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Самообследование по образовательной программе среднего профессионального 

образования 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) проведено комиссией 

в составе: 

председатель комиссии: 

- Никулин С.В., И.О. директора колледжа  

члены комиссии: 

- Логинова Г.П., заместитель директора колледжа по учебно-методической работе  

- Вахрушева Л.В., заместитель директора колледжа по учебной работе 

утвержденной распоряжением по колледжу №5-СПО от 17.11.2014 г.  

 

В ходе самообследования: 
 

1) Изучены основные документы, регламентирующие образовательную деятельность: 

1.1.Перечень документов, предоставленных для подтверждения контингента: 

1. Приказ о зачислении в порядке перевода студентов очной формы обучения (приказ № 

1-СПО от) 

2. Приказ о зачислении в порядке перевода студентов заочной формы обучения 

(приказ № 2-СПО от) 

3. Личные дела студентов 

4. Личные карточки студентов  

5. Алфавитная книга обучающихся  

6. Справки об обучении в ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской федерации». 

1.2. Перечень документов и материалов, регламентирующих образовательную 

деятельность: 

- Основная профессиональная образовательная программа. Программа подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

- Учебный план по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(очная форма), 2014 г. 

- Учебный план по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(заочная форма), 2014 г. 

- Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 

- Рабочие программы практик (учебной и производственной) 

- Календарный учебный график на 2014-2015 учебный год (очная форма обучения) 

- Календарный учебный график на 2014-2015 учебный год (заочная форма обучения) 

- Расписание учебных занятий на 2014-2015 учебный год 

- Расписание экзаменационных сессий на 2014-2015 учебный год (очная, заочная форма 

обучения) 

- Учебно-методическая документация (УМК дисциплин, МДК, модулей, практик) 

- Материалы итоговых аттестаций (Программа ГИА на 2015 год; Методические 

рекомендации по подготовке выпускной квалификационной работы) 

- Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по УД, МДК, ПМ, практикам  

1.3. Локальные акты колледжа (Положения разработаны в соответствии со ст.30 

Федерального закона РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ): 

- Положение о структурном подразделении «Колледж ВятГУ»  

- Положение о педагогическом совете  

- Положение о методическом совете  

- Правила приема обучающихся в колледж ВятГУ 

- Положение о проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

колледже ФГБОУ ВПО «ВятГУ» 

- Положение об организации и проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов колледжа ФГБОУ СПО «ВГУ» 
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- Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между колледжем ФГБОУ ВПО «ВятГУ» и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся  

- Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления, 

обучающихся колледжа ФГБОУ ВПО «ВятГУ»  

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные программы среднего профессионального образования в 

колледже ФГБОУ ВПО «ВятГУ» 

- Положение о порядке и основаниях предоставления академического отпуска 

студентам колледжа ФГБОУ СПО «ВГУ» 

- Положение о порядке обучения студентов по индивидуальному учебному 

плану, ускоренному обучению в колледже ФГБОУ СПО «ВГУ» 

- Положение о порядке посещения студентами по своему выбору мероприятий, 

проводимых в колледже и не предусмотренных учебным планом колледжа 

ФГБОУ ВПО «ВятГУ» 

- Положение о порядке участия студентов в формировании содержания своего 

профессионального образования в колледже ФГБОУ ВПО «ВятГУ» 

- Положение о порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся 

мер дисциплинарного взыскания  

- Положение о стипендии студентов колледжа ФГБОУ ВПО «ВятГУ» 

- Положение о стипендиальной комиссии колледжа ФГБОУ ВПО «ВятГУ» 

- Локальный акт, регламентирующий режим занятий обучающихся (Правила 

внутреннего распорядка ВятГУ) 

- Годовой план работы колледжа на 2014-2015 учебный год 

- Приказы по колледжу 

- Папка внутреннего контроля образовательного процесса в 2014-2015 учебном году 

- Отчеты по практикам 

- Учебные журналы учебных групп  

- Журнал учета учебной нагрузки 

Документация по промежуточной аттестации (Экзаменационные ведомости, сводные 

ведомости успеваемости) 

