучении
Востребованность выпускников (в чел./%):
заказы на подготовку выпускников
выпускники, направленные на работу
выпускники, находящиеся на учёте в
службе занятости
выпускники, продолжающие обучение
в образовательных организациях высшего
образования
Доля обучающихся, завершивших обучение
по образовательной программе, от числа
обучающихся, зачисленных для освоения
образовательной программы (в %)

-

12
1
12\100%
4
-

-

7

-

100%

21.02.05 Земельно-имущественные отношения
Показатели
результатов
освоения
образовательной программы среднего
профессионального образования (в разрезе
каждой
программы,
подлежащей
государственной аккредитации):
доля обучающихся, освоивших обязательные
дисциплины ФГОС СПО;
тематика курсовых работ (проектов)
соответствует профилю основной
профессиональной образовательной
программы;

результаты выполнения курсовых работ
(проектов) (по направлениям
(специальностям) подготовки
(абсолютная и качественная успеваемость)
обеспечение документами организации всех
практик по основной профессиональной
образовательной программе;

обеспечение документами по организации
государственной итоговой аттестации
(итоговой аттестации) выпускников;

Соответствие тематики выпускной
квалификационной работы (ВКР)
содержанию одного или нескольких
профессиональных модулей

выполнение учебных планов и программ

Краткая характеристика результатов
освоения образовательной программы
среднего профессионального
образования (в разрезе каждой
программы, подлежащей
государственной аккредитации)
абсолютная успеваемость по всем курсам
обучения
качественная успеваемость по всем курсам
обучения
1 Оценка рыночной стоимости объектов
недвижимости торгового назначения.
2 Особенности оценки рыночной
стоимости объекта недвижимости
(частный дом).
3 Договор имущественного найма (аренда)

Значение
показателей в
организации

100%
52%
Соответствует

100%
63%
Положение о практике обучающихся,
осваивающих основные образовательные
программы среднего профессионального
образования
Договора на практику:
- ООО АН Компаньон
Договор №06\68а-15 от 26 февраля 2016г
- ООО «Кадастр-Сервис»
Договор № 06\98а-16 от 10 февраля 2017г
Положение «О Государственной итоговой
аттестации выпускников в ПОУ «УРК»
(«КПиЭ»)»
Программа Государственной итоговой
аттестации выпускников в ПОУ «УРК»
(«КПиЭ»)» по специальности 21.02.05
Земельно-имущественные отношения
1. Специфика кадастровой оценки земель
садоводческих, огороднических и дачных
объединений
2. Межевание земельных участков при
разграничении форм собственности
3. Методики кадастровой оценки объектов
недвижимости
-

обеспечено

обеспечено

соответствует

Учебный план
выполнен на

30
_99,2 %,
образовательная
программа
выполнена
полностью

Результаты государственной итоговой аттестации в 2017/2018 учебном году
Количество выпускников обучающихся по
11
образовательной программе и завершивших
ее освоение в 2017/2018учебном году
Результаты
государственной
итоговой аттестации
–
защиты
выпускной
квалификационной работы:
на отлично
4
на хорошо
5
на удовлетворительно
2
Количество выданных дипломов
11
из них с отличием
1
Количество выданных справок об обучении
Востребованность выпускников (в чел./%):
11/100%
заказы на подготовку выпускников
выпускники, направленные на работу
7
выпускники, находящиеся на учёте в службе занятости
выпускники, продолжающие обучение в 4
образовательных организациях высшего
образования
Доля обучающихся, завершивших обучение 78,57%
по образовательной программе, от числа
обучающихся, зачисленных для освоения
образовательной программы (в %)

40.02.03 Право и судебное администрирование
Показатели
результатов
освоения
образовательной программы среднего
профессионального образования (в разрезе
каждой
программы,
подлежащей
государственной аккредитации):
доля обучающихся, освоивших обязательные
дисциплины ФГОС СПО;

тематика курсовых работ (проектов)
соответствует профилю основной
профессиональной образовательной
программы;

результаты выполнения курсовых работ
(проектов) (по направлениям
(специальностям) подготовки
(абсолютная и качественная успеваемость)
обеспечение документами организации всех
практик по основной профессиональной
образовательной программе;

Краткая характеристика результатов
освоения образовательной программы
среднего профессионального образования
(в разрезе каждой программы,
подлежащей государственной
аккредитации)
абсолютная успеваемость по всем курсам
обучения
качественная успеваемость по всем курсам
обучения

Значение
показателей в
организации

1. Участие в исполнительном производстве
несовершеннолетних. Представительство в
исполнительном производстве.
2. Отводы в исполнительном производстве:
основания и порядок разрешения.
3. Виды исполнительных документов и
предъявляемые к ним требования.

Соответствует

100%

47%

100%
49%
Положение о практике обучающихся,
осваивающих основные образовательные
программы среднего профессионального
образования
Договора на практику:
Управление Пенсионного Фонда России№
06/30-15 от 08.02.2015г.
Управление Федеральной службы судебных
приставов по Челябинской области № 06/3115 от 08.02.2016г.

обеспечено
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обеспечение документами по организации
государственной итоговой аттестации
(итоговой аттестации) выпускников;

Соответствие тематики выпускной
квалификационной работы (ВКР)
содержанию одного или нескольких
профессиональных модулей

выполнение учебных планов и программ

Договор с пенсионным фондом
Калининского района г.Челябинска № 06/10
от 07.03.2014г.
Положение «О Государственной итоговой
аттестации выпускников в ПОУ «УРК»
(«КПиЭ»)»
Программа Государственной итоговой
аттестации выпускников в ПОУ «УРК»
(«КПиЭ»)» по специальности 40.02.03 Право
и судебное администрирование
1. Деятельность мировых судей: их функции
и полномочия.
2. Порядок и особенности судопроизводства
мировых судей.
3. Проблемы организации работы архива в
суде.
4. Проект мероприятий по
совершенствованию документооборота в
архиве суда.
-

