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ВВЕДЕНИЕ 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

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

проведения самообследования образовательной организацией», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 

1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию» и на основании приказа частного профессионального 

образовательного учреждения «Омский юридический колледж» (далее – колледж) «О 

проведении самообследования Омского юридического колледжа в 2016/2017 учебном 

году» в период с 19 марта 2018 г. по 7 апреля 2018 г. проведено самообследование 

деятельности колледжа. Результаты проведения процедуры самообследования 

колледжа включены в итоговый отчет.  

Приказом частного профессионального образовательного учреждения «Омский 

юридический колледж»  от 28 февраля 2018 г. № 5а «О проведении самообследования 

Омского юридического колледжа в 2017-2018 учебном году» была создана комиссия по 

самообследованию колледжа в следующем составе: 

 

Председатель:  Косицин Игорь Алексеевич, директор.  

Заместители председателя:  Борисенкова Екатерина Николаевна, заместитель 

директора; 

Охотникова Елена Витольдовна, заместитель директора по 

учебно-методической работе. 

Члены комиссии:  Башурова Елена Владимировна, преподаватель, 

председатель ЦМК  профессиональных дисциплин; 

Бондарь Ирина Михайловна, специалист; 

Ващинкина Елена Николаевна, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе; 

Воронкова Елена Сергеевна, преподаватель, председатель 

ЦМК общеобразовательных дисциплин; 

Дивина Елена Николаевна, специалист; 

Колмогорова Ольга Александровна, главный бухгалтер; 

Фокина Светлана Владимировна, специалист. 

 

В ходе самообследования комиссией проанализированы материалы, 

представленные подразделениями колледжа, проведена оценка состояния и 

обеспеченности образовательной деятельности колледжа, изучены данные о 

проводимой в колледже внеучебной работе, проанализировано состояние материально-

технической базы колледжа. Комиссией дана комплексная оценка деятельности 

колледжа и соответствия содержания, уровня и качества подготовки обучающихся 

образовательным стандартам. 

Результаты самообследования колледжа оформлены в виде настоящего отчета, 

включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности 

колледжа.  

Отчет о самообследовании рассмотрен на заседании Педагогического совета 

колледжа, протокол № 13 от 12 апреля 2018 г. 
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ  

 

1.1. Общие сведения 

 
Частное профессиональное образовательное учреждение «Омский юридический 

колледж» (далее – колледж, ОмЮК) является некоммерческой организацией, 

осуществляющей образовательную, культурно-просветительскую и иную деятельность 

в сфере образования. Колледж создан как негосударственное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования 7 декабря 2009 г. Учредителем 

частного профессионального образовательного учреждения «Омский юридический 

колледж» является частное образовательное учреждение высшего образования 

«Омская юридическая академия». 

Министерством образования Омской области 28 марта 2011 г. выдана первая 

лицензия серия А № 0000420 на право осуществления образовательной деятельности, в 

соответствии с которой колледж проводит обучение по программам среднего 

профессионального образования и обучение по программам профессиональной 

подготовки и повышения квалификации охранников 4-6 разрядов, руководителей 

частных охранных организаций и работников юридических лиц с особыми уставными 

задачами. С июля 2012 года Омский юридический колледж начал проводить обучение 

безопасному обращению с оружием и приобретению навыков безопасного обращения с 

оружием. 

В 2014 г. состоялся первый набор в группы обучающихся по программам 

среднего профессионального образования по специальностям 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, 40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

Первый выпуск студентов по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения состоялся в июне 2016 г., по специальности 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность – в феврале 2017 г. 

В июне 2016 года колледж успешно прошел процедуру государственной 

аккредитации, Министерством образования Омской области выдано свидетельство о 

государственной аккредитации образовательной деятельности № 10 от 20 июня 2016 

года.  

Управление колледжем осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и уставом колледжа на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. Высшим органом управления колледжа является его 

учредитель. Коллегиальными органами управления колледжа являются общее собрание 

работников, студенческого совета и Педагогический совет.  

 

Полное наименование  образовательной организации  в соответствии с уставом и 

свидетельством о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц: частное профессиональное образовательное учреждение «Омский юридический 

колледж» 

Юридический адрес  644010, г. Омск, ул. Короленко, 12 

Фактический адрес  644010, г. Омск, ул. Короленко, 12,  

644024, г. Омск, ул. Ленина, 26 

 

E-mail omurcolledge2010@yandex.ru 

Сайт omuc.ru; омюк.рф   

 

http://omuc.omui.ru/sites/default/files/news/%2028.03.11.jpg
mailto:omurcolledge2010@yandex.ru
http://omuc.ru/
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1.2. Руководители  образовательного  учреждения 
 

Директор  Косицин Игорь Алексеевич, кандидат юридических наук, 

доцент, заслуженный работник образования Омской области  

 

Заместитель директора:    Борисенкова Екатерина Николаевна  

 

Заместитель директора по  

учебно-методической работе:   Охотникова Елена Витольдовна  

 

Главный бухгалтер:   Колмогорова Ольга Александровна  

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

2.1. Организационно-правовая деятельность  
 

Образовательная деятельность ведется на основании лицензии от 03 февраля 

2016 г. серия 55Л01 № 0001340, регистрационный № 13-п, выданной Министерством 

образования Омской области (действительна бессрочно) и свидетельства о 

государственной аккредитации образовательной деятельности: рег. № 10 от 20 июня 

2016 г., серия 55A01 № 0001245 (срок действия свидетельства до 20 июня 2022 г.). 

Основными уставными целями Колледжа являются:  

 1. Удовлетворение потребностей личности и общества в образовательном, 

научном, интеллектуальном, культурном, нравственном и духовном 

развитии.  

 2. Формирование у обучающихся готовности к осуществлению видов 

профессиональной деятельности и решению профессиональных задач в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования, 

профессиональных стандартов, квалификационными требованиями по 

соответствующим должностям, профессиям, специальностям, потребностями 

регионального рынка труда.  

3. Распространение знаний среди населения страны, повышение его 

образовательного и культурного уровня, правосознания и правовой 

культурыКолледж выполняет требования, предусмотренные лицензией в соответствии 

с фактическими условиями. 

Таблица 1  

 

Перечень федеральных государственных образовательных стандартов,  

в соответствии с которыми ведется образовательная деятельность в колледже 
 

Код и наименование специальности 
Дата утверждения  

и номер приказа 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 12 мая 2014 г. № 508 

(ред. от 24.07.2015) 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 12 мая 2014 г. № 509 

40.02.03 Право и судебное администрирование 12 мая 2014 г. № 513 
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На 01.09.2017г. численность обучающихся составляла 1024 человека, из них в 

академическом отпуске находился 21 студент. На 30.12.2017г. численность 

обучающихся составила 1054 человека, из них в академическом отпуске 16 студентов. 

В феврале 2018г. состоялся выпуск обучающихся по специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность (4 группы). На 01.04.2018 года численность 

обучающихся составляет 936 человек (42 группы), из них в академическом отпуске 

находятся 22 студента.  

Таблица 2 

Контингент обучающихся на 01.04.2018 г. 
 

Специальность 

Уровень, срок обучения,  

форма получения  

образования 

I   

курс 

II   

курс 

III   

курс 

IV  

курс 

Всего 

обучаю- 

щихся 

 Очная форма  

40.02.01  

Право и организация 

социального 

обеспечения 

среднее профессиональное 

образование, ППССЗ 

2 года 10 месяцев, очное 

2/53 2/47  1/19 - 5/119 

среднее профессиональное 

образование, ППССЗ 

1 год 10 месяцев, очное 

2/ 

39+1ак 

1/ 

26+1ак 

- - 3/ 

65+2ак 

40.02.02  

Правоохранительная 

деятельность 

среднее профессиональное 

образование, ППССЗ 

3 года 6 месяцев, очное 

4/118 4/ 

107+1ак 

3/ 

86+1ак 

- 11/ 

311+2ак 

среднее профессиональное 

образование, ППССЗ 

2 года 6 месяцев, очное 

3/ 

79+3ак 

2/ 

43+1ак 

-/1ак - 5/ 

122+5ак 

40.02.03  

Право и судебное  

администрирование 

среднее профессиональное 

образование, ППССЗ 

2 года 10 месяцев, очное 

2/53  2/ 

34+1ак  

 

1/ 

25+2ак 

- 5/ 

112+3ак 

среднее профессиональное 

образование, ППССЗ 

1 год 10 месяцев, очное 

2/ 

26+1ак 

2/ 

37+1ак 

- - 4/ 

63+2ак 

итого по ОУ очно  
15/368

+5 ак. 

13/294 

+5 ак. 

5/130 

+4 ак. 
- 

33/792 

+14 ак. 

Заочная форма  

40.02.01  

Право и организация 

социального 

обеспечения 

среднее профессиональное 

образование, ППССЗ 

2 года 10 месяцев, заочное 

1/17 1/6 1/7 - 3/30 

40.02.02  

Правоохранительна

я деятельность 

среднее профессиональное 

образование, ППССЗ 

3 года 6 месяцев, заочное 

1/ 

33+1ак 

1/13 1/21 -/7 3/ 

67+8ак 

40.02.03  

Право и судебное  

администрирование 

среднее профессиональное 

образование, ППССЗ 

2 года 10 месяцев, заочное 

1/11 1/7 1/7 - 3/25 

итого по ОУ заочно  
3/61 

+1 ак. 
3/26 3/35 -/7 

9/122 

+8ак. 

Всего по всем формам обучения 
18/429

+6 ак. 

16/320 

+5 ак. 

8/165 

+4ак. 
-/7 

42/914 

+22 ак. 
Примечание. В таблице 2 указано дробью: в числителе – количество групп, в знаменателе – 

количество студентов в группах.   
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Все студенты колледжа обучаются на договорной основе с полным возмещением 

затрат на обучение. Обучение ведется по очной и заочной форме. 

Образовательный процесс по основным профессиональным образовательным 

программам регламентируется рабочими учебными планами, графиком учебного 

процесса и расписанием учебных занятий. Все дисциплины, включенные в рабочие 

учебные планы, имеют завершающую форму контроля. Промежуточная аттестация 

является основной формой контроля учебной работы студентов за семестр. Основными 

формами промежуточной аттестации являются: экзамен по отдельной дисциплине, 

экзамен по междисциплинарному курсу модуля, комплексный экзамен по двум или 

нескольким дисциплинам, междисциплинарным курсам модуля, дифференцированный 

зачет по отдельным дисциплинам, зачет по отдельным дисциплинам, курсовая работа, 

контрольная работа. Зачеты и контрольные работы проводятся за счет времени, 

отведенного на изучение дисциплины. 

Образовательная база приема – 9 классов (основное общее образование). 

Получаемый обучаемый уровень образования – базовый уровень среднего 

профессионального образования. Все образовательные программы реализуются в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 

(ФГОС). Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации – русском языке.  
 

2.2. Соответствие собственной нормативной и организационно-распоряди-

тельной документации действующему законодательству и Уставу 
 

Колледж в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в 

Российской Федерации», постановлениями, приказами, инструкциями федерального и 

областного уровня в части обеспечения жизнедеятельности образовательного 

учреждения, Уставом колледжа. 

В соответствии Постановлениями Правительства РФ приказами, положениями и 

иными документами Министерства образования и науки РФ, , нормативными 

документами Министерства образования Омской области, методическими материалами 

Федерального института развития образования собственная нормативная и 

организационно-распорядительная документация систематически обновляется. 

В колледже ведется работа по созданию локальных документов, регулирующих 

деятельность образовательного учреждения в соответствии с Федеральным законом 

№273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации». На момент 

самообследования  в колледже разработаны и утверждены  локальные акты  по 

основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в 

том числе, регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий 

обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, по организации итоговой аттестации, порядок и основания 

перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся:  

 

 Административная деятельность 

1.  Устав частного профессионального образовательного учреждения «Омский 

юридический колледж» 
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2.  Положение о порядке разработки и принятия локальных нормативных актов по 

вопросам регулирования деятельности колледжа и должностных обязанностей 

работников Омского юридического колледжа 

3.  Положение об организации обучения и проверки знаний по охране труда 

работников Омского юридического колледжа 

4.  Положение о порядке проведения инструктажей по охране труда с 

руководителями, работниками, студентами Омского юридического колледжа 

5.  Положение о защите персональных данных в колледже 

6.  Кодекс профессиональной этики педагогических работников Омского 

юридического колледжа 

7.  Положение о Педагогическом совете Омского юридического колледжа 

8.  Положение о Методическом совете Омского юридического колледжа 

9.  Положение о методической комиссии Омского юридического колледжа 

10.  Положение о внешнем виде студентов и сотрудников Омского юридического 

колледжа 

11.  Положение о порядке доступа педагогов к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных,  учебным и методическим 

материалам в Омском юридическом колледже 

12.  Положение о публичном докладе Омского юридического колледжа  

13.  Положение о портфолио педагога Омского юридического колледжа 

14.  Положение о предоставлении платных образовательных и других услуг в 

Омском юридическом колледже 

15.  Положение об официальном сайте в сети Интернет Омского юридического 

колледжа 

16.  Положение о соотношении учебной и другой педагогической работы 

педагогических работников Омского юридического колледжа в пределах 

рабочей недели или учебного года  

17.  Положение об антикоррупционной политике в Омском юридическом колледже 

18.  Положение о ведении алфавитной книги и личных дел студентов, получающих 

среднее профессиональное образование по программам подготовки 

специалистов среднего звена в Омском юридическом колледже 

 Образовательная деятельность 

19.  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

колледже 

20.  Положение об организации учебного процесса по очной и очно-заочной формам 

в Омском юридическом колледже 

21.  Положение об организации учебного процесса по заочной форме обучения 

студентов в Омском юридическом колледже 

22.  Положение о внутренней системе оценки качества образования в Омском 

юридическом колледже 

23.  Положение о мониторинге достижений результатов освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО в Омском юридическом 

колледже 

24.  Положение о языке образования в Омском юридическом колледже 

25.  Порядок обучения по индивидуальному учебному плану и организации 

ускоренного обучения в Омском юридическом колледже 

26.  Положение о расписании учебных занятий и консультаций в Омском 

юридическом колледже 
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27.  Положение о режиме занятий и нагрузке обучающихся в Омском юридическом 

колледже 

28.  Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в Омском юридическом колледже 