- Личные дела обучающихся  

- Личные карточки обучающихся  

- Протоколы заседаний педагогического совета  

- Протоколы заседаний методического совета  

- Протоколы заседаний предметной цикловой комиссии 

2) Выполнены следующие виды работ: 

- анализ соответствия содержания подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (далее – ФГОС СПО); 

- анализ качества освоения образовательной программы обучающимися; 

- анализ условий реализации образовательной программы (материально-технические, 

учебно-методические, кадровые и другие). 
 

В результате изучения представленной документации выявлено следующее: 
 

1. Анализ содержания подготовки обучающихся: 
 

Учебный план образовательной программы (далее – УП) отражает в полном объеме 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности обучающихся и 

формы их промежуточной аттестации. 

Все учебные курсы, дисциплины (модули) образовательной программы в полном объеме 

(100%) представлены в УП, расписании учебных занятий. 
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Фактическое значение общего количества часов теоретического обучения, объем 

учебной нагрузки по циклам дисциплин и отдельным учебным дисциплинам соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта по образовательной 

программе. Показатели соответствия учебного плана ФГОС по специальности сведены в 

таблицу: 
 

№ 

п/п 

Циклы, разделы, модули* Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Обязательная 

учебная 

нагрузка 

ФГОС УП ФГОС УП 
1 2 3 4 5 6 

1 Обязательная часть циклов ОПОП 2216 2216 1476 1476 

2 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл: 498 635 332 418 
Основы философии  62 48 48 
История  66 48 48 
Иностранный язык  142 118 118 
Физическая культура 236 236 118 118 

3 Математический и общий естественно-научный цикл 174 174 116 116 

4 Профессиональный цикл: 1542 2377 1028 1590 
Общепрофессиональные дисциплины 742 1576 494 1056 
Безопасность жизнедеятельности   68 68 
Профессиональные модули 802 802 534 534 

5 Общая вариативная часть 972 972 648 648 

6 Всего часов обучения по циклам ОПОП 3186 3186 2124 2124 

7 Консультации   200 200 

*Перечисление в соответствии с требованиями к структуре ОПОП ФГОС 

 

Таким образом, анализ учебного плана и данные таблицы позволяют сделать вывод, что 

объем максимальной и обязательной (аудиторной) учебной нагрузки обучающихся 

соответствует требованиям ФГОС СПО.  

Обязательная часть образовательной программы составляет около 70%, а вариативная 

часть - около 30%, что соответствует ФГОС СПО. 

Объем времени (648 часа), отведенный на вариативную часть циклов ППССЗ 

использован колледжем для введения дополнительных умений и знаний:   

- введены дисциплины в цикл ОГСЭ: «Русский язык и культура речи»; «Экономика 

региона» 

- введены общепрофессиональные дисциплины в профессиональный цикл: 

«Экономическая теория», «Казначейская система исполнения бюджетов», «Бюджетная система 

Российской Федерации», «Бюджетный учет и отчетность», «Контроль и ревизия 

государственных (муниципальных) учреждений», «Гражданское право», «Основы банковского 

дела», «Основы исследовательской деятельности»; 

Для определения сроков освоения образовательной программы были изучены УП, 

календарный учебный график, расписание занятий. Проверено соответствие реального 

учебного процесса учебному плану, а также сопоставлены сведения, содержащиеся в 

рассматриваемых документах, на предмет идентичности. 
 

Фактические значения сроков освоения образовательной программы сведены в таблицу: 

№ 

п/п 

Наименование показателя* ФГОС  

СПО 

УП 

1 2 3 4 

1 Общая продолжительность обучения (нед.) 95 95 

2 Продолжительность теоретического обучения, включая ЛЗ, ПЗ и КП. 

(нед.) 
59 59 

3 Продолжительность практик (нед.) 10 10 



5 

 

 

*Перечисление в соответствии с требованиями к структуре ППССЗ ФГОС. 