обеспечено

соответствует

Учебный план
выполнен на
_99,1 %,
образовательная
программа
выполнена
полностью

Результаты государственной итоговой аттестации в 2017/2018 учебном году
Количество выпускников обучающихся по
51
образовательной программе и завершивших
ее освоение в 2017/2018 учебном году
Результаты
государственной
итоговой аттестации
–
защиты
выпускной
квалификационной работы:
на отлично
14
на хорошо
26
на удовлетворительно
11
Количество выданных дипломов
51
из них с отличием
1
Количество выданных справок об обучении
Востребованность выпускников (в чел./%):
51/100%
заказы на подготовку выпускников
выпускники, направленные на работу
19
выпускники, находящиеся на учёте в службе занятости
выпускники, продолжающие обучение в 10
образовательных организациях высшего
образования
Доля обучающихся, завершивших обучение 98,1%
по образовательной программе, от числа
обучающихся, зачисленных для освоения
образовательной программы (в %)

40.02.02 Правоохранительная деятельность
Показатели
результатов
освоения
образовательной программы среднего
профессионального образования (в разрезе
каждой
программы,
подлежащей
государственной аккредитации):
доля обучающихся, освоивших обязательные
дисциплины ФГОС СПО;

Краткая характеристика результатов
освоения образовательной программы
среднего профессионального
образования (в разрезе каждой
программы, подлежащей
государственной аккредитации)
абсолютная успеваемость по всем курсам
обучения
качественная успеваемость по всем курсам
обучения

Значение
показателей в
организации

100%
54%
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тематика курсовых работ (проектов)
соответствует профилю основной
профессиональной образовательной
программы;

результаты выполнения курсовых работ
(проектов) (по направлениям
(специальностям) подготовки
(абсолютная и качественная успеваемость)
обеспечение документами организации всех
практик по основной профессиональной
образовательной программе;

обеспечение документами по организации
государственной итоговой аттестации
(итоговой аттестации) выпускников;

Соответствие тематики выпускной
квалификационной работы (ВКР)
содержанию одного или нескольких
профессиональных модулей
выполнение учебных планов и программ

1. Участие в исполнительном производстве
несовершеннолетних. Представительство в
исполнительном производстве.
2.Отводы в исполнительном производстве:
основания и порядок разрешения.
3.Виды исполнительных документов и
предъявляемые к ним требования.
-

Соответствует
ПМ.02

Положение о практике обучающихся,
осваивающих основные образовательные
программы среднего профессионального
образования
Договора на практику:
Договор с УВД Центрального района
г.Челябинска №06/50Б от 18.03.2009год.
Договор с УПФР в Калининском районе
г.Челябинска от 23.02.2014г.
Управление Федеральной службы
судебных приставов по Челябинской
области № 06/31-15 от 08.02.2016г.
Положение «О Государственной итоговой
аттестации выпускников в ПОУ «УРК»
(«КПиЭ»)»
Программа Государственной итоговой
аттестации выпускников в ПОУ «УРК»
(«КПиЭ»)» по специальности 40.02.02
Правоохранительная деятельность
-

обеспечено

-

Учебный план
выполнен на
_99,4%_,
образовательная
программа
выполнена
полностью

-

обеспечено

-

Результаты государственной итоговой аттестации в 2017/2018 учебном году
Количество выпускников обучающихся по
образовательной программе и завершивших
ее освоение в 2017/2018 учебном году
Результаты
государственной
итоговой аттестации
–
защиты
выпускной
квалификационной работы:
на отлично
на хорошо
на удовлетворительно
Количество выданных дипломов
из них с отличием
Количество выданных справок
Востребованность выпускников (в чел./%):
заказы на подготовку выпускников
выпускники, направленные на работу
выпускники, находящиеся на учёте в службе занятости
выпускники, продолжающие обучение в образовательных организациях высшего
образования
Доля обучающихся, завершивших обучение по образовательной программе, от числа
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обучающихся, зачисленных для освоения
образовательной программы (в %)

4.3 Характеристика сохранности контингента ПОУ " «Колледж права и экономики»
Таблица 9 – Характеристика выпускников 2018 г.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Выпускники 2016 г.
(специальность)

Соответствующий прием
(года)

Дизайн
Право
и
организация
социального обеспечения
Операционная деятельность в
логистике
Программирование
в
компьютерных системах
Банковское дело
Экономика и бухгалтерский
учет
Право
и
судебное
администрирование
Земельно-имущественные
отношения
ИТОГО

2014−2015 учебный год

Численность
студентов
прием
выпуск
15
56

13
56

33

32

2015−2016 учебный год
2015−2016 учебный год
16

10

2014−2015 учебный год
2015−2016 учебный год
2014−2015 учебный год

18
12

17
12

2015−2016 учебный год

52

51

2015−2016 учебный год

14

11

216

202

Характеристика сохранности контингента показывает небольшой процент (6,48%) числа
отчисленных в целом по Колледжу по всем профессиональным образовательным программам.
Анализ количества отчисленных за 4 года показывает тенденцию к уменьшению числа
отчислений.
4.4 Государственная итоговая аттестация выпускников.
4.4.1. Результаты защиты выпускной квалификационной работы
Специальность: 54.02.01 Дизайн (по отраслям)
2017/2018 уч.год
Результаты защиты выпускных квалификационных работ
№
п/п

Всего

Показатели

Очная

колво

%

колво

%

1.

Окончили колледж

13

100

13

100

2.

Допущены к защите
ГИА
Принято к защите
выпускных
квалификационных
работ
Защищено выпускных
квалификационных
работ
Оценки:
отлично
хорошо
удовлетворительно

13

100

13

100

13

100

13

100

13

100

13

100

8
5
-

62
38
-

8
5
-

62
38
-

3.

4.

5.

Форма обучения
Очно-заочная
Заочная
(вечерняя)
кол-во

%

колво

%

Экстернат
кол-во

%

34
6.
7.

7.1.

7.2.
7.3.
8.

8.1.
8.2.