29.  Положение о порядке перевода и условиях восстановления студентов колледжа 

30.  Положение о порядке отчисления студентов из колледжа 

31.  Порядок переаттестации при переходе студентов в колледж из других 

образовательных учреждений 

32.  Положение о порядке и основаниях предоставления академического отпуска 

обучающимся в Омском юридическом колледже 

33.  Положение о порядке индивидуального учета результатов освоения 

обучающимися образовательных программ и хранения в архивах информации об 

этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях 

34.  Положение о зачетной книжке студента Омского юридического колледжа 

35.  Положение об организации самостоятельной работы студентов Омского 

юридического колледжа в условиях формирования компетенций 

36.  Положение по организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта) 

студентами  Омского юридического колледжа 

37.  Положение об учебной и производственной практике студентов Омского 

юридического колледжа   

38.  Положение об организации и проведении квалификационного экзамена по 

профессиональному модулю основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования  

39.  Положение об организации и проведении квалификационного экзамена для 

присвоения рабочей профессии в рамках освоения специальности среднего 

профессионального образования  

40.  Положение о письменных и контрольных работах для студентов-заочников 

групп среднего профессионального образования Омского юридического 

колледжа 

41.  Положение о методических указаниях и контрольных заданиях для студентов-

заочников 

42.  Положение о внутриучрежденческом контроле в Омском юридическом 

колледже 

43.  Положение по итоговому контролю учебных достижений обучающихся при 

реализации ФГОС среднего общего образования в пределах основной 

профессиональной образовательной программы СПО в Омском юридическом 

колледже 

44.  Положение об организации формирования, оценки и учета общих компетенций 

обучающихся частного профессионального образовательного учреждения в 

Омском юридическом колледже 

45.  Положение об организации текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов Омского юридического колледжа, обучающихся по 

программам подготовки специалистов среднего звена 

46.  Положение о государственной итоговой аттестации выпускников колледжа при 

реализации ФГОС 

47.  Положение о выпускной квалификационной работе Омского юридического 

колледжа (по требованиям Федеральных государственных стандартов среднего 

профессионального образования) 

48.  Положение о лабораторных работах и практических занятиях в Омском 



10 

 

юридическом колледже 

49.  Положение об особенностях организации образовательной деятельности для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в Омском юридическом колледже 

50.  Положение о государственной экзаменационной комиссии Омского 

юридического колледжа 

51.  Положение о справке об обучении в Омском юридическом колледже 

52.  Положение о формировании вариативной части основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования в Омском 

юридическом колледже  

53.  Положение об апелляционной комиссии Омского юридического колледжа 

54.  Положение о приемной комиссии Омского юридического колледжа 

55.  Правила приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования в частном профессиональном образовательном 

учреждении «Омский юридический колледж» на 2017-2018 учебный год 

 Методическая деятельность 
56.  Положение о комплексе учебно-методического обеспечения в Омском 

юридическом колледже 

57.  Положение о согласовании основных профессиональных образовательных 

программ с работодателями  

58.  Положение о рабочей программе учебной дисциплины и междисциплинарного курса 

59.  Положение о рабочей программе профессионального модуля  

60.  Положение о формировании Фонда оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся колледжа 

61.  Положение о ведении журнала теоретического обучения в Омском юридическом 

колледже 

62.  Положение о проведении аттестации педагогических работников Омского 

юридического колледжа на соответствие занимаемой должности 

63.  Положение о службе медиации в Омском юридическом колледже 

 Воспитательная деятельность 

64.  Положение о воспитательной работе в Омском юридическом колледже 

65.  Положение о студенческом совете Омского юридического колледжа 

66.  Положение о родительском комитете Омского юридического колледжа 

67.  Положение о Старостате и старосте группы Омского юридического колледжа 

68.  Положение о постановке на внутриколледжный учет и снятии с учета студентов 

Омского юридического колледжа 

69.  Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания в колледже  

70.  Положение о портфолио обучающихся  в Омском юридическом колледже 

71.  Положение о порядке посещения обучающимися Омского юридического 

колледжа по их выбору мероприятий, не предусмотренных учебным планом 

72.  Положение об организации проведения мониторинга удовлетворенности 

потребителей качеством и доступностью образовательной услуги – 

предоставления среднего профессионального образования в Омском 

юридическом колледже 

73.  Положение о Совете профилактики в Омском юридическом колледже 

 Библиотечная деятельность 

74.  Положение о библиотеке частного профессионального образовательного 

учреждения «Омский юридический колледж» 

75.  Правила пользования библиотекой частного профессионального 
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образовательного учреждения «Омский юридический колледж» 

76.  Положение о формировании фонда библиотеки частного профессионального 

образовательного учреждения «Омский юридический колледж» 

77.  Инструкция по работе библиотеки с изданиями, включенными в федеральный 

список экстремистских материалов 

 

Выводы: 

 

Правоустанавливающие документы колледжа позволяют осуществлять 

образовательную деятельность. В колледже ведется плановая работа по корректировке 

организационно-правового обеспечения образовательной деятельности и приведения 

локальных актов в соответствие с Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации».Имеющаяся в колледже собственная 

нормативная и организационно-распорядительная документация соответствует 

действующему законодательству, Уставу Омского юридического колледжа, 

инструктивно-методическим материалам Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Министерства образования Омской области. 

 

2.3. Оценка системы управления колледжем  

 
Управление колледжем осуществляется в соответствии с ФЗ РФ от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законами и иными 

нормативными правовыми актами Омской области, Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденного Приказом Минобрнауки РФ 

от 14 июня 2013 г. № 464, иными нормативными правовыми документами 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства образования 

Омской области, и Уставом колледжа.  

В Омском юридическом колледже созданы следующие коллегиальные органы 

управления: Общее собрание работников, студенческого совета и Педагогический 

совет. Полномочия сформированных коллегиальных органов определены в положениях 

о них, утвержденных в соответствующем порядке. 

Общее собрание работников и обучающихся колледжа состоит из штатных 

работников, для которых трудовая деятельность в колледже является основным видом 

деятельности, а также представителей обучающихся. Председателем общего собрания 

работников и обучающихся  является директор колледжа. 

К полномочиям  Общего собрания работников колледжа относится: 

 организация  работы по привлечению финансовых и материально-технических 

ресурсов, установление порядка их использования; 

 внесение предложений об организации сотрудничества колледжа с другими 

образовательными и иными организациями социальной сферы, в том числе при 

реализации образовательных программ, организации воспитательного процесса, 

внеучебной деятельности; 

 осуществление содействия деятельности педагогических общественных 

организаций и методических объединений; 

 рассмотрение документов контрольно-надзорных органов о проверке 

деятельности колледжа; 

 принятие локальных нормативных актов колледжа; 

 участие в разработке Устава.  
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Общее собрание работников колледжа собирается по мере необходимости, но не 

реже одного раза в год. 

Педагогический совет состоит из всех педагогических работников колледжа, а 

также других работников, непосредственно участвующих в образовательном процессе. 

Председателем педагогического совета является директор колледжа. 

Педагогический совет колледжа: 

обсуждает: 

  календарный план работы колледжа; 

 направления образовательной деятельности; 

 вопросы содержания, формы и методы образовательного процесса, 

планирование образовательной деятельности колледжа; 

 итоги учебной, методической работы колледжа; 

 вопросы соблюдения педагогической этики в ходе образовательного процесса; 

 осуществляет утверждение образовательных программ для использования в 

колледже; 

принимает решения: 

 о переводе обучающихся в группу следующего года обучения; 

 о формах промежуточной аттестации на учебный год; 

 о допуске обучающихся к итоговой аттестации; 

 о выдаче документа об образовании и о квалификации; 

 об отчислении обучающегося по инициативе колледжа, в случае применения к 

обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в 

случае установления нарушения порядка приема, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в колледж, восстановлении 

обучающихся, переводе лиц, отчисленных из иных образовательных 

организаций для продолжения обучения; 

 о создании кружков, групп, студий и других объединений обучающихся. 

Управление колледжем осуществляется администрацией в составе: директора, 

заместителей директора, главного бухгалтера. В структуре управления колледжа 

существует 2 цикловых методических комиссии во главе с председателями 

(Башурова Е.В. – ЦМК профессиональных дисциплин, Воронкова Е.С. – ЦМК 

общеобразовательных дисциплин), библиотека. Ежегодно приказом директора 

колледжа утверждаются методический совет, совет профилактики и др. 

Непосредственное управление деятельностью колледжа осуществляет директор, 

назначенный Учредителем. 

Права и обязанности участников образовательного процесса в колледже 

определяются законодательством Российской Федерации, Уставом колледжа, 

правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными актами колледжа. 

Структура системы управления колледжем определена с учетом решения задач 

текущего и перспективного развития и направлена на обеспечение образовательного 

процесса с целью освоения реализуемых профессиональных образовательных 

программ в соответствии с требованиями государственных стандартов (ФГОС-3).  

Информация о деятельности и управлении учебным заведением представлена на 

сайте колледжа http://omuc.ru. 

Основным фактором успешности в системе взаимодействия структурных 

подразделений колледжа являются:  

 ежегодное планирование работы всех структурных подразделений по 

направлениям деятельности колледжа;  

http://omuc.ru/
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 четкое распределение должностных обязанностей между руководителями 

структурных подразделений, мобильность, обновляемость и соответствие 

должностных инструкций современным требованиям;  

 планирование, контроль и регулирование образовательного процесса.  

План работы Омского юридического колледжа ежегодно рассматривается на 

августовском педагогическом совете и утверждается директором колледжа. План 

содержит аналитическую информацию о деятельности колледжа за прошедший 

учебный год и планирование заседаний педагогического совета, административных 

совещаний при директоре, научно-методической работы с коллективом 

преподавателей, внутриучрежденческого контроля, учебно-воспитательного процесса, 

а также планирование работы структурных подразделений колледжа.  

В колледже действует Студенческий совет, деятельность которого направлена на 

обеспечение учета мнения обучающихся при принятии решений по организации 

образовательной деятельности, студенческого досуга. 

 

Выводы:  

 

В управленческую деятельность вовлекается более 50% педагогов, не считая 

администрации. Возможность коррекции управленческих действий при постоянном 

взаимодействии субъектов управления позволяет достигать высокой точности в 

выполнении  поставленной задачи и формирует развитую профессионально-

коммуникативную среду. Такой подход повышает ответственность каждого педагога и 

улучшает качество результата, а также создаёт условия  для профессионального 

развития. 

Сложившаяся система управления в колледже обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений и в целом положительно влияет на 

поддержание в колледже благоприятного климата, делового и творческого 

сотрудничества. Индикаторами результативности данной системы являются: 

повышение качества образования, продуктивное участие студентов и сотрудников 

колледжа в конкурсах, конференциях и т.п., высокая готовность педагогического 

коллектива к инновационной деятельности, информационная компетентность 

педагогического коллектива и студентов. 
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РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 

ВЫПУСКНИКОВ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ  

К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

3.1. Выполнение требований по реализации среднего общего образования 

при реализации федерального государственного образовательного 

стандарта  
 

 Реализация среднего общего образования осуществляется в соответствии с  

«Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования» (Письмо Министерства образования и науки РФ от 

17 марта 2015 г. № 06-259).   

Реализация среднего общего образования осуществляется на первом курсе 

обучения по всем специальностям, с учетом профиля получаемого профессионального 

образования, при этом изучение отдельных дисциплин  продолжается в процессе 

реализации профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования в циклах ОГСЭ.00, ЕН.00, ОП.00.  

Основная образовательная программа среднего общего образования в учебном 

плане представлена в цикле «Общеобразовательные дисциплины», с обязательной 

учебной нагрузкой 1404 часа (из расчета 36 часов в неделю) и максимальной учебной 

нагрузкой 2106 часов (из расчета 54 часа в неделю). Образовательные области 

представлены в учебном плане традиционным набором дисциплин, соответствующим 

требованиям федерального компонента. Объем времени по каждой образовательной 

области составляет не менее, чем это предусмотрено моделью общеобразовательной 

подготовки по профилю подготовки.  

Основная образовательная программа среднего общего образования состоит из 

инвариантной и вариативной частей. Инвариантная часть включает федеральный 

компонент в объеме 1209 аудиторных часов. Вариативная часть составляет 195 

аудиторных часов и используется для  углубленногоизучения дисциплин инвариантной 

части.  

Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусматриваются 

образовательной организацией из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый 

учебный год, в том числе в период реализации образовательной программы среднего 

общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. 

Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) 

определяются образовательной организацией. 

Срок реализации основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования для лиц, обучающихся на базе основного 

общего образования, увеличен на 52 недели (1 год) из расчета: 

 

 теоретическое обучение при обязательной учебной нагрузке 36 час/нед… 

 время промежуточной аттестации……………………………………………. 

 каникулярное время…………………………………………………………… 

 

 39 недель 

 2 недели 

 11 недель 



15 

 

 Итоговая аттестация по общеобразовательной подготовке для лиц, обучающихся 

на базе основного общего образования, предусмотрена в форме дифференцированных 

зачетов и экзаменов по отдельным дисциплинам. 

 

3.2. Выполнение требований по реализации образовательной программы 

среднего общего образования в пределах основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования 

в соответствии с ФГОС 
 

Процедуры итогового контроля учебных достижений обучающихся по 

реализации образовательной программы среднего общего образования в пределах 

основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования в соответствии с ФГОС, требования к организации и проведению 

экзаменов, оценке их результатов  разработано на основе и в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

 Федеральный Базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования. Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312; 

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. 

Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089; 

 Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования» 

(Письмо Министерства образования и науки РФ от 17 марта 2015 г. № 06-259);   

 Примерные программы учебных общеобразовательных дисциплин для 

специальностей СПО; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 20.10.2010 № 12-696 «О разъяснениях по 

формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО».  

Образовательная программа среднего общего образования, реализуемая в 

пределах основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования (далее – ОПОП СПО), осваивается с учетом профиля 

получаемого профессионального образования.  

Освоение образовательной программы среднего общего образования 

завершается обязательным итоговым контролем учебных достижений обучающихся, 

который проводится в рамках промежуточной аттестации, предусмотренной 

федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования. Итоговый контроль учебных достижений 

обучающихся при реализации образовательной программы среднего общего 

образования в пределах ОПОП СПО проводится в форме экзаменов и 

дифференцированных зачетов (зачет с оценкой).  

Обязательные экзамены проводятся (для специальностей СПО гуманитарного  

профиля) по русскому языку и литературе, математике, истории за счет времени, 

выделяемого ФГОС СПО на промежуточную аттестацию. Кроме того студенты сдают 

экзамены по выбору (обществознание, география, иностранный язык). 

Дифференцированные зачеты проводятся по всем остальным учебным 

дисциплинам общеобразовательного цикла учебного плана ОПОП СПО за счет 
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учебного времени, выделяемого в учебном плане на изучение соответствующей 

общеобразовательной дисциплины. Экзамены и дифференцированные зачеты 

проводятся на русском языке (за исключением учебной дисциплины «Иностранный 

язык»).  