 

Организация образовательного процесса обеспечивает освоение образовательной 

программы в указанные в документах сроки и соответствует ФГОС СПО. 

По всем учебным курсам, дисциплинам (модулям), практикам образовательной 

программы разработаны рабочие программы, которые отвечают требованиям к результатам их 

освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям. 

Рабочие программы учебных дисциплин: 

№ Наименование дисциплины Автор Утверждена 

1.  Основы философии Андрейчук С.С. Рекомендована 

ПЦК 

специальности 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям), 

протокол №1 

от 02.10.2014 г. 

Утверждена  

И.о. директора 

колледжа С.В. 

Никулин                                                

02.10.2014 г. 

2.  История Андрейчук С.С. 

3.  Иностранный язык  Люлькова А.Б. 

4.  Физическая культура Исупов Н.Л. 

5.  Русский язык и культура речи Полозова И.П. 

6.  Экономика региона  Воробьев В.А. 

7.  Математика  Путилова Г.И. 

8.  Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Сидоров В.С. 

9.  Экономика организации Воробьев В.А. 

10.  Статистика  Воробьев В.А. 

11.  Менеджмент Андрейчук С.С. 

12.  Документационное обеспечение управления Путилова Г.И. 

13.  Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

Андрейчук С.С. 

14.  Финансы, денежное обращение и кредит Фокина Т.И. 

15.  Налоги и налогообложение Воробьев В.А. 

16.  Основы бухгалтерского учета Андреева Г.Н. 

17.  Аудит Андрейчук С.С. 

18.  Безопасность жизнедеятельности  Андрейчук С.С.  

19.  Экономическая теория Андрейчук С.С. 

20.  Казначейская система исполнения бюджетов Воробьев В.А. 

21.  Бюджетная система Российской Федерации Воробьев В.А. 

22.  Бюджетный учет и отчетность Андреева Г.Н. 

23.  Контроль и ревизия государственных 

(муниципальных) учреждений 

Залесова Т.Я. 

24.  Кассовое обслуживание исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

Воробьев В.А. 

25.  Гражданское право Туварева Н.А. 

26.  Основы банковского дела Андрейчук С.С. 

в том числе: Практика учебная  2 

Практика производственная (по профилю специальности)  8 

Производственная практика (преддипломная практика) 4 4 

4 Общий объем каникулярного времени (нед.) 13 13 

5 Продолжительность промежуточной аттестации (нед.) 3 3 

6 Государственная итоговая аттестация (нед.) 6 6 

В том числе: подготовка выпускной квалификационной работы (нед.) 4 4 

защита выпускной квалификационной работы (нед.) 2 2 

7 Максимальный объем учебной нагрузки студента в неделю, включая 

все виды его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 

работы (час.) 

54 54 

8 Средний объем аудиторных занятий студента в неделю (очная форма 

обучения) (час.) 
36 36 
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27.  Основы исследовательской деятельности Андрейчук С.С. 

 

Рабочие программы профессиональных модулей: 

№ Наименование ПМ Автор Утверждена 

28.  ПМ.01. Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации 

Сапожникова 

М.А. 

Рекомендована 

ПЦК 

специальности 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям), 

протокол №1 от 

02.10.2014 г. 

Утверждена И.о. 

директора 

колледжа С.В. 

Никулин                                            

02.10.14 г. 

29.  ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации 

Сапожникова 

М.А. 

30.  ПМ.03. Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

Воробьев В.А. 

31.  ПМ.04. Составление и использование 

бухгалтерской отчетности 

Сапожникова 

М.А. 

32.  ПМ.05. Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих («Кассир») 

Сапожникова 

М.А. 

 

Программы практик: 

№ Вид 
Форма 

обучения 
Авторы Утверждена 

1.  Учебная практика по 

документированию хозяйственных 

операций и ведению бухгалтерского 

учета имущества организации (ПМ.01) 

Очная  Сапожникова 

М.А. 