неудовлетворительно
Средний балл
Количество, выпускных
квалификационных
работ, выполненных:
По темам,
предложенным
студентами
По заявкам организаций,
учреждений
В области поисковых
исследований
Количество выпускных
квалификационных
работ,
рекомендованных:
К опубликованию
К внедрении.

4,62

-

4,62

-

13

100

13

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Общие результаты подготовки студентов
№
п/п

Всего

Показатели

Форма обучения
Очно-заочная
Заочная
(вечерняя)

Очная

кол-во

%

кол-во

%

кол-во

1.

Окончили колледж

13

100

13

100

2.

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

2

15

2

15

2

15

2

15

-

-

-

-

3.

4.

%

кол-во

Экстернат
кол-во

%

%

Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
2017-2018 уч.год
Результаты защиты выпускных квалификационных работ
№
п/п

Показатели

Всего

Форма обучения
Очно-заочная
Заочная
(вечерняя)

Очная

кол-во

%

кол-во

%

кол-во

%

кол-во

%

1.

Окончили колледж

56

100

40

71

16

29

2.

Допущены к защите
ГИА
Принято к защите
выпускных
квалификационных
работ
Защищено выпускных
квалификационных
работ
Оценки:
отлично
хорошо

56

100

40

71

16

29

56

100

40

71

16

29

56

100

40

71

16

29

13
29

23,2
51,8

6
21

10,7
37,5

7
8

12,5
14,3

3.

4.

5.

Экстернат
кол-во

%

35
6.
7.

7.1.

7.2.
7.3.
8.

8.1.
8.2.

удовлетворительно
неудовлетворительно
Средний балл
Количество, выпускных
квалификационных
работ, выполненных:
По темам,
предложенным
студентами
По заявкам организаций,
учреждений
В области поисковых
исследований
Количество выпускных
квалификационных
работ,
рекомендованных:
К опубликованию
К внедрению

14
3,98

25
-

13
3,8

23,2
-

1
4,4

1,8
-

56

100

40

71

16

29

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Общие результаты подготовки студентов
№
п/п

Всего

Показатели

Форма обучения
Очно-заочная
Заочная
(вечерняя)

Очная

кол-во

%

кол-во

%

кол-во

%

Экстернат

кол-во

%

1.

Окончили колледж

56

100

40

71

16

29

2.

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

3

5,4

3

5,4

-

-

6

10,7

6

10,7

-

-

-

-

-

-

-

-

3.

4.

кол-во

%

Специальность: 09.02.03 Программирование в компьютерных системах
2017/2018 уч.год
Результаты защиты выпускных квалификационных работ.
№
п/п

Всего

Показатели

Форма обучения
Очно-заочная
Заочная
(вечерняя)

Очная

кол-во

%

кол-во

%

1.

Окончили колледж

10

100

10

100

2.

Допущены к защите
ГИА
Принято к защите
выпускных
квалификационных
работ
Защищено выпускных
квалификационных
работ
Оценки:
отлично
хорошо
удовлетворительно

10

100

10

100

10

100

10

100

10

100

10

100

5
3
2

50
30
20

5
3
2

50
30
20

3.

4.

5.

кол-во

%

кол-во

%

Экстернат
кол-во

%

36
6.
7.

7.1.

7.2.
7.3.
8.

8.1.
8.2.

неудовлетворительно
Средний балл
Количество, выпускных
квалификационных
работ, выполненных:
По темам,
предложенным
студентами
По заявкам организаций,
учреждений
В области поисковых
исследований
Количество выпускных
квалификационных
работ,
рекомендованных:
К опубликованию
К внедрении.

4,3
-

-

4,3
-

-

10

100

10

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Общие результаты подготовки студентов
№
п/п

Всего

Показатели

Форма обучения
Очно-заочная
Заочная
(вечерняя)

Очная

кол-во

%

кол-во

%

1.

Окончили колледж

10

100

10

100

2.

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

1

10

1

10

4

40

4

40

-

-

-

-

3.

4.

кол-во

%

кол-во

%

Экстернат
кол-во

%

Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
2017/2018 уч.год
Результаты защиты выпускных квалификационных работ.
№
п/п

Всего

Показатели

Форма обучения
Очно-заочная
Заочная
(вечерняя)

Очная

кол-во

%

кол-во

%

1.

Окончили колледж

12

100

12

100

2.

Допущены к защите
ГИА
Принято к защите
выпускных
квалификационных
работ
Защищено выпускных
квалификационных
работ
Оценки:
отлично
хорошо
удовлетворительно

12

100

12

100

12

100

12

100

12

100

12

100

5
6
1

41,6
50
8,3

5
6
1

41,6
50
8,3

3.

4.

5.

кол-во

%

кол-во

%

Экстернат
колво

%

37
6.
7.

7.1.

7.2.
7.3.
8.

8.1.
8.2.

неудовлетворительно
Средний балл
Количество, выпускных
квалификационных
работ, выполненных:
По темам,
предложенным
студентами
По заявкам организаций,
учреждений
В области поисковых
исследований
Количество выпускных
квалификационных
работ,
рекомендованных:
К опубликованию
К внедрению

4,3

-

4,3

-

-

-

-

-

12

100

12

100

-

-

-

-

-

-

-

-

Общие результаты подготовки студентов
№
п/п

Всего

Показатели

Форма обучения
Очно-заочная
Заочная
(вечерняя)

Очная

кол-во

%

кол-во

%

1.

Окончили колледж

12

100

12

100

2.

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

1

8,3

1

8,3

2

16,6

2

16,6

-

-

-

-

3.

4.

кол-во

%

кол-во

%

Экстернат
кол-во

%

Специальность: 38.02.07 Банковское дело
2017/2018 уч.год
Результаты защиты выпускных квалификационных работ
№
п/п

Всего

Показатели

Форма обучения
Очно-заочная
Заочная
(вечерняя)

Очная

кол-во

%

кол-во

%

1.

Окончили колледж

17

100

17

100

2.