Экзамены по русскому языку и литературе и математике проводятся письменно: 

 по русскому языку и литературе – с использованием экзаменационных материалов 

в виде текста (художественного или публицистического) для изложения с 

элементами сочинения (заданиями творческого характера); 

 по математике – с использованием экзаменационных материалов в виде набора 

контрольных заданий, требующих краткого ответа и/или полного решения.  

Выбор вида экзаменационных материалов осуществляется преподавателем 

соответствующей учебной дисциплины, материалы рассматриваются на заседании 

Цикловой методической комиссии и утверждаются заместителем директора. 

Экзамен по профильной учебной дисциплине проводится устно или письменно. 

Форма проведения экзамена и вид экзаменационных материалов определяются 

преподавателем соответствующей учебной дисциплины,  материалы рассматриваются 

на заседании Цикловой методической комиссии и утверждаются заместителем 

директора. 

Дифференцированные зачеты по дисциплинам общеобразовательного цикла 

учебного плана ОПОП СПО проводятся с использованием контрольных материалов в 

виде набора заданий тестового типа, текста для изложения, в том числе с заданиями 

творческого характера, тем для сочинений, рефератов, набора заданий для 

традиционной  контрольной работы, вопросов для устного  опроса обучающихся и др. 

Вид и содержание контрольных материалов определяется преподавателем 

соответствующей учебной дисциплины.  

Содержание экзаменационных материалов отвечает требованиям к уровню 

подготовки выпускников, предусмотренным стандартом среднего общего образования 

по соответствующей общеобразовательной дисциплине и зафиксированным в 

примерных программах общеобразовательных дисциплин для специальностей СПО. 

Экзаменационные материалы дополняются критериями оценки их выполнения. 

Содержание экзаменационных материалов и критерии оценки их выполнения 

разрабатываются преподавателем соответствующей учебной дисциплины, 

согласовываются с Цикловой методической комиссией и утверждаютсязаместителем 

директора. 

Экзаменационные материалы для проведения письменных экзаменов с 

использованием набора контрольных заданий формируются из двух частей: 

обязательной, включающей задания минимально обязательного уровня, правильное 

выполнение которых достаточно для получения удовлетворительной оценки («3»), и 

дополнительной части с более сложными заданиями, выполнение которых позволяет 

повысить удовлетворительную оценку до «4» (хорошо) или «5» (отлично).  

К экзаменам допускаются обучающиеся, завершившие освоение учебных 

дисциплин общеобразовательного цикла ОПОП СПО, имеющие годовые оценки по 

всем общеобразовательным дисциплинам учебного плана не ниже удовлетворительных 

и сдавшие дифференцированные зачеты с оценкой не ниже удовлетворительной. 

Обучающиеся, не сдавшие дифференцированные зачеты (1-2), допускаются к 

экзаменам по решению педагогического совета отделения СПО колледжа, которое 

оформляется в протоколах заседания педагогического совета. 

Экзамены по дисциплинам общеобразовательного цикла учебного плана ОПОП 

СПО проводятся в соответствии с графиками учебного процесса – в конце 2-го 
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семестра. Экзамены проводятся в день, освобожденный от других форм учебной 

нагрузки. Сроки проведения экзаменов устанавливаются в соответствии с графиком 

учебного процесса колледжа.  

Расписание экзаменов составляется таким образом, чтобы интервал между 

экзаменами для каждого обучающегося был не менее двух дней. 

Результаты экзаменов (полученные оценки) сообщаются обучающимся: 

 при проведении экзамена в устной форме – в день сдачи экзамена;  

 при проведении экзамена в письменной форме – не позднее семи дней после сдачи 

экзамена. 

Для обучающихся, получивших неудовлетворительную оценку на экзамене по 

одной (двум) дисциплинам общеобразовательного цикла ОПОП СПО и допущенных 

повторно к экзаменам, а также для обучающихся, пропустивших экзамен по 

уважительной причине, устанавливаются дополнительные сроки их проведения.  

Оценка результатов выполнения письменных экзаменов осуществляется 

согласно утвержденным критериям, которые открыты для обучающихся до конца 

экзамена.  

Результаты экзамена признаются удовлетворительными в случае, если 

обучающийся при их сдаче получил оценку не ниже удовлетворительной («3», «4», 

«5»). 

Итоговые оценки по учебным дисциплинам общеобразовательного цикла ОПОП 

СПО определяются как среднее арифметическое годовой оценки, полученной по 

завершении изучения соответствующей дисциплины, и оценки, полученной на 

экзамене или на дифференцированном зачете. Итоговые оценки выставляются целыми 

числами в соответствии с правилами математического округления.  

Положительные итоговые оценки «3» (удовлетворительно), «4» (хорошо), «5» 

(отлично) по всем учебным дисциплинам общеобразовательного цикла учебного плана 

ОПОП СПО свидетельствуют, что при реализации ФГОС среднего общего образования 

в пределах профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования обучающийся получил среднее общее образование. 

Результаты оценки учебных достижений обучающихся по дисциплинам 

общеобразовательного цикла учебного плана ОПОП СПО (положительные итоговые 

оценки) фиксируются в приложениях к диплому о среднем профессиональном 

образовании. 

 

Таблица 3 

 

Результаты промежуточного контроля учебных достижений обучающихся  

при реализации ФГОС СПО в пределах ОПОП СПО 

 

Показатели 
Группы  

С-9 П-9 СА-9 

Кол-во обучающихся в группах 58 118 60 

Кол-во обучающихся, прошедших промежуточный контроль 

     в том числе: 

53 110 50 

    - с оценками «2-3-4-5» 5 8 10 

    - с оценками «3-4-5» 33 70 43 

    - с оценками «4-5» 20 36 6 

    - с оценками «5» - 4 1 

Средний балл 4,05 4,025 3,80 

Абсолютная успеваемость % 91,38% 91,75% 83,48% 
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Качественная успеваемость,% 34,49% 33,50% 10,05% 

 

3.3. Соответствие разработанных основных профессиональных 

образовательных программ и учебно-методической документации 

требованиям ФГОС 
 

В настоящее время в колледже в соответствии с лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности реализуются основные 

профессиональные образовательные программы по укрупненной группе профессий, 

специальностей и направлений подготовки 40.02.00 Юриспруденция.  

 

Таблица 4  

 

Общая характеристика образовательных программ 

 

Специальность Квалификация 
Образовательный 

стандарт 

Форма 

обучения 

40.02.01  

Право и организация 

социального обеспечения 

Юрист ФГОС 3 очная  

заочная 

40.02.02  

Правоохранительная 

деятельность 

Юрист ФГОС 3 очная  

заочная 

40.02.03 Право и судебное 

администрирование 

Специалист по судебному 

администрированию 

ФГОС 3 очная  

заочная 

 

Основные профессиональные образовательные программы разрабатываются в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования (далее – образовательные стандарты, ФГОС).  

Утвержденные педагогическим советом колледжа основные профессиональные 

образовательные программы включают в себя следующие структурные элементы: 

общую характеристику образовательной программы; рабочие учебные планы; учебные 

графики; рабочие программы дисциплин (включающие фонд оценочных средств для 

промежуточной аттестации по дисциплине); программы практик (включающие фонд 

оценочных средств для промежуточной аттестации по практике); программу 

государственной итоговой аттестации; фонды оценочных средств для государственной 

итоговой аттестации.  

Рабочие учебные планы основных профессиональных образовательных 

программ являются их составной частью, включают в себя полное наименование 

специальности, присваиваемую квалификацию, срок освоения образовательной 

программы, перечень дисциплин, практик, аттестационных испытаний 

государственной итоговой аттестации, других видов учебной деятельности с указанием 

их объема в часах, последовательности и распределения по периодам обучения. В 

учебном плане выделяется объем аудиторной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой 

дисциплины и практики указана форма промежуточной аттестации. Рабочие учебные 

планы разрабатываются для каждой формы обучения.  

Анализ учебных планов по программам среднего профессионального 

образования на соответствие требованиям образовательных стандартов показал, что их 
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структура, сроки освоения, трудоемкость базовой и вариативной частей программы 

соответствуют требованиям образовательных стандартов.  

В период проведения самообследования сделан анализ соответствия основных 

профессиональных образовательных программ (ОПОП) и всего комплекса их учебно-

методического сопровождения требованиям ФГОС СПО. В колледже имеются в 

наличии и разработаны: 

 рабочие учебные планы по всем специальностям;  

 рабочие программы по учебным дисциплинам, профессиональным модулям; 

 программы учебной и производственной (по профилю специальности) практики 

по каждой специальности;  

 программы итоговой государственной аттестации по специальностям. 

Основные профессиональные образовательные программы, реализуемые в 

частном профессиональном образовательном учреждении «Омский юридический 

колледж», представляют собой систему документов, разработанных и утвержденных с 

учетом требований рынка труда на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов по специальностям, утвержденных приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

ОПОП регламентируют цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускников по направлениям подготовки и включают в себя: учебный план, рабочие 

программы  дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, 

календарные учебные графики и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующих образовательных технологий. 

Нормативные документы для разработки ОПОП: 

1. Федеральные государственные образовательные стандарты по специальностям: 

 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, базовый уровень 

(утвержден Приказом Минобрнауки России от 12.05.2014 № 508 (ред. от 

24.07.2015), зарегистрирован в Минюсте России 29.07.2014 № 33324); 

 40.02.02 Правоохранительная деятельность (утвержден Приказом Минобрнауки 

России от 12.05.2014 № 509 (ред. от 24.07.2015), зарегистрирован в Минюсте 

России 21.08.2014 № 33737)); 

 40.02.03 Право и судебное администрирование, базовый уровень (утвержден 

Приказом Минобрнауки России от 12.05.2014 № 513, зарегистрирован в 

Минюсте России 30.07.2014 № 33360)). 

2. Разъяснения ФГАУ ФИРО разработчикам основных профессиональных 

образовательных программ о порядке реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального и среднего профессионального 

образования;  

3. Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования» (Письмо Министерства 

образования и науки РФ от 17 марта 2015 г. № 06-259).   

 

ОПОП сформированы на основе следующих ключевых принципов: 
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 деятельностный и практико-ориентированный характер учебной деятельности в 

процессе освоения ОПОП; 

 ориентация при определении содержания образования на запросы работодателей и 

потребителей; 

 связь теоретической и практической подготовки, ориентация на формирование 

готовности выпускников к самостоятельному принятию профессиональных 

решений, как в типичных, так и нетрадиционных ситуациях. 
 

Содержание ОПОП: 

 реализуемая образовательная программа; 

 нормативные документы для разработки ОПОП; 

 общая характеристика ОПОП:   

o нормативный срок освоения программы; 

o требования к поступающим для обучения по ОПОП; 

 характеристика профессиональной деятельности выпускников и результаты 

освоения программы: 

o область и объекты профессиональной деятельности; 

o виды профессиональной деятельности и компетенции выпускника; 

o рекомендуемый перечень возможной осваиваемой рабочей профессии; 

o формирование вариативной части ОПОП (с обоснованием); 

 документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного  

процесса при реализации ОПОП: 

o учебный план; 

o календарный учебный график; 

o аннотации программ дисциплин и модулей; 

o матрица компетенций; 

 перечень кабинетов, лабораторий и др. для подготовки по ОПОП; 

 характеристика условий проведения видов практики по ОПОП; 

 характеристика среды колледжа, обеспечивающая развитие общих и социально-

личностных компетенций выпускников;  

 нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОПОП: 

o текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация; 

o итоговая государственная аттестация выпускников. 
 

Рабочие учебные планы разработаны в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

в части государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников по специальности. Все рабочие учебные планы утверждены директором, 

согласованы заместителем директора, одобрены председателями цикловых комиссий, и 

оформлены в соответствии с разъяснениями по формированию учебного плана ОПОП 

НПО/СПО, изложенными в письме Минобрнауки РФ от 20.10.2010 № 12-696. 

Рабочие учебные планы по блокам дисциплин (гуманитарного и социально-

экономического цикла; общего математического и естественнонаучного цикла; 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей профессионального 

цикла) соответствуют перечню дисциплин и объему часов каждого блока 

государственных требований к минимуму содержания основной профессиональной 

образовательной программы по каждой специальности. В блоки гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин, специальных дисциплин включены дисциплины 

вариативной части.  
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Максимальный объем учебной нагрузки студентов в рабочих учебных планах не 

превышает 54 часов в неделю, включая все виды учебной работы. Нагрузка студента 

обязательными учебными занятиями не превышает 36 часов в неделю. Объем 

практической подготовки составляет 60-70% от общего учебного времени, 

предусмотрена самостоятельная работа студентов. 

В части производственного (профессионального) обучения рабочими учебными 

планами предусмотрены практики, конкретные виды и содержание которых 

соответствуют требованиям ФГОС СПО.  

Каждая дисциплина в рабочих учебных планах заканчивается каким–либо видом 

аттестации: экзамен, зачет, курсовая работа (проект), контрольная работа. 

В колледже все дисциплины рабочих учебных планов методически обеспечены: 

примерными программами; рабочими программами; календарно-тематическими 

планами; методическими  пособиями и указаниями для проведения лабораторно-

практических занятий, курсового проектирования; раздаточным материалом по 

изучаемым темам дисциплин; плакатами, слайдами, видеофильмами, 

мультимедийными презентациями. 

Рабочие программы учебных дисциплин соответствуют по содержанию 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов и  по 

оформлению требованиям и рекомендациям Минобрнауки России. В них 

предусмотрены часы на проведение лабораторных и практических работ, определены 

виды самостоятельной работы студентов. Объем самостоятельной работы студентов 

соответствует объему самостоятельной работы в рабочих учебных планах и 

требованиям норматива.  

Рабочие программы учебной и производственной (профессиональной) практики 

разработаны колледжем по всем специальностям в соответствии с Положением о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 и Рекомендациями по разработке примерных 

программ производственной (профессиональной) практики по специальностям 

среднего профессионального образования, изложенными в письме Минобразования 

России от 13 июля 1998 г. № 12–52–109 ин/12-23.  

Программы государственной итоговой аттестации (ГИА) по специальностям 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность, 40.02.03 Право и судебное администрирование разработаны в 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки Российской Федерации от 16.08.2013 № 968 (в 

редакции приказа Минобрнауки России от 31.01.2014  № 74) и Рекомендациями по 

организации итоговой государственной аттестации выпускников образовательных 

учреждений среднего профессионального образования, изложенными в письме 

Минобразования России от 10 июля 1998 г. №12-52–111ин/12–53. В программе  ГИА 

определен вид государственной итоговой аттестации, сроки проведения, необходимые 

экзаменационные материалы, процедура проведения государственной итоговой 

аттестации, критерии уровня и качества подготовки выпускника. 