Рекомендован

а ПЦК 

специальност

и  Экономика 

и 

бухгалтерски

й учет (по 

отраслям), 

протокол №1 

от 02.10.2014 

г. 

Утверждена  

И.о. 

директора 

колледжа С.В. 

Никулин                                                

02.10.2014 г. 

2.  Учебная практика по ведению кассовых 

операций (ПМ.05) 

Очная  Сапожникова 

М.А. 

3.  Производственная практика по 

документированию хозяйственных 

операций и ведению бухгалтерского 

учета имущества организации (ПМ.01) 

Очная  Сапожникова 

М.А. 

4.  Производственная практика по ведению 

бухгалтерского учета источников 

формирования имущества и 

выполнению работ по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств 

организации и по проведению расчетов 

с бюджетом и внебюджетными 

фондами (ПМ.02, ПМ.03) 

Очная  Сапожникова 

М.А. Воробьев 

В.А. 

5.  Производственная практика по 

составлению и использованию 

бухгалтерской отчетности (ПМ.04) 

Очная  Сапожникова 

М.А. Воробьев 

В.А. 

6.  

Преддипломная практика  

Очная, 

заочная  

Сапожникова 

М.А. Воробьев 

В.А. 

7.  Учебная практика по 

документированию хозяйственных 

операций и ведению бухгалтерского 

учета имущества организации и по 

ведению кассовых операций (ПМ.01, 

ПМ.05) 

Заочная  Сапожникова 

М.А. 

8.  (Концентрированная)  Воробьев В.А. 
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Производственная практика по ПМ.01, 

ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04  

Андреева Г.Н. 

 

Содержание подготовки обучающихся соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту. 
 

2. Анализ качества освоения образовательной программы обучающимися  
 

2.1 Текущий контроль знаний студентов проводится в соответствии с учебным планом и 

Положение об организации и проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов колледжа ФГБОУ СПО «ВГУ». Конкретные формы и процедуры 

текущего контроля знаний по каждой дисциплине и профессиональному модулю 

разрабатываются колледжем самостоятельно. Содержание работ разработано в соответствии с 

ФГОС и составляется с учетом его практического применения для изучаемых дисциплин. 

Текущий контроль знаний осуществляется в форме контрольных, самостоятельных работ, 

защиты практических занятий и лабораторных работ, письменного и устного опроса. 

Сводки успеваемости и посещаемости по учебным группам систематически 

рассматриваются для принятия оперативных решений.  

 

2.2 Промежуточный контроль осуществляется в соответствии с учебным планом и 

Положение об организации и проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов колледжа ФГБОУ СПО «ВГУ».  

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и 

утверждаются колледжем самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в начале 

учебного года. Формами промежуточной аттестации студентов являются: экзамен по учебной 

дисциплине, междисциплинарному курсу; экзамен квалификационный по профессиональному 

модулю; комплексный экзамен квалификационный по профессиональным модулям; зачет по 

учебной дисциплине, практике; дифференцированный зачет по учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу. 

 Контрольные материалы для проведения промежуточной аттестации студентов 

составляются на основе рабочей программы учебной дисциплины (дисциплин) и целостно 

отражают объем проверяемых теоретических знаний, практических умений и навыков.  
 

Результаты тестирования при самообследовании показали следующее:  

Форма 

обучения 
Курс 

Число 

студенто

в 

Всего прошло 

тестирование,   

чел./% 

Оценка  
Успева

емость  

Неуспев

аемость  «неуд

» 

«удов

» 

«хор

ошо» 

«отли

чно» 

очная 2 курс 13 13/100% 0 0 9 4 100% 0% 

заочная 3 курс 15 13/87% 0 1 5 7 100% 0% 

Итого   28 26/93,5% 0 1 12 13 100% 0% 
 

2.3.  Курсовое проектирование ведется в соответствии с учебным планом и Положением 

о курсовом проектировании студентов. Учебным планом предусмотрены курсовая работа по 

МДК 04.02 «Основы анализа бухгалтерской отчетности» на 2 курсе.  