Допущены к защите
ГИА
Принято к защите
выпускных
квалификационных
работ
Защищено выпускных
квалификационных
работ
Оценки:
отлично
хорошо
удовлетворительно

17

100

17

100

17

100

17

100

17

100

17

100

6
8
3

35
47
18

6
8
3

35
47
18

3.

4.

5.

кол-во

%

кол-во

%

Экстернат
колво

%

38
6.
7.

7.1.

7.2.
7.3.
8.

8.1.
8.2.

неудовлетворительно
Средний балл
Количество, выпускных
квалификационных
работ, выполненных:
По темам,
предложенным
студентами
По заявкам организаций,
учреждений
В области поисковых
исследований
Количество выпускных
квалификационных
работ,
рекомендованных:
К опубликованию
К внедрению

3,7

-

3,7

-

-

-

-

-

17

100

17

100

-

-

-

-

-

-

-

-

Общие результаты подготовки студентов
№
п/п

Всего

Показатели

Форма обучения
Очно-заочная
Заочная
(вечерняя)

Очная

кол-во

%

кол-во

%

1.

Окончили колледж

17

100

17

100

2.

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

1

5,8

1

5,8

1

5,8

1

5,8

-

-

-

-

3.

4.

кол-во

%

кол-во

Экстернат

%

кол-во

%

Специальность: 38.02.03 Операционная деятельность в логистике
2017/2017 уч.год
Результаты защиты выпускных квалификационных работ.
№
п/п

Всего

Показатели

Форма обучения
Очно-заочная
Заочная
(вечерняя)

Очная

кол-во

%

кол-во

%

кол-во

%

колво

%

1.

Окончили колледж

32

100

17

53,12

15

46,88

2.

Допущены к защите
ГИА
Принято к защите
выпускных
квалификационных
работ
Защищено выпускных
квалификационных
работ
Оценки:
отлично
хорошо
удовлетворительно

32

100

17

53,12

15

46,88

32

100

17

53,12

15

46,88

32

100

17

53,12

15

46,88

11
11
10

34
34
32

8
5
4

25
16
12

3
6
6

9
19
19

3.

4.

5.

Экстернат
колво

%

39
6.
7.

7.1.

7.2.
7.3.
8.

8.1.
8.2.

неудовлетворительно
Средний балл
Количество, выпускных
квалификационных
работ, выполненных:
По темам,
предложенным
студентами
По заявкам организаций,
учреждений
В области поисковых
исследований
Количество выпускных
квалификационных
работ,
рекомендованных:
К опубликованию
К внедрении.

4,03
-

-

4,24
-

-

3,8
-

-

32

100

17

53,12

15

46,88

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Общие результаты подготовки студентов
№
п/п

Всего

Показатели

Форма обучения
Очно-заочная
Заочная
(вечерняя)

Очная

кол-во

%

кол-во

%

1.

Окончили колледж

32

100

17

53

2.

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

4

12,5

4

12,5

5

15,6

5

15,6

-

-

-

-

3.

4.

кол-во

%

кол-во

%

15

47

Экстернат
кол-во

%

Специальность: 21.02.05 Земельно-имущественные отношения
2017/2018 уч.год
Результаты защиты выпускных квалификационных работ
№
п/п

Всего

Показатели

Форма обучения
Очно-заочная
Заочная
(вечерняя)

Очная

кол-во

%

кол-во

%

1.

Окончили колледж

11

100

11

100

2.

Допущены к защите
ГИА
Принято к защите
выпускных
квалификационных
работ
Защищено выпускных
квалификационных
работ
Оценки:
отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно

11

100

11

100

11

100

11

100

11

100

11

100

4
5
2
-

36
45
19
-

4
5
2
-

36
45
19
-

3.

4.

5.

кол-во

%

кол-во

%

Экстернат
кол-во

%

40
6.
7.

7.1.

7.2.
7.3.
8.

8.1.
8.2.

Средний балл
Количество, выпускных
квалификационных
работ, выполненных:
По темам,
предложенным
студентами
По заявкам организаций,
учреждений
В области поисковых
исследований
Количество выпускных
квалификационных
работ,
рекомендованных:
К опубликованию
К внедрении.

4,18

-

4,18

-

11

100

11

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Общие результаты подготовки студентов
№
п/п

Всего

Показатели

Форма обучения
Очно-заочная
Заочная
(вечерняя)

Очная

кол-во

%

кол-во

%

1.

Окончили колледж

11

100

11

100

2.

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

1

9

1

9

1

9

1

9

-

-

-

-

3.

4.

кол-во

%

кол-во

%

Экстернат
кол-во

%

Специальность: 40.02.03 Право и судебное администрирование
2017/2018 уч.год
Результаты защиты выпускных квалификационных работ
№
п/п

Всего

Показатели

Очная

кол-во

%

колво

%

Форма обучения
Очно-заочная
Заочная
(вечерняя)
кол-во

%

колво

%

1.

Окончили колледж

51

100

32

62,7

19

37,3

2.

Допущены к защите
ГИА
Принято к защите
выпускных
квалификационных
работ
Защищено выпускных
квалификационных
работ
Оценки:
отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно

51

100

32

62,7

19

37,3

51

100

32

62,7

19

37,3

51

100

32

62,7

19

37,3

14
26
11
-

27
51
21
-

9
13
10
-

17,6
25,5
19,6
-

5
13
1

9,8
25,4
1,9

3.

4.

5.

Экстернат
кол-во

%

41
6.
7.

7.1.

7.2.
7.3.
8.

8.1.
8.2.

№
п/п

Средний балл
Количество, выпускных
квалификационных
работ, выполненных:
По темам,
предложенным
студентами
По заявкам организаций,
учреждений
В области поисковых
исследований
Количество выпускных
квалификационных
работ,
рекомендованных:
К опубликованию
К внедрению

4,06

-

3,96

-

4,2

-

51

100

32

62,7

19

37,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего

Показатели

Форма обучения
Очно-заочная
Заочная
(вечерняя)

Очная

кол-во

%

кол-во

%

кол-во

%

колво

%

1.