 

Таблица 5 
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Соответствие учебного плана и основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП) требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения, базовая подготовка 
 

 

№ 
пп 

Наименование  
дисциплин  

учебного плана 
(по циклам) 

Объем в часах (всего) Оценка учебной 

программы  

на соответствие 

содержания ФГОСу 

(соответствует/ 

не соответствует) 

Комплексная 

оценка на 

соответствие 

ФГОС СПО 

(соответствует / 

не соответствует) 

по 

ФГОС 
 

по 

ОПОП 
 

по  
рабочему  
учебному  

плану 

1.Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл  
340 396 340+56(В)= 

396 
  

1.1. ОГСЭ.01 Основы философии 48 48 48 соответствует соответствует 
1.2. ОГСЭ.02 История  48 48 48 соответствует соответствует 
1.3. ОГСЭ.03 Иностранный язык 122 122 122 соответствует соответствует 
1.4. ОГСЭ.04 Физическая культура 122 122 122 соответствует соответствует 
1.5. ОГСЭ.05 (В) Русский язык и 

культура речи 

56 56 56* соответствует соответствует 

2. Математический и общий 

естественнонаучный цикл  
100 100 100   

2.1. ЕН.01 Математика 38 38 38 соответствует соответствует 
2.2. ЕН.02 Информатика 62 62 62 соответствует соответствует 
3. Общепрофессиональные 

дисциплины 
762 1370 994+376(В)= 

1370 
  

3.1. ОП.01 Теория государства и 

права 
 68 68 соответствует соответствует 

3.2. ОП.02 Конституционное право   68 68 соответствует соответствует 

3.3. ОП.03 Административное 

право 
 50 50 соответствует соответствует 

3.4. ОП.04 Основы экологического 

права 
 46 46 соответствует соответствует 

3.5. ОП.05 Трудовое право  90 90 соответствует соответствует 

3.6. ОП.06 Гражданское право  136 136 соответствует соответствует 

3.7. ОП.07 Семейное право  52 52 соответствует соответствует 

3.8. ОП.08 Гражданский процесс  110 110 соответствует соответствует 

3.9. ОП.09 Страховое дело  40 40 соответствует соответствует 

3.10. ОП.10 Статистика   32 32 соответствует соответствует 

3.11. ОП.11 Экономика организации  34 34 соответствует соответствует 

3.12. ОП.12 Менеджмент   54 54 соответствует соответствует 

3.13. ОП.13 Документационное 

обеспечение управления 
 66 66 соответствует соответствует 

3.14. ОП.14 Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

 80 80 соответствует соответствует 

3.15. ОП.15 Безопасность 

жизнедеятельности 

68 68 68 соответствует соответствует 

3.16. ОП.16 (В) История  

государства и права 

 136 136* соответствует соответствует 

3.17. ОП.17 (В) Общая психология  34 34* соответствует соответствует 
3.18. ОП.18 (В) Органы 

государственной 

исполнительной власти 

 32 32* соответствует соответствует 

3.19. ОП.19 (В) Конфликтология и 

профессиональная этика 

 64 64* соответствует соответствует 

3.20. ОП.20 (В) Финансовое и 

налоговое право 

 62 62* соответствует соответствует 
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3.21. ОП.21 (В) Жилищное и 

миграционное право 

 48 48* соответствует соответствует 

4. Профессиональные модули 310 330 310+20(В)* 
=330 

  

4.1. 
  

ПМ.01. Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

    268 соответствует соответствует 

4.2 ПМ.02.  Организационное 

обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты 

населения и органов 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации 

  62 соответствует соответствует 

  ИТОГО 61 нед. (2196 ч)  
*часы вариативной части ОПОП 

 

Соответствие учебного плана и основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП) требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) по специальности 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 

 

№ 
пп 

Наименование  
дисциплин  

учебного плана 
(по циклам) 

Объем в часах (всего) Оценка учебной 

программы  

на соответствие 

содержания ФГОСу 

(соответствует/ 

не соответствует) 

Комплексная 

оценка на 

соответствие 

ФГОС СПО 

(соответствует / 

не соответствует) 

по 

ФГОС 
 

по 

ОПОП 
 

по  
рабочему  
учебному  

плану 

1.Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл  
340 396 340+56(В)= 

396 
соответствует соответствует 

1.1.  ОГСЭ.01 Основы философии 48 48 48 соответствует соответствует 
1.2.  ОГСЭ.02 История  48 48 48 соответствует соответствует 
1.3.  ОГСЭ.03 Иностранный язык 170 170 170 соответствует соответствует 
1.4.  ОГСЭ.04 Физическая культура 170 170 170 соответствует соответствует 
1.5.  ОГСЭ.05 (В) Русский язык и 

культура речи 

56* 56* 56* соответствует соответствует 

2. Математический и общий 

естественнонаучный цикл  
80 80 80 соответствует соответствует 

2.1. ЕН.01 Информатика и 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

80 80 80 соответствует соответствует 

3. Общепрофессиональные 

дисциплины 
900 1610 900+710(В)* 

=1610 
соответствует соответствует 

3.1. ОП.01 Теория государства и 

права 
 68 68 соответствует соответствует 

3.2. ОП.02 Конституционное 

право России 
 68 68 соответствует соответствует 

3.3. ОП.03 Административное 

право 
 68 68 соответствует соответствует 

3.4. ОП.04 Гражданское право и 

гражданский процесс 
 246 246 соответствует соответствует 

3.5. ОП.05 Экологическое право  56 56 соответствует соответствует 

3.6. ОП.06 Криминология и 

предупреждение 

преступлений 

 56 56 соответствует соответствует 

3.7. ОП.07 Уголовное право  210 210 соответствует соответствует 

3.8. ОП.08 Уголовный процесс  100 100 соответствует соответствует 

3.9. ОП.09 Криминалистика  56 56 соответствует соответствует 
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3.10. ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности 
 68 68 соответствует соответствует 

3.11. ОП.11  (В) История  

государства и права 
 136 136* соответствует соответствует 

3.12. ОП.12 (В) Уголовно-

исполнительное право 
 76 76* соответствует соответствует 

3.13. ОП.13 (В) Правовые основы 

организации службы 

судебных приставов  

 56 56* соответствует соответствует 

3.14. ОП.14  (В) Государственная 

и муниципальная служба 
 48 48* соответствует соответствует 

3.15. ОП.15 (В) Трудовое право  50 50* соответствует соответствует 

3.16. ОП.16 (В) Конфликтология и 

профессиональная этика 

 64 64* соответствует соответствует 

3.17. ОП.17 (В) Финансовое и 

налоговое право  

 46 46* соответствует соответствует 

3.18. ОП.18 (В) Правовые основы 

информационной 

безопасности 

 48 48* соответствует соответствует 

3.19. ОП.19 (В) Общая психология  32 32* соответствует соответствует 
3.20. ОП.20 (В) Основы 

организации розыскной 

деятельности 

 38 38* соответствует соответствует 

4. Профессиональные модули 726 878 726+152(В)* 
=878 

соответствует соответствует 

4.1. 
  

Оперативно-служебная 

деятельность 

  812 соответствует соответствует 

4.2 Организационно-управлен-

ческая деятельность 

   66 соответствует соответствует 

  ИТОГО 85 нед. (3060 ч)  
*часы вариативной части ОПОП 

 

Соответствие учебного плана и основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП) требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) по специальности 

40.02.03 Право и судебное администрирование, базовая подготовка 

 

№ 
пп 

Наименование  
дисциплин  

учебного плана 
(по циклам) 

Объем в часах (всего) Оценка учебной 

программы  

на соответствие 

содержания ФГОСу 

(соответствует/ 

не соответствует) 

Комплексная 

оценка на 

соответствие 

ФГОС СПО 

(соответствует / 

не соответствует) 

по 

ФГОС 
 

по 

ОПОП 
 

по  
рабочему  
учебному  

плану 
 

1.Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл  
340 396 340+56(В)*= 

396 
  

1.1.   ОГСЭ.01 Основы философии 48 48 48 соответствует соответствует 
1.2.   ОГСЭ.02 История  48 48 48 соответствует соответствует 
1.3.   ОГСЭ.03Иностранный язык 122 122 122 соответствует соответствует 
1.4.   ОГСЭ.04 Физическая культура 122 122 122 соответствует соответствует 
1.5. ОГСЭ.05 (В) Русский язык и 

культура речи 

56* 56* 56* соответствует соответствует 

2. Математический и общий 

естественнонаучный цикл  
72 72 72   

2.1. ЕН.01 Информатика    38 соответствует соответствует 

2.2. ЕН.02 Основы статистики   34 соответствует соответствует 

3. Общепрофессиональные 

дисциплины 
660 958 660+298(В)* 

=958 
  

3.1. ОП.01 Теория государства и   68 соответствует соответствует 
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права 

3.2. ОП.02 Конституционное 

право 
  68 соответствует соответствует 

3.3. ОП.03 Правоохранительные 

и судебные органы 
  78 соответствует соответствует 

3.4. ОП.04 Гражданское право   136 соответствует соответствует 

3.5. ОП.05 Гражданский процесс   110 соответствует соответствует 

3.6. ОП.06 Уголовное право   90 соответствует соответствует 

3.7. ОП.07 Уголовный процесс   72 соответствует соответствует 

3.8. ОП.08 Безопасность 

жизнедеятельности 
68 68 68 соответствует соответствует 

3.9. ОП.09 Трудовое право   52 соответствует соответствует 

3.10. ОП.10 Управление 

персоналом 
  48 соответствует соответствует 

3.11. ОП.11 (В) Общая психология   32* соответствует соответствует 

3.12. ОП.12 (В) История 

государства и права 
  136* соответствует соответствует 

4. Профессиональные модули 440 770 440+330(В)* 
=770 

 соответствует 

4.1. 
  

Организационно-

техническое обеспечение 

работы судов 

  216 соответствует соответствует 

4.2 Архивное дело в суде   98 соответствует соответствует 

4.3 Информатизация 

деятельности суда 
  192 соответствует соответствует 

4.4. Судебная статистика   120 соответствует соответствует 

4.5. Обеспечение исполнения 

решений суда 
  144 соответствует соответствует 

  ИТОГО 63 нед. (2268 ч)  
*часы вариативной части ОПОП 

 
Разработка образовательных программ с учетом интересов работодателей, 

ведущая роль практических занятий и всех видов практик позволяют достичь 

результатов освоения образовательных программ, сформировать компетенции, 

задаваемые требованиями работодателей и адаптировать студентов к постоянно 

изменяющимся тенденциям рынка труда. 

 

3.4. Выполнение требований по срокам освоения основной 

профессиональной образовательной программы 
 

Таблица 6 

 

Соответствие часов (количества недель) практического обучения учебного плана  

требованиям федерального государственного образовательного стандарта  

(ФГОС) по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения,  

базовая подготовка 

 

№ 

пп 
Наименование вида практики 

учебного плана 

Объем в неделях (часах) 
 (всего) 

Комплексная 

оценка  

на соответствие 

ФГОС СПО 

(соответствует/ 

не соответствует) 

по 

ФГОС 
по 

ОПОП 

по 

рабочему 

учебному 

плану 
1. УП.00. Учебная практика  8 нед. 2 нед. 2 нед. соответствует 
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(288 ч.) (72 ч.) (72 ч.) 
2. ПП.00. Производственная практика  6 нед. 

(216 ч.) 
 6 нед.  
(216 ч.) 

соответствует 

3 ПДП. Преддипломная практика 4 нед. 
(144 ч.) 

4 нед. 
(144 ч.) 

4 нед. 
(144 ч.) 

соответствует 
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Соответствие часов (количества недель) практического обучения учебного плана  

требованиям федерального государственного образовательного стандарта  

(ФГОС) по специальности 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 

 

№ 

пп 
Наименование вида практики 

учебного плана 

Объем в неделях (часах)  
(всего) 

Комплексная 

оценка 

на соответствие 

ФГОС СПО 

(соответствует/ 

не соответствует) 

по 

ФГОС 
по 

ОПОП 

по рабочему 

учебному 

плану 

1. УП.00. Учебная практика  9 нед. 

(324 ч.) 
2 нед.(72 ч.) 2 нед.(72 ч.) соответствует 

2. ПП.00. Производственная практика  7 нед.(252 ч.)  7 нед. (252 ч.) соответствует 
3 ПДП. Преддипломная практика 4 нед. 

(144 ч.) 
4 нед.(144 ч.) 4 нед.(144 ч.) соответствует 

 
Соответствие часов (количества недель) практического обучения учебного плана  

требованиям федерального государственного образовательного стандарта  

(ФГОС) по специальности  

40.02.03 Право и судебное администрирование, базовая подготовка 

 

№ 

пп 
Наименование вида практики 

учебного плана 

Объем в неделях (часах)  
(всего) 

Комплексная 

оценка  

на соответствие 

ФГОС СПО 

(соответствует/ 

не соответствует) 

по 

ФГОС 
по 

ОПОП 

по рабочему 

учебному 

плану 

1. УП.00. Учебная практика  9 нед. 
(324ч.) 

3 нед.(108 ч.) 3 нед.(108 ч.) соответствует 
2. ПП.00. Производственная практика 6 нед.(216 ч.) 6 нед.(216 ч.) соответствует 
3 ПДП. Преддипломная практика 4 нед. 