Тематика курсовых работ для студентов 2014-2015 учебного года: 

- Анализ финансовых результатов деятельности организации (наименование 

предприятия/организации) 

- Анализ финансового состояния предприятия (наименование 

предприятия/организации) 

- Анализ дебиторской и кредиторской задолженности (наименование 

предприятия/организации) 

- Анализ состава и динамики прибыли (наименование предприятия/организации) 

- Анализ платежеспособности и диагностика риска банкротства (наименование 

предприятия/организации) 
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- Анализ кредитоспособности организации (наименование предприятия/организации)                                    

- Анализ денежных потоков (наименование предприятия/организации)                                                    

- Оценка потребности в капитале и анализ источников финансирования хозяйственной 

деятельности (наименование предприятия/организации)                                                                      

- Текущий и перспективный анализ платежеспособности предприятия (наименование 

предприятия/организации) 

- Анализ денежных средств и их движения (наименование предприятия/организации)                                  

- Анализ состава, использования и источников финансирования внеоборотных активов 

(наименование предприятия/организации)                                                                                                          

- Анализ и диагностика абсолютных и относительных показателей финансовых 

результатов хозяйственной деятельности предприятия (наименование 

предприятия/организации) 

- Анализ и диагностика собственного капитала предприятия (наименование 

предприятия/организации) 

- Анализ капитала, вложенного в имущество предприятия (наименование 

предприятия/организации) 

- Анализ рентабельности производства и реализации продукции (наименование 

предприятия/организации)      

- Анализ ликвидности и финансовой устойчивости (наименование 

предприятия/организации) 

- Анализ деловой активности (наименование предприятия/организации) 

- Анализ структуры источников средств и оценка финансовой устойчивости 

предприятия (наименование предприятия/организации)                                                                                                  

- Анализ текущих активов и обязательств и оценка ликвидности предприятия 

(наименование предприятия/организации) 

- Анализ и диагностика дебиторской и кредиторской задолженности предприятия 

(наименование предприятия/организации) 

- Анализ и диагностика финансово-экономической эффективности хозяйственной 

деятельности предприятия (наименование предприятия/организации) 

- Анализ и диагностика заемного капитала предприятия (наименование 

предприятия/организации) 

- Анализ и диагностика финансовых ресурсов хозяйственной деятельности 

предприятия (наименование предприятия/организации) 

- Анализ и диагностика деловой активности предприятия (наименование 

предприятия/организации) 

- Анализ и диагностика финансовой устойчивости и независимости предприятия 

(наименование предприятия/организации) 

- Анализ и диагностика ликвидности и платежеспособности предприятия 

(наименование предприятия/организации) 

- Анализ и диагностика имущественного и финансового положения предприятия 

(наименование предприятия/организации) 

- Анализ источников формирования капитала предприятия (наименование 

предприятия/организации) 

Тематика курсовых работ разрабатывается преподавателями соответствующих 

дисциплин, согласуется с ПЦК и утверждается председателем ПЦК, разнообразна и имеет 

индивидуальный характер.  

Тематика выполняемых курсовых работ 100% соответствует профилю дисциплин по 

основной профессиональной образовательной программе по специальности «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)».  

 

2.4. Организация практического обучения по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» проводится в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, учебным планом, Положение о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные программы среднего профессионального 
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образования в колледже ФГБОУ ВПО «ВятГУ» и другими нормативно-распорядительными 

документами. 

Учебная практика проводится концентрированно после изучения МДК в рамках 

профессионального модуля. Учебная практика проводится в учебных аудиториях и на 

предприятиях города Кирова и области. 

Производственная практика проводится после изучения МДК и учебной практики на 

договорной основе на предприятиях в соответствии с программой практики и заданием по 

подготовке к экзамену квалификационному.  

Учебная и производственная практики проводятся по освоенным профессиональным 

компетенциям в рамках изученных профессиональных модулей по специальности. Организует 

прохождение практик зам. директора колледжа. 