Окончили колледж

51

100

32

62,7

19

37,3

2.

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

1

1,96

1

1,96

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.

4.

Экстернат
колво

%

Общие результаты подготовки студентов
4.5 Результаты трудоустройства выпускников организации за последние 3 года
В Колледже зафиксированы положительные отзывы потребителей кадров о качестве
профессиональной подготовки выпускников по всем реализуемым в организации
профессиональным образовательным программам.
Выпускники Колледжа могут продолжить обучение с целью получения высшего
образования в соответствии с договором в ОУ ВО «ЮУИУиЭ».
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Таблица 40 – Сведения о выпуске специалистов, получивших профессиональное образование

5

13

17

11

8

6

9

13

21

20

13

3

8

13

10

24

28

13

13

12

13

4

6

21

12

9

13

-

7

10

-

100701

Коммерция
(по отраслям)

-

27

09.02.0
3

Программиро
вание в
компьютерн
ых системах

09.02.0
3
080501
08.02.0
8

080107

9

0

5

4

8

11

20

10

11

21

0

3

8

1

2

5

10

5

6

5

0

1

3

1

3

4

5

7

8

8

2
2

8

3

6

2

1

9

5

4

3

15

10

10

8

3

6

3

2

3

5

0

4

1

3

8

4

3

1

7

2
1
1

1

5

14

2

0

6

4

9

9

2

0

2018

17

5

2017

18

5

2016

32

2015

25

1

2014

26

1
1

2013

10

1

2018

1

2017

2013

8

2016

2018

22

2015

2017

18

2013

2016

17

2018

2015

3

2017

2013

40

2016

2018

37

2015

2017

44

Декретный отпуск

2014

2016

43

2013

2015

38

2018

2014

22

Продолжат обучение на более
выс. уровне
чел.

чел.

2017

2013

чел.

Право и
организация
социального
обеспечения
Банковское
дело
Дизайн (по
отраслям)
Экономика и
бух.учет (по
отраслям)
Программное
обеспечение
ВТиАС
Менеджмент
(по отраслям)
Монтаж и
эксплуатация
оборудовани
я и систем
газоснабжени
я
Налоги и
налогооблож
ение

38.02.0
7
54.02.0
1
32.02.0
1

Из них:
В российс.
армию

Нетрудоустроены

2014

Получили направления на
работу или трудоустроились
самостоятельно

2016

40.02.0
1

Выпускников очного обучения
.

2015

ПОУ
«Колледж
права и
экономик
и»

Наименовани
е
специальност
и
(профессии)

2014

ОКСО

2014

Полное
наименов
ание
образоват
ельной
организац
ии

43
38.02.0
3

Операционна
я
деятельность
в логистике

40.02.0
3

21.02.0
5

32

26

15

6

0

3

2

14

Право и
судебное
администрир
ование

37

32

20

4

2

4

Земельноимущественн
ые
отношения

14

11

4

3

3

1

187

152

106

140

122

151

59

44

56

60

60

4

1

1
8

1
2

7

2
0

1
5

26

7

15

17

ИТОГО:

7

3

25

2
3

54

45

46

44

0

15

47

1

2

0

0

3

3

5. Осуществление
образовательных программ

44
методической деятельности

по

профилю

реализуемых

На сегодняшний день в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ»
основной задачей методической работы в Колледже является формирование основной
профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) по всем подготавливаемым
специальностям.
ОПОП – это комплекс нормативно-правовой документации, регламентирующей
содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по
конкретной специальности.
В Колледже созданы и работают шесть цикловых методических комиссий во главе с
председателями:
1. ЦМК
общеобразовательных,
гуманитарных,
социально-экономических
и
естественнонаучных дисциплин;
2. ЦМК юридических дисциплин;
3. ЦМК экономических дисциплин;
4. ЦМК информационных технологий;
5. ЦМК дизайна;
6. ЦМК технических дисциплин.
Один раз в месяц проходят запланированные заседания цикловых методических
комиссий. Заместитель директора по учебной работе контролирует работу цикловых
методических комиссий.
Исходя из общей методической темы Колледжа – «Современные образовательные
технологии как средство формирования компетенций будущих специалистов», каждая цикловая
методическая комиссия формирует свою методическую тему и ведет работу в данном
направлении.
Реализация данного подхода осуществляется в работе путем применения современных
образовательных технологий, в частности ИКТ, проектной методики, элементов игровых и
текстовых технологий, технологий развития критического мышления. Указанные технологии
применяются в нашей работе комплексно. Невозможно выделить урок, где используются,
например, только текстовые или игровые технологии.
ИКТ чаще всего педагоги применяют для создания презентаций с использованием
программы Power Point. Для обобщения и систематизации материала созданы тесты с
использованием соответствующей гиперссылки. Все это имеет свое отражение в
индивидуальных планах работы преподавателей, где они прописывают свою работу по всем
направлениям учебного процесса на год.
Методическую работу в Колледже можно рассматривать как двуединый процесс. С одной
стороны, это работа над содержанием, структурой и организацией подготовки специалистов, с
другой стороны методическая работа рассматривается как деятельность по повышению
квалификации педагогических работников.
Таблица 41 – Основные функции методической работы в Колледже
1

Осуществление связи с «внешней
средой»

2

Повышение
эффективности
образовательной деятельности

3

Повышение
индивидуального
профессиональнопедагогического
мастерства
преподавателей Колледжа