(144 ч.) 
4 нед.(144 ч.) 4 нед.(144 ч.) соответствует 

 

Таблица 7 
 

Организация учебного процесса и режим занятий ОПОП по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения,  

базовая подготовка 

 

№ Характеристика ОПОП (недель) 

На базе среднего  
общего образования 

Комплексная оценка  
на соответствие  

ФГОС СПО 
(соответствует/ 

не соответствует) 

по 
ФГОС 

по рабочему 

учебному  
плану 

1 Общий срок освоения ОПОП 95 95 соответствует 
2 Продолжительность теоретического обучения 61 61 соответствует 
3 Продолжительность каникул, в т.ч. ежегодных 13 13 соответствует 
4 Учебная практика  

8 8 соответствует 5 Производственная практика (по профилю 

специальности)  

6 Производственная практика (преддипломная) 4 4 соответствует 
7 Продолжительность экзаменационных сессий 3 3 соответствует 
8 Продолжительность ГИА  6 6 соответствует 
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Организация учебного процесса и режим занятий ОПОП по специальности 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 
  

№ Характеристика ОПОП (недель) 

На базе среднего  
общего образования 

Комплексная оценка  
на соответствие  

ФГОС СПО 
(соответствует/ 

не соответствует) 

по 
ФГОС 

по рабочему 

учебному  
плану 

1 Общий срок освоения ОПОП 128 128 соответствует 
2 Продолжительность теоретического обучения 85 85 соответствует 
3 Продолжительность каникул, в т.ч. ежегодных 20 20 соответствует 
4 Учебная практика  

9 9 соответствует 5 Производственная практика (по профилю 

специальности)  

6 Производственная практика (преддипломная) 4 4 соответствует 
7 Продолжительность экзаменационных сессий 7 7 соответствует 
8 Продолжительность ГИА  3 3 соответствует 

 

Организация учебного процесса и режим занятий ОПОП по специальности 

40.02.03 Право и судебное администрирование,  

базовая подготовка 

 

№ Характеристика ОПОП (недель) 

На базе среднего  
общего образования 

Комплексная оценка  
на соответствие  

ФГОС СПО 
(соответствует/ 

не соответствует) 

по 
ФГОС 

по рабочему 

учебному  
плану 

1 Общий срок освоения ОПОП 95 95 соответствует 
2 Продолжительность теоретического обучения 61 61 соответствует 
3 Продолжительность каникул, в т.ч. ежегодных 12 12 соответствует 
4 Учебная практика 

9 9 соответствует 5 Производственная практика (по профилю 

специальности)  

6 Производственная практика (преддипломная) 4 4 соответствует 
7 Продолжительность экзаменационных сессий 3 3 соответствует 
8 Продолжительность ГИА  6 6 соответствует 

 

Таблица 8 

Объемы освоения ОПОП по специальностям   

40.02.01 Право и организация социального обеспечения, базовая подготовка 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 

40.02.03 Право и судебное администрирование, базовая подготовка 
 

Характеристика ОПОП  

(недель) 

Аудиторная нагрузка 

(час.) 

Внеаудиторная  

(самостоятельная)  

нагрузка  (час.) 

Комплексная оценка 

на соответствие 

ФГОС СПО 

(соответствует/ 

не соответствует) 

по 

ФГОС 

по рабочему 

учебному плану 

по  

ФГОС 

по рабочему 

учебному плану 

1.Максимальный объем 

учебной нагрузки 

обучающегося в неделю 
36 36 18 18 соответствует 

2. Средний объем 

аудиторных занятий 

обучающегося в неделю  
36 36 18 18 соответствует 
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Таблица 9 

Соответствие содержания подготовки требованиям ФГОС по специальностям 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения, базовая подготовка 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 

40.02.03 Право и судебное администрирование, базовая подготовка 
 

№ п/п 
Наименование 

показателя 

Блок общих  

гуманитарных 

и социально-

экономических 

дисциплин 

Блок  

математических  

и естественно-

научных  

дисциплин 

Блок 

общепрофес-

сиональных 

дисциплин 

Професси-

ональные  

модули 

Общая 

оценка 

1 ОПОП соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 
2 Учебный план соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 
3 Программы учебных 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей (требования 

к подготовке 

специалиста) 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

 

Таблица 10 

 

Соответствие содержания подготовки требованиям ФГОС 

 

№ 

пп 

Направление подготовки, 
специальности 

Соответствие содержания подготовки требованиям ФГОС 

ОПОП 
Учебный 

план 

Программы 

дисциплин, 

практик 

Учебно-

информаци-

онное 

обеспечение 

Учебно-

лаборатор-

ная база 

Общая 

 Оценка 

 содержания 

подготовки 
код наименование 

1 40.02.01 Право и органи-

зация социального 

обеспечения 

соответ-

ствует 
соответ-

ствует 
соответ-

ствует 
соответ-

ствует 
соответ-

ствует 
соответ-

ствует 

2 40.02.02 Правоохранитель-

ная деятельность 
соответ-

ствует 
соответ-

ствует 
соответ-

ствует 
соответ-

ствует 
соответ-

ствует 
соответ-

ствует 
3 40.02.03 Право и судебное 

администрирова-

ние 

соответ-

ствует 
соответ-

ствует 
соответ-

ствует 
соответ-

ствует 
соответ-

ствует 
соответ-

ствует 

 

Выводы: 

 

Разработанные профессиональные образовательные программы и учебно-

методическая документация соответствуют требованиям ФГОС СПО. 

 

3.5. Организация учебного процесса по ФГОС. Результаты освоения 

основной профессиональной образовательной  программы 
 

Реализация основных профессиональных образовательных программ (ОПОП) в 

колледже  осуществляется в соответствии с:  

 Положением о внутренней системе оценки качества образования в Омском 

юридическом колледже;  

 Положением о мониторинге достижений результатов освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО; 

 Положением о формировании фонда оценочных средств  для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся колледжа; 
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 Порядком проведения экзамена (квалификационного). 

Положение о мониторинге достижений результатов освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО  разработано на основе и в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования по специальностям среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО); 

 нормативными документами Министерства образования Российской Федерации;  

 приказами и распоряжениями директора колледжа о реализации  ФГОС СПО. 

Положение о мониторинге уровня сформированности компетенций  специалиста 

по результатам освоения ОПОП СПО предназначено для введения единых подходов к 

организации процесса мониторинга, реализуемого в колледже. Положение регулирует 

процесс мониторинга уровня сформированности компетенций специалиста по 

программам ФГОС СПО с точки зрения  его содержания и формы реализации процесса 

в целях создания условий, позволяющих эффективно организовывать, поддерживать  и 

корректировать реализацию ОПОП, обеспечивать преемственность в проведении 

мониторинга качества освоения дисциплин и профессиональных модулей, а также 

повышать качество подготовки высококвалифицированных специалистов.  

Содержание мониторинга соответствует требованиям  федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования, отражая степень освоения профессиональных действий по 

специальности/профессии. 

Субъектами мониторинга являются обучающиеся в ходе освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО. Объектом мониторинга являются 

общие и профессиональные компетенции специалиста по дисциплинам и 

профессиональным модулям. Уровень сформированности компетенций является 

показателем качества подготовки специалиста. 

Целью  мониторинга является создание информационных условий для 

формирования целостного представления о состоянии и изменениях уровня 

сформированности компетенций обучающихся и студентов в ходе освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО.  

Задачами мониторинга являются:  

 определение и обоснование параметров уровня сформированности компетенций 

специалиста; 

 создание фонда оценочных средств; 

 создание условий, позволяющих эффективно организовывать и поддерживать 

процесс мониторинга, обеспечивать преемственность в процедурах мониторинга; 

 разработка методов и систематизация инструментария мониторинга; 

 своевременное выявление динамики и основных тенденций в формировании 

компетенций специалиста по программам СПО; 

 информатизация процесса мониторинга.  

 Методический комплекс оценочных средств качества подготовки специалиста 

по программам ФГОС СПО разрабатывается преподавателями колледжа, 

согласовывается с работодателями, рассматривается и утверждается ЦМК  колледжа.  

 Практическая реализация системы мониторинга уровня сформированности 

компетенций специалиста по программам ФГОС СПО и периодичность ее процедур 

осуществляется в соответствии с графиком контрольных точек мониторинга. График 

контрольных точек мониторинга по программам ФГОС СПО включает входной 

контроль, текущий контроль, промежуточную и итоговую аттестацию студентов.  
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Оценка сформированности компетенций является уровневой. Под уровнем 

сформированности компетенций понимается степень их выраженности, 

проявляющаяся в умении реализовывать профессиональные действия и социальной 

активности. Уровень освоения компетенций является измеряемым показателем и 

количественной характеристикой подготовленности обучающегося. Оценка уровня 

сформированности компетенций осуществляется по идентификаторам. Идентификатор 

является многомерным измерением и формулируется в терминах результатов 

деятельности или задач профессионального модуля. Разработку идентификаторов 

уровня сформированности компетенций специалистов осуществляют преподаватели 

Цикловых методических комиссий колледжа. 

Параметрами оценки являются: теоретический компонент (совокупность 

знаний), практический компонент (комплекс умений и навыков), рефлексивный 

компонент  (анализ собственной деятельности) в соответствии с  требованиями ФГОС 

СПО и запросами работодателей. 

Для проведения контрольных мероприятий мониторинга используются 

производственные и иные задания на создание модельной, проблемной ситуации и 

проверку способности испытуемого действовать в ней. 

При компетентностном подходе традиционные формы и методы мониторинга 

дополняются демонстрацией выполнения заданий. Все оценки степени овладения 

компетенцией делаются  в сравнении к абсолютно правильному, рациональному и 

обоснованному эталону выполнения. 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию обучающихся. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных  достижений 

поэтапным  требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная 

аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, 

умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной 

аттестации разработаны и  утверждены  колледжем самостоятельно, а для 

государственной  итоговой аттестации – разрабатываются и утверждаются 

образовательным учреждением после предварительного положительного заключения 

работодателя.   

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 

двух основных направлениях:  

 оценка уровня освоения дисциплин;  

 оценка компетенций обучающихся.  

Учебные дисциплины и профессиональные модули, в т.ч. введенные за счет 

часов вариативной части ОПОП, являются обязательными для аттестации элементами 

ОПОП, их освоение должно завершаться одной из возможных форм промежуточной 

аттестации: 

 по дисциплинам общеобразовательного цикла рекомендуемые формы 

промежуточной аттестации – дифференцированный зачет или экзамен; 

 по дисциплинам общепрофессионального цикла рекомендуемые формы 

промежуточной аттестации – зачет, дифференцированный зачет, экзамен; 

 промежуточная аттестация по составным элементам программы 

профессионального модуля (по МДК –  дифференцированный зачет или экзамен, 

по учебной и производственной практике – зачет) проводится в соответствии с 

учебными планами ОПОП  при соблюдении ограничений на количество экзаменов, 

дифференцированных зачетов и зачетов; 
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 по профессиональным модулям обязательная форма промежуточной аттестации – 

экзамен квалификационный. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный 

от других форм учебной нагрузки. Промежуточная аттестация в форме зачета или 

дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение 

соответствующего модуля или дисциплины. Уровень освоения учебных дисциплин 

обучающимися определяется следующими оценками:  «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено». 

Аттестация по итогам учебной и производственной практики проводится с 

учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами 

соответствующих организаций. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 

является представление документов, подтверждающих освоение 

обучающимся компетенций  при изучении теоретического материала  и прохождении 

практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том 

числе  выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых 

результатах,  дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, 

конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики  с  мест прохождения  

преддипломной практики.  

Государственная итоговая аттестация включает  подготовку  и защиту 

выпускной квалификационной работы. Обязательное требование – соответствие 

тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей ФГОС. 

Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся колледжа 

составлено в соответствии со следующими регламентирующими документами: 

 Разъяснениями ФГАУ ФИРО разработчикам основных профессиональных 

образовательных программ о порядке реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального и среднего профессионального 

образования;  

 Федеральными  государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования. 

Положение устанавливает порядок разработки и требования к структуре, 

содержанию и оформлению, а также процедуру согласования, утверждения и хранения 

фонда оценочных средств (далее – ФОС) для контроля сформированности знаний, 

умений, общих и профессиональных компетенций обучающихся по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям основных профессиональных 

образовательных программ среднего и начального профессионального образования 

(далее – ОПОП СПО), реализуемых в колледже. Фонд оценочных средств является 

составной частью основной профессиональной образовательной программы по 

соответствующей специальности СПО. 

В соответствии с ФГОС СПО фонд оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся колледжа является 

составной частью нормативно-методического обеспечения системы оценки качества 

освоения обучающимися ОПОП СПО. Оценка качества освоения обучающимися 

основных профессиональных образовательных программ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию 

обучающихся: 
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 текущий контроль успеваемости осуществляется в ходе повседневной учебной 

работы по курсу дисциплины, МДК, учебной практики по индивидуальной 

инициативе преподавателя. Данный вид контроля стимулирует у обучающихся 

стремление к систематической самостоятельной работе по изучению учебной 

дисциплины, МДК, овладению профессиональными и общими компетенциями; 

 промежуточная аттестация обучающихся по учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу осуществляется в рамках завершения изучения данной 

дисциплины, междисциплинарного курса и позволяет определить качество и 

уровень ее (его) освоения. Предметом оценки освоения МДК являются умения и 

знания; 

 промежуточная аттестация обучающихся по учебной и производственной 

практикам осуществляется в рамках учебной и производственной практик. 

Предметом оценки по учебной и производственной практике обязательно являются 

дидактические единицы «иметь практический опыт» и «уметь». В отдельных 

случаях по итогам производственной практики (чаще) и учебной (реже) возможна 

проверка сформированности профессиональных и общих компетенций; 

 промежуточная аттестация обучающихся по профессиональному модулю в целом 

осуществляется в форме экзамена (квалификационного) и позволяет определить 

готовность к выполнению соответствующего вида профессиональной деятельности 

и обеспечивающих его профессиональных компетенций, а также развитие общих 

компетенций, предусмотренных для ОПОП в целом. Условием допуска к экзамену 

(квалификационному) является успешное освоение обучающимися всех элементов 

программы профессионального модуля: теоретической части модуля (МДК) и 

практик. 

Фонды оценочных средств разрабатываются по каждой специальности СПО,  

реализуемой в колледже. Фонд оценочных средств по отдельной специальности СПО 

состоит из комплектов контрольно-оценочных средств (КОС) по каждой учебной  

дисциплине, профессиональному модулю.  

Общее руководство разработкой фондов оценочных средств осуществляет 

заместитель директора по учебно-методической работе.  

Ответственность за разработку комплектов КОС по учебной дисциплине, 

профессиональному модулю по специальности СПО несет председатель Цикловой 

методической комиссии. Непосредственным исполнителем разработки комплекта 

контрольно-оценочных средств по учебной дисциплине, профессиональному модулю 

является преподаватель по соответствующей специальности. Комплект контрольно-

оценочных средств может разрабатываться коллективом авторов по поручению 

председателя Цикловой методической  комиссии.   

При составлении, согласовании и утверждении комплекта КОС обеспечивается 

его соответствие:  

 Федеральному государственному образовательному стандарту СПО по 

соответствующему направлению подготовки (специальности);  

 основной профессиональной образовательной программе (ОПОП) и учебному 

плану соответствующей специальности СПО; 

 рабочей программе учебной дисциплины, профессионального модуля, 

реализуемым в соответствии с ФГОС СПО.  

 образовательным технологиям, используемым в преподавании данной учебной 

дисциплины, профессионального модуля.  