Контроль над ходом практики осуществляется со стороны колледжа - зам. директора по 

учебной работе и руководителем практики (преподавателем); со стороны предприятия – 

наставником практики. Проверку дневников, отчетов проводят руководители практики. 

Дневники, отчеты по практике, аттестационный лист являются отчѐтными документами при 

завершении практики. В отзывах даѐтся оценка качества подготовки студентов, отмечаются их 

профессиональные знания и умения, исполнительность, ответственность, отношение к работе. 

Результатом каждого этапа производственной практики является зачѐт. 

Содержание дневников и отчетов по практике позволяет судить о высоком уровне 

готовности обучающихся к самостоятельной практической деятельности. Уровень организации 

практик соответствует требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта по специальности.  

Сроки прохождения практик соответствуют учебным планам и отражаются в графиках 

учебного процесса и практического обучения на каждый учебный год. Перечень предприятий, с 

которыми заключены договоры на проведение практик, отражен в таблице: 

 

№ 

п\п 

Предприятие/ организация Реквизиты и сроки 

действия договоров 

1 Афанасьевское РАЙПО, пгт Афанасьево, Кировская 

область  

от 24.11.2014 №369-3  

с 01.12.2014 бессрочно 

2. ООО «Типография Авангард», г.Киров от 24.11.2014 №362-3  

с 01.12.2014 бессрочно 

3. Шабалинское РАЙПО, пгт Шабалино, Кировская 

область 

от 24.11.2014 №367-3  

с 01.12.2014 бессрочно 

4. ОАО «Уржумский СВЗ Подразделение «Ройский 

спиртовый завод», с.Лазарево, Кировская область 

от 24.11.2014 №363-3  

с 01.12.2014 бессрочно 

5. ООО «ЖКХ Гарант», г.Кирово-Чепецк, Кировская 

область  

от 24.11.2014 №366-3  

с 01.12.2014 бессрочно 

 

Наличие договоров с местами проведения практик позволяют судить о достоверности 

сведений, зафиксированных в плановых документах.  

Уровень организации практик соответствует требованиям ФГОС СПО. 
 

2.5. Качество фондов оценочных средств образовательного учреждения соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования. 
 

2.6. Порядок проведения и содержания государственной итоговой аттестации 

обучающихся 

Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) по специальности проводится в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 № 196 «Об утверждении Порядка 
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проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования», «Положением о проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования в 

колледже ФГБОУ ВПО «ВятГУ»» и другими нормативными документами. 

Государственная итоговая аттестация является заключительной формой контроля, 

направленной на комплексную проверку подготовки специалиста среднего звена, определение 

уровня готовности обучающегося к самостоятельной работе в современных условиях. ГИА по 

специальности включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы 

(дипломная работа (проект)). 

В колледже составлена и утверждена ректором Программа государственной итоговой 

аттестации, в которой указаны сроки ГИА, условия проведения, требования к написанию и 

структуре выпускных квалификационных работ (далее – ВКР), процедура защиты и критерии 

оценок. Тематика выпускных квалификационных работ рассматривается на заседании 

предметной цикловой комиссии. В тематике ВКР выполняется обязательное требование – 

соответствие тематики содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.  

Для проведения ГИА приказом ректора создаѐтся государственная экзаменационная 

комиссия (далее-ГЭК). Председатель государственной экзаменационной комиссии назначается 

приказом учредителя. Заседания ГЭК протоколируются, результаты работы ГЭК 

заслушиваются на педагогическом совете колледжа.  

Первый выпуск студентов по специальности в колледже состоится в 2015 году.  

Документы, регламентирующие порядок проведения и содержание государственной 

итоговой аттестации выпускников, разработаны в полном объеме в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта. 

Качество освоения образовательной программы обучающимися соответствует 

федеральному государственному образовательному стандарту. 
 