− своевременное доведение до каждого члена педагогического
коллектива современных образовательных парадигм, нормативноправовых и программно-методических требований;
− внедрение передовой педагогической практики.
− диагностика, коррекция и повышение уровня профессионализма
преподавателей;
− выявление, обобщение и распространение передового
педагогического опыта;
− стимулирование инновационной деятельности.
− повышение
готовности
к
профессиональному
самосовершенствованию;
− развитие и совершенствование педагогической техники.
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Из современных образовательных технологий преподаватели Колледжа в основном
используют и применяют следующие:
1. Проблемное обучение. Его основное преимущество заключается в том, чтобы при
минимальных затратах времени получить максимальный эффект в развитии мышления
обучающихся. Преподаватель здесь так организует учебную деятельность студентов, что они на
основе анализа фактов стремятся самостоятельно решать учебные задачи, делать выводы.
2. Кейс-технология, способствующая развитию критического мышления и включающая в
себя работу в группах, обмен информацией.
3. Проектное обучение, представляющее собой разно уровневое обучение. Модульная
технология – обучение с использованием модулей.
4. Презентации.
5. «Электронная библиотека». В Колледже используется инновационный проект
«IPRbooks». По требованиям ФГОС СПО реализация основных профессиональных
образовательных программ должна обеспечиваться доступом каждого обучающегося к базам
данных и библиотечным фондам. Библиотечный фонд укомплектован печатными и
электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех
циклов, изданной за последние пять лет. Имеются электронные учебники.
Читальный зал оснащен видеоаппаратурой, сканером, ксероксом, компьютерами с
выходом в Интернет. Студенты колледжа имеют доступ к электронной библиотечной системе
(ЭБС). Это инновационный инструмент для студентов и преподавателей. ЭБС обеспечивает
студентам и преподавателям полнотекстовый доступ к необходимой учебной литературе.
Каждая цикловая методическая комиссия проводит недели своих специальностей. Все это
способствует повышению мотивации студентов к освоению основной профессиональной
образовательной программы.
Таблица 42 − Работа по комплексному методическому обеспечению образовательного
процесса
№№
п/п

Написано
методических
разработок

Напечатано, издано
методических
разработок, статей в
журналах и т.д.

Изготовлено учебнонаглядных пособий

Изготовлено
раздаточного
дидактического
материала

1.