Комплекты контрольно-оценочных средств по каждой учебной дисциплине, 

профессиональному модулю включают в себя контрольно-оценочные материалы 
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(КОМ), позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. 

Эти материалы оформляются в виде приложений с заданиями для оценки освоения 

междисциплинарного курса, учебной и производственной практики, экзамена 

(квалификационного). Каждый оценочный материал (задания) обеспечивает проверку 

освоения конкретных компетенций и (или) их элементов: знаний, умений.  

Комплекты контрольно-оценочных средств (КОС) по учебным дисциплинам не 

проходят экспертизу работодателей. Комплекты контрольно-оценочных средств (КОС) 

по профессиональному модулю, по учебной дисциплине утверждаются заместителем 

директора по учебно-методической работе. Комплект контрольно-оценочных средств 

(КОС) по профессиональному модулю, учебной дисциплине рассматривается на 

заседании Цикловой методической комиссии. Решение об изменении, аннулировании, 

включении новых оценочных средств в ФОС принимается на заседании Цикловой 

методической комиссии,  и оформляется протоколом заседания ЦМК.  

Итоговой формой контроля по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). Он проверяет готовность студентов к выполнению указанного 

вида профессиональной деятельности и сформированности у него компетенций, 

определенных в разделе «Требования к результатам освоения ОПОП» ФГОС СПО.  

Итогом проверки является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности 

освоен /не освоен». 

Итоговая аттестация по профессиональному модулю (экзамен 

(квалификационный) проводится как процедура внешнего оценивания с участием 

представителей работодателя, которые являются председателями  аттестационной 

комиссии.  

Экзамен (квалификационный) состоит из одного или нескольких аттестационных 

испытаний следующих  видов: 

 защита курсовой работы: оценка производится посредством публичной защиты и 

оценки продемонстрированных на публичной защите знаний; 

 выполнение комплексного практического задания: оценка производится путем 

сопоставления усвоенных алгоритмов деятельности с заданным эталоном 

деятельности; 

 защита портфолио обучающегося: оценка производится путем сопоставления 

установленных требований с набором документированных свидетельских показаний, 

содержащихся в портфолио; 

 защита производственной практики: оценка производится путем разбора данных 

аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности студента на 

практике) с  указанием видов работ, выполненных во время практики, их объема, 

качества выполнения в соответствии с технологией и требованиями организации, в 

которой проходила практика; 

 публичная деятельность (комментированная); 

 накопительный  (автоматом); 

 комбинированный: для подтверждения оставшихся компетенций. 

Задания для экзамена (квалификационного) составляются из предлагаемых типов 

(выбор преподавателей): 

 задания,  ориентированные на проверку освоения вида деятельности в целом; 

 задания, проверяющие освоение группы компетенций, соответствующих 

определенному разделу модуля; 

 задания, проверяющие отдельные компетенции внутри профессионального модуля. 

При составлении заданий учитывается то, что оценивается профессионально 

значимая для освоения вида профессиональной  деятельности  информация, 
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направленная на формирование профессиональных компетенций, а также общих 

компетенций.  

Задания на проверку усвоения необходимого объема информации носят 

практикоориентированный комплексный характер. Разработка типовых заданий  

сопровождается установлением критериев для их оценивания (экспертный лист). 

Колледж  определяет перечень наглядных пособий, материалов справочного 

характера, нормативных документов и различных образцов, которые разрешены к 

использованию на экзамене. В период подготовки к экзамену (квалификационному) 

проводятся консультации за счет общего бюджета времени, отведенного на 

консультации. Время проведения экзамена устанавливается в зависимости от вида 

экзамена (квалификационного). 

Результатом освоения вида профессиональной деятельности по 

профессиональному модулю является решение «освоен / не освоен», а также 

качественная оценка освоения, что и заносится в экзаменационную ведомость и 

зачетную книжку.  

Аттестационная комиссия организуется по каждому профессиональному модулю 

(или единая для группы  родственных профессиональных модулей)  из преподавателей 

колледжа. Состав членов комиссии утверждается приказом директора колледжа. 
 

Обобщенные результаты промежуточной аттестации обучающихся  

 

Уровень подготовки обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам выявляется в соответствии с Положением об 

организации текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов, 

обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена; письмом 

Минобразования Российской Федерации «О рекомендациях по организации 

промежуточной аттестации студентов в образовательных учреждения среднего 

профессионального образования» (от 5 апреля 1999 г. № 16-52-59 ин / 16-13).  

Содержание вопросов для зачетов, экзаменационных билетов для проведения 

промежуточной аттестации разрабатывается в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО  по реализуемым специальностям. Экзаменационные материалы обсуждаются на 

заседаниях цикловых методических комиссий и утверждаются заместителем директора 

по учебно-методической работе. Анализ содержания экзаменационных и зачетных 

материалов подтверждает их соответствие требованиям ФГОС СПО к содержанию 

учебных дисциплин реализуемых в колледже образовательных программ. Содержание 

экзаменационных материалов (вопросов, тестов, заданий) соответствует содержанию 

дидактических единиц, предусмотренных рабочими программами учебных дисциплин. 

Тематика и содержание курсовых работ рассматривается на заседаниях цикловых 

методических  комиссий. При закреплении тем курсовых работ за студентами 

сохраняется возможность выбора темы исследования. Темы  курсовых работ отражают 

современные проблемы развития заявленной  отрасли. 

Мониторинг качества образования по ФГОС осуществляется в соответствии с 

Положением о мониторинге достижений результатов освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО; Положением о формировании 

фонда оценочных средств  для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся и в соответствии с  Порядком проведения 

экзамена (квалификационного). 

Одним из этапов проведения самообследования являлась проверка качества 

знаний студентов по каждой специальности. Были определены учебные дисциплины с 
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учетом всех циклов учебного плана. При проведении самообследования качество 

знаний обучающихся оценивалось по результатам текущего контроля, промежуточной 

аттестации и на основе контроля остаточных знаний.  

По результатам промежуточной аттестации студентов проценты абсолютной 

успеваемости и качественной успеваемости подготовки студентов в целом по 

реализуемым специальностям за прошедший год представлены таблицей 11.  

Абсолютная успеваемость – это отношение количества обучающихся, 

аттестованных на «3», «4», «5», к общему количеству обучающихся, выраженное в 

процентах. 

Качественная успеваемость – это отношение количества обучающихся, 

аттестованных на «4», «5», к общему количеству обучающихся, выраженное в 

процентах. 

 

Таблица 11 

 

Результаты промежуточной аттестации  

по дисциплинам общеобразовательного цикла в группах СПО 
 

Обязательные  

экзамены 

Группы  

Всего  

по колледжу 

С
-9

-1
6
1

 

С
-9

-1
6
2

 

П
-9

-1
6
1

 

П
-9

-1
6
2

 

П
-9

-1
6
3

 

П
-9

-1
6
4

 

С
А

-9
-1

6
1

 

С
А

-9
-1

6
2

 

Русский язык и литература 

Средний балл 3,80 3,26 3,46 3,75 3,52 3,46 3,25 3,61 3,51 

А.У. 0,95 0,95 0,96 0,96 0,96 0,96 1,00 1,00 0,97 

К.К. 0,60 0,26 0,46 0,71 0,48 0,42 0,25 0,56 0,48 

Математика 

Средний балл 4,20 3,70 3,92 3,88 3,74 3,92 3,35 3,83 3,82 

А.У. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

К.К. 0,80 0,50 0,69 0,62 0,56 0,63 0,25 0,67 0,59 

История 

Средний балл 4,14 3,45 4,04 3,23 4,00 3,78 3,47 3,50 3,70 

А.У. 0,95 0,95 1,00 0,88 1,00 0,91 1,00 1,00 0,96 

К.К. 0,71 0,32 0,69 0,46 0,61 0,52 0,27 0,28 0,50 

 
Таблица 12 

0 

0,2 

0,4 

0,6 

0,8 

1 

С-9-161 С-9-162 П-9-161 П-9-162 П-9-163 П-9-164 СА-9-161 СА-9-162 

0,95 0,95 0,96 0,96 0,96 0,96 1 1 

0,6 

0,26 

0,46 

0,71 

0,48 0,42 

0,25 

0,56 

К.У. 

К.К. 
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Результаты промежуточной аттестации за 1 семестр 2017-2018 учебного года 

(очная форма обучения) 

 
к
у
р
с 

группа 

кол-во 

обуч-ся на 

31.12.2017 

на  

"4"-"5"  

в т.ч. 

на  

"5" 

успевают  

по всем  

предметам 

не успевают,  

не аттестованы 

хотя бы  

по 1 предмету 

А.У. К.К. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

На базе основного общего образования 

1 

П-9-171 30 10 2 29 1 0,97 0,33 

П-9-172 29 16 2 28 1 0,97 0,55 

П-9-173 30 3  26 4 0,87 0,10 

П-9-174 30 11  27 3 0,87 0,35 

С-9-171 29 12  27 2 0,93 0,41 

С-9-172 29 8  26 3 0,90 0,28 

СА-9-171 32 3  26 6 0,81 0,09 

СА-9-172 28 3 1 24 4 0,86 0,10 

итого по 1 курсу 237 66 5 213 24 0,90 0,28 

2 

П-9-261 27 8  23 4 0,82 0,29 

П-9-262 27 6  17 10 0,63 0,22 

П-9-263 30 5  20 10 0,67 0,17 

П-9-264 29 9 2 27 2 0,93 0,31 

С-9-261 23 11 3 20 3 0,87 0,48 

С-9-262 23 8 2 23  1,00 0,35 

СА-9-261 19 4 1 16 3 0,84 0,21 

СА-9-262 19 7 1 17 2 0,89 0,37 

итого по 2 курсу 197 58 9 163 34 0,83 0,30 

3 

П-9-351 29 3  21 8 0,72 0,10 

П-9-352 28 6 1 27 1 0,96 0,21 

П-9-353 28 5   24 4 0,86 0,18 

С-9-351 20 6 2 17 3 0,85 0,30 

СА-9-351 24 5 3 19 5 0,79 0,21 

итого по 3 курсу 129 25 6 108 21 0,84 0,20 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4 
П-9-441 25 12 3 23 2 0,92 0,48 

итого по 4 курсу 25 12 3 23 2 0,92 0,48 

На базе среднего общего образования 

1 

П-11-171 31 10  25 6 0,81 0,32 

П-11-172 31 3  16 15 0,47 0,09 

П-11-173 28 6  22 6 0,79 0,21 

С-11-171 25 2  17 8 0,68 0,08 

С-11-172 17 4  7 10 0,41 0,24 

 СА-11-171 21 4  17 4 0,81 0,19 

 СА-11-172 13 4  7 6 0,54 0,31 

 итого по 1 курсу 166 33  111 55 0,64 0,21 

2 П-11-261 19 5 1 17 2 0,89 0,26 
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П-11-262 29 4  23 6 0,79 0,14 

С-11-261 28 5 2 15 13 0,54 0,18 

СА-11-261 22 3 1 20 2 0,91 0,14 

СА-11-262 16 7 4 12 4 0,75 0,44 

 итого по 2 курсу 114 24 8 87 27 0,78 0,23 

 П-11-351 22 13  21 1 0,95 0,59 

 П-11-352 16 13 3 16  1,00 0,81 

 итого по 3 курсу 38 26 3 37 1 0,98 0,70 

ИТОГО  906 244 34 742 164 0,87 0,23 

   26,93%  81,90% 18,10%   

 

Анализ курсового проектирования  

        

Курсовая   работа   является   одной   из   форм   завершающего   контроля   по   

учебной  дисциплине. Курсовое проектирование организовано в соответствии с 

Положением по организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта) 

студентами Омского юридического колледжа.  Тематика  курсовых  работ  подбирается  

преподавателями  соответствующих  дисциплин, рассматривается на заседаниях ЦМК. 

Темы курсовых работ актуальны. Объем и тематика выполняемых курсовых работ 

соответствует требованиям ФГОС СПО. Темы курсовых работ (проектов) 

соответствуют профилю дисциплин по основной профессиональной образовательной 

программе (100%).   

 Выполнение студентом курсовой работы (проекта) предусматривается на 

заключительном этапе изучения учебной дисциплины,  в ходе которого осуществляется  

углубление, систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений, обучение применению полученных знаний и умений при 

решении комплексных задач,  связанных со сферой профессиональной деятельности 

будущих специалистов, развитие творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности и организованности.  

Защита курсовой работы проводится публично. На защите студент кратко 

излагает содержание и главные выводы по своей работе, отвечает на вопросы,  может 

использовать мультимедийную презентацию.                    

В итоге, на основании критериев оценки курсовой работы, проекта, определяется 

итоговая оценка курсовой работы, проекта. Результаты защиты оцениваются по 

пятибалльной системе: «отлично»,  «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». Оценка за курсовую работу (проект) вносится в 

экзаменационную ведомость, зачетную книжку студента руководителем работы 

(проекта). 

Таблица 13 

 

Результаты написания курсовых работ по специальностям ФГОС 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения, базовый уровень, 

40.02.02 Правоохранительная деятельность,  

40.02.03 Право и судебное администрирование, базовый уровень 
 

Показатели С  П  СА 

Количество обучающихся по списку 131 315 122 

Количество обучающихся, выполнивших работу, 131 315 122 
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    в том числе: 

- с оценкой «2»  2 1 

- с оценкой «3» 54 116 33 

- с оценкой «4» 25 126 50 

- с оценкой «5» 52 71 38 

Средний балл 3,98 3,84 4,02 

Абсолютная успеваемость, % 100 99 99 

Качественная успеваемость, % 59 63 72 

 

Организация государственной итоговой аттестации  

в соответствии с ОПОП ФГОС 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников колледжа по программам 

среднего профессионального образования является обязательной и осуществляется 

после освоения ОПОП специальности  в полном объеме. 

В феврале 2017 года состоялся первый выпуск обучающихся по специальности 

40.02.02 Правоохранительная деятельность. Председатель государственной 

экзаменационной комиссии – Меркушов Алексей Васильевич, начальник  УМВД 

России по г. Омску,  подполковник полиции. 

В июне 2017 года состоялся второй выпуск обучающихся по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения. Председатель 

государственной экзаменационной комиссии – Башуров Владимир Борисович, 

заместитель руководителя Департамента правового и информационного обеспечения 

Министерства труда и социального развития Омской области, начальник отдела 

нормотворческой работы и правовых экспертиз. 