3. Анализ условий реализации образовательной программы (материально-

технические, учебно-методические, кадровые и другие) 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение образовательной программы 
 

Для ведения образовательного процесса по специальности колледж ВятГУ располагает 

необходимой материально-технической базой, обеспечивающей реализацию требований ФГОС 

СПО и соответствующей санитарно-техническим нормам. Кабинеты и лаборатории оснащены 

необходимым оборудованием (в том числе и виртуальным) для проведения теоретических 

занятий и лабораторно-практических работ в соответствии с учебным планом по 

специальности. 

Перечень кабинетов и лабораторий соответствует перечню кабинетов, лабораторий и 

других помещений, указанному в ФГОС СПО.  
Создана единая информационно-образовательная среда в колледже (университете).  

В университете создан и функционирует кабинет безопасности жизнедеятельности, 

укомплектованный электронным тиром и другим материально-техническим и учебно-

методическим оборудованием. 

Библиотека и читальный зал, оснащенные компьютерами и специальной программой 

электронной библиотеки.   
 

3.2. Учебно-методическое обеспечение образовательной программы 
 

Реализация ППССЗ по специальности обеспечивается доступом каждого обучающегося 

к информационным ресурсам (библиотечным фондам, компьютерным базам данных и др.) на 

определенных условиях с учетом специфики образовательной организации, наличием 

учебников, учебно-методических, методических пособий, разработок и рекомендаций по всем 

дисциплинам и по всем видам занятий, этапам практики, а также наглядными пособиями, 

аудио-, видео- и мультимедийными материалами. 
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Все дисциплины учебного плана по специальности оснащены специальной литературой. 

Литература, используемая для учебного процесса, отвечает требованиям новизны и 

актуальности.  

Обеспечение учебно-методической литературой по профессии составляет 100%.  

Книгообеспеченность обучающихся обеспечивается не только за счет фондов 

библиотеки, но и базой данных электронных изданий учебной, учебно-методической и научной 

литературы.  Библиотечный фонд укомплектован электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5 

лет. В колледже создается электронная библиотека учебно-методических комплексов, в которой 

собраны учебно-методические материалы, разработанные преподавателями по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам специальности. 

По специальности в библиотеке университета имеются периодические издания, что 

соответствует ФГОС СПО; имеются электронные базы документов «КонсультантПлюс». 
 

3.3. Кадровое обеспечение 
 

Образовательный процесс по специальности ведут 10 преподавателей, из них все - 

внештатные. В процессе самообследования проверены их личные дела, определен 

педагогический ценз образованности, квалификации и соответствия базового образования 

преподавателей профилю преподаваемых дисциплин. 

В результате установлено: 

100% преподавателей имеют высшее образование. 

36% преподавателей имеют высшую квалификационную категорию. 

50% преподавателей имеют первую квалификационную категорию. 

14% преподавателей имеют стаж работы в менее 2-х лет. 

Это говорит о высоком профессиональном уровне преподавателей, работающих по 

основной профессиональной образовательной программе, представленной для государственной 

аккредитации.  

100% преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися профессионального 

цикла, имеют опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере.  Все педагоги 

прошли курсовую подготовку за последние 5 лет. 

Коллектив колледжа принимает участие: в работе методических объединений Кировской 

области; в семинарах и конференциях по изучению опыта работы своих коллег из других 

образовательных организаций; в областных конкурсах профессионального мастерства и 

периодически занимает призовые места. 

Условия реализации образовательной программы соответствуют федеральному 

государственному образовательному стандарту. 
 

Содержание и качество подготовки обучающихся колледжа федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Вятский государственный университет» по заявленной для государственной 

аккредитации основной профессиональной образовательной программе среднего 

профессионального образования - программе подготовки специалистов среднего звена 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и относящейся к укрупненной группе 

специальностей и направлений подготовки 38.00.00 «Экономика и управление» соответствуют 

федеральному государственному образовательному стандарту. 

 
  

Заместитель директора по учебно-методической работе                                              Г.П. Логинова 

Заместитель директора по учебной работе                                                                    Л.В. Вахрушева 

 

 