108

36

35

418

Анализ методической деятельности в Колледже по профилю реализуемых
образовательных программ показывает достаточную эффективность работы педагогического
коллектива, позволяющей вести подготовку компетентных, востребованных на рынке труда
специалистов.
6. Воспитательная работа
Воспитательная деятельность в КПиЭ осуществляется в соответствии с Законом РФ
«Об образовании в Российской Федерации», Программой развития воспитания в системе
профессионального образования, Программой развития ПОУ «Колледж права и экономики» на
период 2014-2020 гг., Целевыми программами, Планом воспитательной деятельности,
положениями, регламентирующими внеаудиторную деятельность обучающихся, должностными
инструкциями.
Одно из условий эффективности воспитательной деятельности - работа педагогического
коллектива. За каждой академической группой закреплен педагог. Каждый куратор работает по
индивидуальному плану, который согласуется с общеколледжским планом воспитательной
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деятельности. По окончании учебного периода все преподаватели предоставляют для контроля
папку куратора и отчет о проделанной работе. В административную структуру по управлению
воспитательной работой входят: педагог – организатор, педагоги дополнительного образования
(руководитель вокальной студии, руководитель танцевального коллектива, тренер по ОФП).
Студенческое самоуправление – один из важнейших аспектов внеучебной
деятельности. Целями данного направления деятельности являются: формирование
гражданственности, активной жизненной позиции; создание различных форм коллективной
самоорганизации; помощь в организации учебно-воспитательного процесса. Главным органом
самоуправления в КПиЭ является Совет обучающихся, куда входят представители активов
каждой группы. Заседания Совета, обучающихся проходят ежемесячно. На заседаниях
рассматриваются вопросы планирования внеаудиторной деятельности, организация досуга, КТД,
спортивные мероприятия; обсуждаются вопросы учебы, дисциплины и порядка, участие в
мероприятиях на уровне города и районов, подводятся итоги за отчетный период, результаты
рейтинга групп.
Колледж располагает материальной базой для реализации воспитательной работы:
спортивные залы, открытые спортивные площадки, актовый зал, конференц-зал, читальный зал.
Для проведения досуговых и спортивных мероприятий арендуются развлекательные комплексы,
спортивные клубы города и района. Кабинеты учебного заведения снабжены мультимедийным
видеопроектором, демонстрационным экраном, доступом к сети Интернет, что позволяет
обучающимся качественно и интересно провести внеклассные мероприятия колледжа.
Обучающиеся колледжа активно пользуются Интернетом и достаточное количество
времени проводят в библиотеке учебного заведения.
Для стимулирования интереса обучающихся к качественному освоению
образовательных программ и научно-исследовательской деятельности, а также поощрения
значимых достижений в этих сферах лучшим обучающимся колледжа предоставляются гранты
Директора.
С целью активизации воспитательной деятельности, в колледже создана и работает
одиннадцатый год система рейтинговой оценки деятельности обучающихся. Каждый семестр
актив группы предоставляет рейтинговую ведомость. Совет обучающихся совместно с
администрацией рассматривает решения активов групп и назначает стипендии студентам,
которые в течение учебного семестра хорошо учатся и активно участвуют в общественной жизни
колледжа, а также утверждает кандидатуры из числа обучающихся, претендующих на получение
гранта Директора.
В направлении гражданско–патриотическом следует отметить организацию
туристических поездок по городам России и Урала, проведение месячников военнопатриотической
работы,
участие
в
мероприятиях,
повышающих
гражданскую
самосознательность и правовую грамотность: «Герои юстиции», «Правовой лабиринт» и других.
Обучающиеся принимают участие в волонтёрской деятельности во время Парада Победы, ведут
шефство над мемориальной доской Булутова С.Х., активно участвуют в Спортивных праздниках
и фестивалях, конкурсе газет «Пришла весна, пришла Победа!», конкурсе эссе «Я пишу о той
войне…». Традиционно ко Дню Победы в колледже выпускается майский номер газеты
«Колледж – Инфо», проходит возложение цветов к Вечному огню. Обучающиеся участвуют в
фестивале военно-патриотической песни «Опалённые сердца» и т.д.
Преподаватели колледжа тесно сотрудничают с Государственным историческим
музеем Южного Урала. На базе музея проходят не только тематические экскурсии, но и занятия
по предметам – Истории Отечества, Литературе, Истории дизайна, Истории изобразительного
искусства. История родного края. Помимо этого, обучающиеся посещают Выставочный зал
Союза художников, Музей памяти воинов-интернационалистов.
Спортивно – массовая работа традиционно вызывает наибольший интерес у
обучающихся колледжа. Студенты - постоянные участники районных и городских спортивных
мероприятий: «Кросс Нации», «Лыжня России», обучающиеся колледжа принимают участие в
71-ой районной легкоатлетической эстафете (юноши: 2 место; девушки: 3 место, май 2018 г.), в
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районном легкоатлетическом кроссе на Кубок Главы Калининского района ( 2 место, сентябрь,
2018 г.), в сдаче норм ГТО.
Внутри колледжа ежегодно проводится футбольный турнир на звание сильнейшей
команды колледжа, спортивные мероприятия ко Дню защитника Отечества. Помимо этого,
студенты активно участвуют в соревнованиях между командами колледжа по футболу,
настольному теннису, армрестлингу и др., организована работа спортивных секций по
волейболу, баскетболу, футболу.
Работа с детьми с асоциальным поведением - еще одно из направлений воспитательной
деятельности. Сохраняется вредное влияние социума, число детей, воспитывающихся в
неполных семьях составляет – 64 %. На период окончания учебного года по результатам сверки
ПОУ «КПиЭ» и ОП районов г. Челябинска на учете состоит 5 человек.
Оказание помощи детям, по разным причинам, оставшимся без попечения родителей,
является важным направлением в работе колледжа. Основное содержание работы с детьмисиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, заключается в защите их прав,
контроле за условиями их содержания, адаптации в учебном заведении.
Правовой пропаганде в образовательном учреждении традиционно уделяется большое
количество времени: проводятся кураторские часы по теме «Права и обязанности студента
Колледжа права и экономики», «Ответственность несовершеннолетних за правонарушения»,
«Правила дорожного движения», «Интернет-мошенники», «Правила поведения в общественных
местах», «Экстремизм – антисоциальное явление», встречи с представителями Отделения по
делам несовершеннолетних Металлургического и Калининского ОДН ОП, профилактические
беседы кураторов групп о вреде алкоголизма, наркомании, табакокурения, встречи с
сотрудниками центра профилактического сопровождения «Компас», студенты участвовали в
семинаре в рамках акции «Молодёжь за здоровый образ жизни» и «Профилактика
деструктивного влияния на молодёжь», обучающиеся посещают «Правовой час», проводящийся
в ЧОУНБ г. Челябинска, в интеллектуально-правовой игре «Я-избиратель!», два раза в год в
образовательном учреждении проводятся родительские собрания.
Администрация и кураторы колледжа привлекают студентов к участию в различных
профилактических мероприятиях: в конкурсе на лучший антинаркотический плакат, буклет, в
научно-практической конференции среди студентов специальных образовательных учреждений
«Здорово быть модным – модно быть здоровым», в региональном конкурсе «Конституция
глазами молодёжи», во Всероссийском конкурсе Социальной рекламы «Взгляд молодых» (2
место, 3 место), во Всероссийском конкурсе «В ритме жизни» (2 место), во Всероссийском
конкурсе социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового
образа жизни «Спасём жизнь вместе» и др.
Каждый из вновь поступивших обучающихся знакомится с историей колледжа,
правилами внутреннего распорядка учебного заведения, студенты участвуют в адаптационной
игре «Старт», новых учащихся посвящают в студенты. Всё это позволяет обучающимся нового
набора быстро адаптироваться в учебном заведении. Кураторы групп проводят консультации с
родителями, беседы с обучающимися с асоциальным поведением.
Активно используется интеграция учебной и внеучебной деятельности обучающихся в
рамках недель специальностей и дисциплин. Подготовка рефератов, презентаций, творческие
работы студентов – кроссворды, газеты, стихи, рассказы, открытые мероприятия, конкурс
эрудитов, книжные выставки, экскурсии в ИФНС, архивы судов, на предприятия, встречи с
представителями
своей
специальности,
с
выпускниками
–
основные
формы
профориентационной работы. Помимо этого, студенты колледжа принимают участие в
мероприятиях, проводимых научным обществом учащихся Южно-Уральского института
управления и экономики. Традиционно ребята принимают участие в научно-практической
конференции студентов, аспирантов и молодых учёных, проводимой ЮУИУиЭ, в Фестивале
науки.
Развитие творческой активности, всесторонняя самореализация – одно из успешных
условий осуществления учебно – воспитательного процесса. Творческие коллективы – одно из
проявлений этой деятельности.
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Десятый год в колледже работает танцевальная студия «Энергия», несколько лет
вокальная студия «Созвездие». Коллективы являются участниками культурной жизни района,
Фестиваля молодёжного творчества «Весна студенческая», участниками всех коллективных
творческих дел колледжа, победителями многих конкурсов. В этом учебном году начала свою
работу спортивная секция «Основы рукопашного боя».
Среди традиционных мероприятий, проводимых в колледже, можно назвать
«Посвящение в студенты», «Новый год», «День борьбы с курением», «День всех влюбленных»,
«День Победы» и т. д. Проведение каждого мероприятия закреплено за отдельными группами, и
их подготовка осуществляется обучающимися под руководством кураторов.
Традиционными стали акции сбора вещей для детей интерната №13, гуманитарная
акция «Лучик света - детям!», «Собери ребёнка в летний лагерь!»
Студенты принимают активное участие в мероприятиях не только колледжа и района,
но и города, и Челябинской области, например, фестиваль творчества «Весна студенческая»,
открытых мероприятиях, проводимых ГКУК «Челябинская областная юношеская библиотека»
(«Чемпионат читателей» и др.), проводимых в ЧОУНБ («Они сражались за Победу», правовой
час и др.), в областной научно-практической конференции «Перспективы роста», в I
Межвузовской конференции «Первый шаг в науке», в квалификационном туре четвертьфинала
Чемпионата мира по программированию сезона 2018-2019, в 9 Международном конкурсефестивале «Уральская сказка» и др.
Для организации воспитательной деятельности выделяются денежные средства,
позволяющие обеспечить проведение спортивных, культурно - массовых мероприятий,
содержание спортивных кружков и секций, стипендии, обучающимся оплату работы кураторов.
В 2018 г. эта сумма составила 1175515 рублей.
Разработана система поощрения для обучающихся – стипендии для лучших обучающихся
колледжа, активно участвующих в общественной жизни, набравших большее количество баллов
по результатам рейтинга групп; грамоты, призы, ценные подарки, благодарности за участие в
конкурсах, спортивных мероприятиях, победителям интеллектуальных конкурсов и олимпиад.
Обучающиеся колледжа могут претендовать на получение гранта Директора. Целью
предоставления грантов является стимулирование интереса обучающихся к качественному
освоению образовательных программ и научно- исследовательской деятельности, а также
поощрения значимых достижений в этих сферах. В 2018 году число обучающихся, получивших
грант Директора составляет 4 человека.
По результатам учёбы, научной и общественной деятельности лучшие студенты колледжа
были поощрены единовременными стипендиями, Законодательным собранием Челябинской
области (Смирнова А. С., студентка III курса), Администрации Металлургического района
Реутова А. Э., Вахрушева А. И., студентка II курса).
Важным достижением колледжа считается созданный в учебном заведении
положительный микроклимат, что и является главным условием успешного освоения учебных и
практических навыков будущих специалистов.
7. ВЫВОДЫ
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что в ПОУ «УРК» (ПОУ
«КПиЭ») содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников по образовательным
программам среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов
среднего звена, реализуемым в рамках укрупненной группы профессий, специальностей и
направлений подготовки:
- 40.00.00 Юриспруденция
40.02.01 Право и организация социального обеспечения
40.02.02 Правоохранительная деятельность
40.02.03 Право и судебное администрирование
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- 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
21.02.05 Земельно-имущественные отношения
- 38.00.00 Экономика и управление
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
38.02.03 Операционная деятельность в логистике
38.02.07 Банковское дело
- 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств
54.02.01 Дизайн (по отраслям)
- 09.00.00 Информатика и вычислительная техника
09.02.03 Программирование в компьютерных системах
соответствует требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов
среднего профессионального образования по специальностям и профессиям.
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Показатели деятельности ПОУ «Колледж права и экономики», подлежащие
самообследованию
№ п/п