В июне 2017 года состоялся первый выпуск обучающихся по специальности 

40.02.03. Право и судебное администрирование. Председатель государственной 

экзаменационной комиссии -  Караманукян Давид Тониевич, первый проректор, 

кандидат юридических наук, доцент 
Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 

является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся 

компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по 

каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том числе 

выпускником могут быть представлены отчеты о ранее достигнутых результатах, 

дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, 

творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения 

преддипломной практики. 

Освоение программы по специальности среднего профессионального 

образования завершается государственной итоговой аттестацией, по результатам 

которой выпускнику, успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию, 

присваивается квалификация по ОПОП ФГОС. 

Государственная итоговая аттестация включает в себя подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы. 

Выпускники, при успешном прохождении государственной итоговой аттестации, 

получают документ государственного образца о среднем профессиональном 

образовании. 

В результате подготовки,  публичной защиты выпускной квалификационной 

работы выпускник должен: 

знать, понимать и решать 
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 профессиональные задачи в области производственной деятельности в 

соответствии с профилем подготовки; 

 уметь использовать современные методы нахождения, хранения и передачи 

информации для решения профессиональных задач;  

 самостоятельно обрабатывать, истолковывать и облекать в необходимую форму 

результаты производственной деятельности;  

владеть необходимыми приёмами осмысления базовой и факультативной информации 

для решения производственных задач в сфере профессиональной деятельности.  

 

Требования к выпускным квалификационным работам 

 

Выпускная квалификационная работа должна представлять собой 

самостоятельно выполненную и логически завершённую письменную работу, 

посвящённую решению задач того вида деятельности (видов деятельности), к 

которому(ым) готовится специалист, и отвечать установленным требованиям к 

содержанию, объёму и структуре выпускной квалификационной работы. 

При выполнении данной квалификационной работы студент должен показать 

свою способность и умение, опираясь на полученные знания, умения и 

сформированные общие и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на 

современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально 

излагать информацию, аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Публичная защита выпускной квалификационной работы перед 

Государственной экзаменационной комиссией осуществляется в соответствии с 

правилами, разработанными педагогическим коллективом колледжа, осуществляющим 

данную программу. 

На защите в обязательном порядке учитывается уровень речевой культуры 

выпускника. 

Тема выпускной квалификационной работы утверждается в установленные 

сроки на заседании ЦМК колледжа. Научный руководитель утверждается приказом 

директора колледжа. Рецензентами могут выступать научно-педагогические 

сотрудники или высококвалифицированные специалисты образовательных, 

производственных и других организаций и учреждений, представителей работодателя 

из соответствующей профильной отрасли. 

Оценка за ВКР выставляется ГЭК с учётом предложений рецензента и мнения  

руководителя. При определении оценки ВКР учитываются: 

 содержание работы; 

 оформление работы; 

 характер защиты основных положений и выводов работы. 

Результаты государственной итоговой аттестации в 2017 году представлены в 

таблице: 

 

Таблица 14 

 

Результаты государственной итоговой аттестации в 2017 году 

 
Показатели Кол-во студентов   

Количество студентов выпускных групп   86 100% 

 из них допущены к ГИА 84 97,7% 

Защитили ВКР на «отлично» 49 58,3% 
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Защитили ВКР на «хорошо» 19 22,6% 

Защитили ВКР на «удовлетворительно» 16 19,1% 

Защитили ВКР на «неудовлетворительно» - - 

 

В том числе: 

 

Показатели 
Группы (выпуск – февраль 2017 г.) 

П-11-341 П-9-451 Всего  

Количество студентов в группе 24 2 26  

 из них допущены к ГИА 24 2 26 100% 

Защитили ВКР на «отлично» 21 1 22 84,6% 

Защитили ВКР на «хорошо» 1 1 2 7,7% 

Защитили ВКР на «удовлетворительно» 2   2 7,7% 

Защитили ВКР на «неудовлетворительно»     

 

 

 

Показатели 

Группы (выпуск – июнь 2017 г.) 

С
А

-1
1

-2
5
1

 

С
А

-1
1

-2
5
2

 

С
А

-9
-3

5
1

 

С
-1

1
-2

5
1
 

С
-9

-3
5
1
 

В
се

го
  

 

Количество студентов в группе 20 10 4 25 1 60  

 из них допущены к ГИА 20 10 3 24 1 58 95% 

Защитили ВКР на «отлично» 10 8  9  27 46,6% 

Защитили ВКР на «хорошо» 7 1 2 7  17 29,3% 

Защитили ВКР на «удовлетворительно» 3 1 1 8 1 14 24,1% 

Защитили ВКР на «неудовлетворительно»        

 

Организация внутреннего контроля образовательного процесса 

 

Внутренний контроль образовательного процесса – система планомерной 

целенаправленной и объективной проверки, учёта и анализа состояния 

образовательного процесса.   

Функцию внутреннего контроля в колледже выполняют совещания при 

директоре, при заместителе директора, целями которых являются:  

 осуществление контроля за исполнением законодательства в сфере образования;  

 анализ и оценка эффективности результатов деятельности педагогических 

работников;  

 выявление тенденций в организации  образовательного процесса, разработка на 

этой основе предложений по устранению негативных тенденций и распространение 

педагогического опыта;  

 контроль за выполнением приказов, распоряжений в колледже;  

 контроль за соблюдением охраны труда и техники безопасности.  

Основным объектом внутреннего контроля является деятельность 

педагогических работников, а предметом – соответствие результатов их 

педагогической деятельности законодательству Российской Федерации и иным 

нормативным правовым актам, включая приказы, распоряжения по колледжу и 

решения педагогических советов.   
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Внутренний контроль в колледже проводится в целях:  

 проверки выполнения требований федеральных государственных образовательных 

стандартов;  

 совершенствования механизма управления качеством образования; 

 повышения эффективности результатов образовательного процесса;  

 повышения ответственности педагогических работников за результат 

педагогической деятельности;  

 проведения анализа и прогнозирования тенденций развития образовательного 

процесса.  

Планирование внутреннего контроля осуществляется в виде самостоятельных 

пунктов плана работы колледжа на год. При этом учитываются распоряжения 

Министерства образования  Омской  области,  итоги работы колледжа за прошедший 

учебный год, решения педагогического совета, методического совета, предложения 

цикловых методических комиссий. 

В процессе внутреннего контроля изучаются и анализируются следующие 

основные составляющие образовательного процесса: 

 качество общеобразовательного уровня и уровня профессиональной подготовки 

обучающихся;  

 методический уровень преподавания; организация и эффективность методической 

работы 

 результативность воспитательной деятельности;   

 выполнение учебных планов и программ;  

 состояние планирующей, учётной и отчётной документации;   

 организация самостоятельной работы студентов;   

 система работы преподавателей и мастеров производственного обучения по  

внедрению новых педагогических технологий и методик обучения;  

 состояние материальной – технической базы колледжа.  

Методами изучения и анализа основных составляющих образовательного 

процесса являются: 

 посещение и анализ теоретических и практических занятий, внеклассных 

воспитательных мероприятий; 

 анализ выполнения учебных планов и программ;  

 проверка уровня профессиональной подготовки студентов путем проведения 

контрольных и проверочных работ, проведения контрольных срезов знаний 

различного уровня;   

 анализ состояния учебно-планирующей документации, отчетов и статистических 

данных; 

 проверка эффективности использования технических средств обучения, 

оборудования, средств вычислительной техники.  

В рамках мониторинга качества обучения в колледже апробирована и 

функционирует система «электронной ведомости». Реализация данной  системы сама 

по себе не повышает качества обучения, но грамотное использование её результатов 

позволяет оперативно, наглядно представлять такие показатели, как:  

 абсолютная и качественная успеваемость, а также сравнительные данные по 

учебным группам, специальностям, отделениям, колледжу в целом.  

 абсолютная и качественная успеваемость, а также средний балл по конкретному 

студенту учебной группы, дисциплины. 
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Использование данной системы позволяет вести мониторинг систематически и 

использовать результаты мониторинга для совершенствования основной деятельности, 

дает оперативную информацию о состоянии образовательного процесса в колледже.  

 

Организация производственной практики 

 

Производственная практика студентов колледжа является составной частью 

основной образовательной программы.  

Производственная практика имеет целью закрепление и углубление знаний, 

полученных студентами в процессе теоретического обучения, приобретение 

необходимых умений, навыков и опыта практической работы по изучаемой 

специальности, профессии. 

Производственная практика студентов колледжа проводится в соответствии с 

действующим федеральным государственным образовательным стандартом СПО в 

части государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников 

Производственная практика студентов колледжа включает следующие этапы: 

 учебная практика (для получения первичных профессиональных умений и 

навыков); 

 производственная практика по профилю специальности; 

 производственная практика (преддипломная). 

Задачами учебной практики является получение первичных профессиональных 

умений и навыков, подготовка студентов к осознанному и углубленному изучению 

общепрофессиональных и специальных дисциплин, привитие им практических 

профессиональных умений и навыков по избранной специальности. 

Производственная практика по профилю специальности направлена на 

закрепление, расширение, углубление и систематизацию знаний, полученных при 

изучении специальных дисциплин, на основе изучения деятельности конкретной 

организации, приобретение первоначального практического опыта. 

Преддипломная практика студентов является завершающим этапом обучения и 

проводится для овладения ими первоначальным профессиональным опытом, проверки 

профессиональной готовности будущего специалиста к самостоятельной трудовой 

деятельности и сбора материала к дипломной работе. 

Для организации и проведения практики для каждой специальности разработан 

пакет документов: 

 рабочая программа практики; 

 договоры с организациями (предприятиями) на проведение практики; 

 приказы о направлении студентов на практику; 

 оценочные ведомости. 

По результатам практики студенты оформляют отчет и дневник 

производственной практики. Итоговая оценка практики выставляется с учетом оценки 

руководителя практики от предприятия, оценки руководителя практики от колледжа, 

оформления отчета, защиты отчета.  

Производственная практика студентов проводится в организациях различных 

организационно-правовых форм на основе договоров, заключаемых между 

организацией и колледжем.   

С момента зачисления студентов в качестве практикантов на рабочие места на 

них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего распорядка, 

действующие в организации. 
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Руководители практики от колледжа: 

 устанавливают связь с руководителем практики от организации; 

 осуществляют контроль за правильностью использования труда студентов в период 

практики; 

 оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных 

заданий и сборе материалов к выпускной квлификационной работе; 

 оценивают результаты выполнения практикантами программы практики.  

Группы обучающихся выходят на практику в соответствии с графиком учебного 

процесса.  

В 2017 году обучающиеся по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения проходили производственную практику в Управлении 

Министерства труда и социального развития Омской области по городу Омску, 

Многофункциональных центрах административных округов города, в БУ ОО «Центр 

социальной помощи семье и детям (с социальной гостиницей)», БУ «Центр социальной 

адаптации населения «Надежда», БУ ОО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Сударушка», в управлениях социальной защиты населения, 

БУ ОО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Любава», БУ ОО 

«Комплексный центр социального обслуживания населения «Рябинушка», КУ ОО 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Забота» города 

Омска», БУ ОО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Пенаты» 

и др. 

В 2017 году обучающиеся по специальности 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность проходили производственную практику в Управлении Федеральной 

службы судебных приставов по Омской области, ФКУ УИИ УФСИН, Федеральная 

служба исполнения наказания России по Омской области, УМВД России по г. Омску 

Отдел полиции № 10, ОМВД РФ по административным районам Омской области, 

Главном государственно-правовом управлении Омской области (мировые суды по 

административным округам города Омска и Омской области), УФМС Отдел 

управления Федеральной миграционной службы России по Омской области, Омской 

областной независимой коллегии адвокатов, прокуратурах административных округов 

г. Омска, в Отделе правовой экспертизы управления правового обеспечения 

Министерства имущественных отношений и др. 

Обучающиеся по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование 

проходили производственную практику в Управлении Федеральной службы судебных 

приставов по Омской и Новосибирской областям, Главном государственно-правовом 

управлении Омской области (судебные участки мировых судей по административным 

округам города Омска и Омской области), в Восьмом арбитражном апелляционном 

суде г. Омска, у мировых судей Сибири и дальнего Востока, в Омской областной 

независимой коллегии адвокатов и др. 

По окончании производственной практики в процессе защиты студенты 

предоставили необходимую отчетную документацию (отчеты по практике, дневники 

производственной практики, характеристики с мест прохождения), показали умение 

оформлять документацию. Как правило, характеристики с мест прохождения практики 

имеют положительные отклики. В соответствии с программами практик в отчетах 

представлены структуры учреждений (организаций), системы и процессы управления, 

кадровая деятельность, образцы документов, должностные инструкции, техническая 

документация.  

В преобладающем большинстве случаев студенты показывают умение 

составлять и применять презентационный материал в процессе защиты. Презентации 
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оформлены в соответствии с требованиями, включают в себя информацию об 

организациях, фотографии с мест практик.    

 

Выводы: 

 

Уровень подготовки обучающихся в колледже соответствует требованиям 

ФГОС. В целом, студенты колледжа показывают достаточный уровень освоения 

профессиональных образовательных программ, хороший уровень сформированности 

профессиональных знаний и умений, общих и профессиональных компетенций.   

Учитывая мнение Министерства образования Омской области, работодателей, 

студентов и их родителей, представителей внешней социальной среды,   результаты 

образовательной деятельности колледжа можно считать положительными. 

 

3.6. Воспитательная деятельность 
 

Воспитательная деятельность в колледже строится в соответствии с Законом 

№273-ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012, Стратегией 

развития воспитания в РФ на период до 2025 года, Программой развития образования в 

РФ, Программой воспитательной работы колледжа.  

В рамках реализации Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года приоритетными направлениями воспитательной 

деятельности колледжа являются:  

 обновление содержания воспитания, внедрение форм и методов, основанных на 

лучшем педагогическом опыте в сфере воспитания, и способствующих 

совершенствованию и эффективной реализации воспитательного компонента 

ФГОС;  

 полноценное использование в образовательных программах воспитательного 

потенциала учебных дисциплин, в том числе гуманитарного, естественно-научного, 

социально-экономических профилей;  

 реализация программ воспитания в студенческих группах, направленные на 

повышение уважения детей друг к другу, к семье и родителям, учителю, старшим 

поколениям, а также на подготовку личности к семейной и общественной жизни, к 

трудовой деятельности;  

 применение разнообразных средств защиты детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию при предоставлении доступа к интернет-ресурсам; 

 создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, 

гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных 

и нравственных ценностях российского общества, для увеличения знаний и 

повышения способности ответственно реализовывать свои конституционные права 

и обязанности; 

 развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного 

участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы;  

 разработка и реализация вариативных программ воспитания, способствующих 

правовой, социальной, культурной адаптации; 

 дальнейшее развитие социально-педагогических условий для успешного 

профессионального обучения, формирования общих и профессиональных 

компетенций, гражданского становления, творческого развития студентов 

колледжа.  