Показатели

1.
1.1

Образовательная деятельность
Общая численность студентов, обучающихся по
образовательным программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Общая численность студентов, обучающихся по
образовательным программам подготовки специалистов среднего
звена, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Количество реализуемых образовательных программ среднего
профессионального образования
Численность студентов, зачисленных на первый курс на очную
форму обучения, за отчетный период
Утратил силу
Численность/удельный вес численности выпускников,
прошедших государственную итоговую аттестацию и
получивших оценки “хорошо” и “отлично”, в общей численности
выпускников
Численность/удельный вес численности студентов, ставших
победителями и призерами олимпиад, конкурсов
профессионального мастерства федерального и международного
уровней, в общей численности студентов
Численность/удельный вес численности студентов, обучающихся
по очной форме обучения, получающих государственную
академическую стипендию, в общей численности студентов
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, прошедших повышение
квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3
года, в общей численности педагогических работников

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.4
1.5
1.6

1.7

1.8

1.9
1.10

1.11

1.11.1
1.11.2
1.12

Единица
измерения
0

0
0
0
1110

754
36
320
9
305

159/78,7%

2/0,18%

1/0,09%

39/97,5%
39/100%

24/61,5%

13/33,3%
11/28,2%
39/100%

1.13

1.14

2.
2.1
2.2

2.3

2.4

3.
3.1
3.2
3.3

4.
4.1

4.2
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Численность/удельный вес численности педагогических
0/0%
работников, участвующих в международных проектах и
ассоциациях, в общей численности педагогических работников
Общая численность студентов образовательной организации,
392
обучающихся в филиале образовательной организации (далее филиал)*
Финансово-экономическая деятельность
Доходы образовательной организации по всем видам
52 864, 3 тыс.
финансового обеспечения (деятельности)
руб.
Доходы образовательной организации по всем видам
1355,5 тыс. руб.
финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного
педагогического работника
Доходы образовательной организации из средств от приносящей 1355,5 тыс. руб.
доход деятельности в расчете на одного педагогического
работника
Отношение среднего заработка педагогического работника в
112 %
образовательной организации (по всем видам финансового
обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной
начисленной заработной плате наемных работников в
организациях, у индивидуальных предпринимателей и
физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой
деятельности) в субъекте Российской Федерации
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
8,05
образовательная деятельность, в расчете на одного студента
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет
0,16
в расчете на одного студента
Численность/удельный вес численности студентов,
проживающих в общежитиях, в общей численности студентов,
59\100%
нуждающихся в общежитиях
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из
0/0%
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, в общей численности студентов
(курсантов)
Общее количество адаптированных образовательных программ
0
среднего профессионального образования, в том числе
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
0
нарушениями зрения
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
0
нарушениями слуха
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
0
нарушениями опорно-двигательного аппарата
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
0
другими нарушениями
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
0
со сложными дефектами (два и более нарушений)

4.3

4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.4

4.4.1
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Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным
образовательным программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих, в том числе
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

4.4.2

4.4.3

4.5

4.5.1

4.5.2

4.5.3
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по программам
подготовки специалистов среднего звена, в том числе
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
по заочной форме обучения

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0

4.6

4.6.1

4.6.2

4.6.3

4.7

54
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным
образовательным программам подготовки специалистов среднего
звена, в том числе
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
Численность/удельный вес численности работников
образовательной организации, прошедших повышение
квалификации по вопросам получения среднего
профессионального образования инвалидами и лицами с
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ограниченными возможностями здоровья, в общей численности
работников образовательной организации