Основными направлениями воспитательной деятельности являются:  
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1. Формирование учебно-профессиональной культуры, что предполагает 

развитие профессиональной этики; формирование профессионально важных качеств 

личности; воспитание трудолюбия, социальной ответственности за результаты 

профессиональной деятельности.  

2. Воспитание патриотизма, гражданско-правовой культуры, содержанием 

которой является развитие патриотических чувств, правового сознания, 

законопослушности, гражданственности, толерантности, культуры межнационального 

общения; общественно-полезной активности.  

3. Формирование духовно-нравственной культуры, составными которой 

являются воспитание гуманности, порядочности, честности; экологической культуры; 

ответственности в семейной жизни; формирование художественно-эстетического 

вкуса.  

4. Формирование физической культуры, что предполагает привитие культуры 

здорового образа жизни; освоение навыков профилактики профессиональных 

заболеваний.  

Современный рынок труда предъявляет требования к выпускнику СПО – 

будущему специалисту среднего звена наличие не только профессиональных 

компетенций (организационно-управленческие, информационно-аналитические), но и 

сформированные личностные качества: коммуникабельность, мобильность, 

целеустремлённость, инициативность, личная ответственность за качество результата 

деятельности, самостоятельность, дисциплинированность. 

При выстраивании воспитательной деятельности со студентами группы 

определяющим началом является модель личностных качеств выпускника колледжа по 

специальности. Модель выпускника колледжа по каждой специальности предполагает, 

что студент за время профессиональной подготовки должен развить в себе 

необходимые личностные качества, как: ответственность, честность, 

исполнительность; аккуратность, внимательность, быть обучаемым, иметь широкий 

кругозор, развить логику и аналитический склад ума, гибкость мышления, стремиться к 

профессиональному росту ориентироваться на главный результат – профессионализм; 

в будущей профессиональной деятельности быть готовым к переработкам, быть 

стрессоустойчивым, хладнокровным, уверенным при контроле проверяющих 

учреждений и др.  

Освоение студентами общих компетенций, включающих в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, 

через: 

 совершенствование системы студенческого самоуправления; 

 увеличение числа творческих объединений, клубов по интересам и спортивных 

секций; 

 мотивирование студентов к активному участию в общероссийских, областных и 

городских молодежных мероприятиях: конкурсах, фестивалях, в 

благотворительных, добровольческих акциях. 

 формирование чувства ответственности и гордости за свое учебное заведение; 

 содействие позитивным тенденциям в студенческой среде, снижению показателей 

различных негативных явлений. 

В 2017 г. продолжена организованная с 2015 года  работа студенческих 

объединений: 

 Студенческий совет; 

 волонтерский центр «Радость»; 

 спортивные команды по волейболу, баскетболу, футболу. 

Основная задача работы Студсовета заключается в организации самостоятельной 

общественно-полезной деятельности студентов, работа в студенческих фирмах и 

объединениях, организация работы студентов в социальных проектах. 

Одним из приоритетных направлений воспитательной деятельности педагогов 

колледжа является патриотическое воспитание студентов, где максимально 

используется потенциал праздничных мероприятий, посвященных Победе в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг., 300-летия основания города Омска. Студенты 

колледжа под руководством кураторов, педагогов приняли активное участие в 

областных региональных, окружных творческих мероприятиях, посвященных 

знаменательным событиям данного периода.  

В колледже были проведены мероприятия, приуроченные к данному событию:  

 внутриколледжный конкурс чтецов, посвященный «Дню матери»;  

 уроки мужества, приуроченные к месячнику оборонно-массовой и спортивной 

работы; 

 организация экскурсии в Музейный комплекс воинской славы омичей, музея 

ФГКОУ «Омский кадетский корпус Министерства обороны РФ»;  

 внутриколледжная спартакиада допризывной молодежи; 

 внутриколледжный конкурс чтецов «Просторы родины моей»; 

 литературно-музыкальная композиция «Эхо войны. 

Студенты колледжа приняли участие: 

 в концерте регионального этапа Всероссийского молодежного фестиваля 

патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!», 24.05.2017; 

 в фото-кроссе «Маршрут истории», посвященном 301-й годовщине со дня 

основания города Омска, 26.09.2017; 

 в городском историческом квесте «Сталинградская битва», 10.10.2017; 
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 в областной патриотической игре «Мой город», 21.11.2017; 

 в интеллектуально-патриотической игре «Живой город», 29.01.2017; 

 в историко-патриотическом проекте «Перерыв на войну», посвященном теме 

Великой Отечественной и Второй Мировой войны (Всероссийский показ фильмов); 

 в церемонии возложении венков, цветов и гирлянды к монументам в парке им. 30-

летия Победы, памятникам «Воинам-омичам, выполнившим свой долг перед 

Отечеством, посвящается» и др.  

 

Культурно-досуговое направление, включающее организацию досуговой и 

творческой деятельности студентов. 

Популярностью у студентов пользуются традиционные праздники: «День 

Знаний», «Посвящение в студенты», «День Учителя», новогодние вечера, цикл 

мероприятий, посвященных Дню Защитника Отечества и Международному женскому 

дню и др.  

Реализуется данное направление через функционирование студенческого 

самоуправления. 

 

Одним из актуальных направлений воспитательной деятельности является 

профилактика зависимостей и пропаганда здорового образа жизни, в рамках 

которого традиционно проводятся серия тематических классных  часов, 

профилактических бесед, конкурсов плакатов, стенгазет, коллажей.  

С 2015 года работает Совет по профилактике правонарушений совместно с 

инспектором по делам несовершеннолетних Отдела полиции № 13 ЦАО г. Омска. В 

работе Совета принимают участие кураторы, заведующий отделением СПО, а также 

преподаватели, работающие в группе, приглашаются родители обучающихся (которые 

отказываются от выполнения родительских обязанностей). В 2017-2018 учебном году 

были проведены профилактические беседы, лекции по профилактике употребления 

ПАВ, пропаганде ЗОЖ и правовой грамотности среди обучающихся: 

 участие в профилактическом мероприятии, приуроченном ко «Дню народного 

единства», организованном Городским студенческим центром; 

 участие в семинаре-тренинге «Здоровье человека как фактор успешности» в рамках 

профилактики наркомании, табакокурения среди молодежи; 

 проведение профилактического мероприятия по безопасности дорожного движения 

со студентами; 

 профилактическая встреча-беседа сотрудника ГИБДД УВД по г. Омску с 

обучающимися 1 курса колледжа на тему «Безопасность на дороге в осенне-зимний 

период»; 

 встреча с помощником прокурора Центрального административного округа 

Логиновым Е.А., который довел до студентов информацию о надзорных функциях 

прокуратуры, возрасте привлечения граждан к уголовной ответственности, о 

групповых формах преступлений, а также о судебной практике по уголовным 

делам. Кроме того, Евгений Александрович подробно рассказал о психоактивном 

веществе «Насвай», родиной которого является Средняя Азия, его составе, 

физических и психических последствиях употребления наркотических средств и 

психотропных веществ, о формах зависимости. Сотрудник прокуратуры 

информировал об ответственности за незаконный оборот наркотических средств;     

 профилактическая встреча-беседа с сотрудником Госавтоинспекции в целях 

профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием 

совершеннолетних; 
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 участие во Всероссийской акции #СтопВИЧСПИД; 

 проведение акции, посвященной всемирному дню борьбы против рака «Твое 

будущее начинается сегодня», совместно с бюджетным учреждением Омской 

области «Региональный центр по организации и проведению молодежных 

мероприятий»; 

 

Организация воспитательной деятельности, препятствующей 

возникновению экстремистских настроений в студенческой среде колледжа. В 

колледже налажена система воспитательной работы, учитывающей существующие 

угрозы приобщения молодежи в экстремистскую деятельность, а также разработан 

План мероприятий противодействия экстремизму и терроризму в образовательной 

организации. Проводится широкая разъяснительная работа педагогами на уроках 

учебных дисциплин социально-гуманитарного цикла, на тематических классных часах 

по формированию толерантного поведения.  

Для снятия возможных напряженностей, все стороны студенческой 

жизнедеятельности в колледже охвачены заботой и вниманием, проводятся 

анкетирование на выявление удовлетворенности организацией учебно-воспитательного 

процесса в колледже, проводятся ежегодные встречи администрации колледжа со 

студенческим активом. Регулярно – ежемесячно проходят собрания студенческого 

актива колледжа, где студенты знакомятся с различными положениями, нормативными 

актами, регламентирующими студенческую жизнедеятельность. А также участие в 

городских и областных мероприятиях, посвященных данной проблеме. Например, 13 

сентября 2017 года студенты приняли участие в  дискуссионной площадке «Роль 

молодежи в противодействии террора» (организаторы: Общественная палата Омской 

области, Главное управление внутренней политики ОО) и др.  

В колледже сформирована комиссия по урегулированию споров между 

участниками образовательного процесса в равном представительстве: работники 

колледжа, совершеннолетние студенты, представители родительской общественности 

несовершеннолетних студентов. 

В целях профилактики, предупреждения и исключения суицидальных попыток 

подростками и молодежью в колледже размещены необходимые телефоны различных 

служб, призванных оказать необходимую помощь: телефоны доверия социально-

психологических центров оказания помощи, наркодиспансеров и др. специалистов.  

В колледже неукоснительно соблюдаются требования Федерального закона от 

23.02.2013 №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающих 

табачного дыма и последствий потребления табака»: размещен знак, запрещающий 

курение; проводятся профилактические, разъяснительные и предупредительные беседы 

со студентами и работниками колледжа о нормах реализации данного закона. 

Огромную помощь в организации и проведении профилактических и 

добровольческих мероприятиях оказывает, созданный на базе колледжа 

волонтерский цент «Радость». Это объединение существует с 2016 года, численность 

примерно 60 человек, и возрастной состав 15-20 лет. Основные направления 

деятельности центра являются событийное и социальное волонтерство. С 2016 года мы 

сотрудничаем с двумя реабилитационными центрами нашего города «Гармония» и 

«Забота», БУОО Региональным молодежным центром, Центром поддержки 

добровольческих инициатив, Омским региональным отделением Всероссийского 

общественного движения «Волонтеры Победы»  и др. В октябре 2017 года члены ВЦ 

приняли участие в семинаре-тренинге по подготовке волонтеров в рамках проекта 

«Сделай жизнь безопасней», организованный  БУЗООО «Центр по профилактике и 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%92%D0%98%D0%A7%D0%A1%D0%9F%D0%98%D0%94
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борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» и теперь сами проводят 

профилактические акции не только среди студентов колледжа, но и среди учащейся 

молодежи г. Омска, по принципу «равный – равному». За отчетный период члены 

волонтерского центра приняли участие и организовали следующие мероприятия 

(акции): 

 17 мая 2017 год – акция, посвященная Международному дню телефона доверия; 

 24 сентября 2017 года – информационная акция о раздельном сборе и утилизации 

отходов, в рамках Года экологии; 

 23 ноября 2017 года – проведение «ИНФОПАЛАТКИ – профилактика ВИЧ», с 

участием специалиста Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и 

инфекционными заболеваниями; 

 24-25 ноября 2017 года – участие в Форуме «Ты – предприниматель»; 

 30 ноября 2017 года – участие в Городском форуме молодёжных и студенческих 

добровольческих инициатив «Завтра начинается сегодня»; 

 1 декабря 2017 года – участие в IV Студенческом фестивале молодежных 

добровольческих инициатив; 

 6 декабря 2017 года – участие волонтеров в торжественной церемонии подведения 

итогов конкурса "Хрустальное сердце Омска 2017"; 

 15 декабря 2017 года – участие волонтеров в Молодежном форуме лидеров 

студенческого самоуправления; 

 

В целях стимулирования научной и творческой активности аспирантов и 

студенческой молодежи 15 аспирантам, обучающимся по очной форме обучения в 

образовательных организациях высшего образования, 40 студентам, обучающимся по 

очной форме обучения в образовательных организациях высшего образования, 

40 студентам, обучающимся по очной форме обучения в профессиональных 

образовательных организациях, показавшим высокие результаты в учебе, 

проявившим себя в научных изысканиях, творческой и изобретательской 

деятельности, общественных мероприятиях, проводимых в профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего 

образования, назначается и выплачивается Стипендия Губернатора Омской области 

для аспирантов, студентов. В 2017 году студентке третьего курса Омского 

юридического колледжа группы П-9-353, обучающейся по специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность, Горбенко Регине Александровне назначена 

Стипендия Губернатора Омской области (Распоряжение от 15 ноября 2017 года 

№ 289-р «О стипендии Губернатора Омской области для аспирантов, студентов»).  

 

В связи с вышеизложенным одной из задач воспитательной работы является 

сохранение контингента, организация деятельности по профессиональной ориентации 

студентов, развития студенческого самоуправления. 

Особое внимание уделялось индивидуальной работе со студентами по 

проблемам посещаемости, внеучебной мотивации, личностным проблемам, проблемам 

общения и поведения. Организована систематическая работа с родителями в виде 

собраний, бесед, консультаций. У обучающихся всё чаще наблюдается проблемы в 

отклонении поведения: неумение организовать себя, общение со сверстниками и 

взрослыми, у них не развита сила воли, нарушают устав колледжа и имеют вредные 

привычки 

В анализе воспитательной работе кураторы отмечают, что организованные 

внеуадиторные общекультурные мероприятия (кураторские часы, в т.ч. тематические, с 
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участием студентов в роли организаторов и ведущих, подготовка выпуска стенгазет, 

участие в конкурсах, мероприятиях, акциях, посещение учреждений культуры) 

позволяют наладить партнёрские взаимоотношения, сплотить студенческий коллектив, 

скорректировать взаимоотношения между студентами и педагогами, но всё это 

происходит значительно медленнее (1-1,5 года), чем должно быть в норме и для того, 

чтобы скорректировать этот процесс особое внимание уделяется уровню развития 

общих компетенций.  

 

Таблица 15 

 

Результативность участия обучающихся  

в конкурсах, фестивалях различного уровня 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия, сроки 
Участники 

Наименование 

работы 
Результат 

1 Участие в областном 

конкурсе сочинений 

«ВИЧ - инфекция. 

Многое зависит от 

нас» 

Рамошина Влада Сочинение Сертификат  

2 Участие в 

студенческой научно-

практической 

конференции 

«Исследовательская 

деятельность студента 

как фактор развития и 

реализации 

потенциальных и 

творческих 

возможностей 

специалиста» 

Токман Анастасия 

 

 

 

«Проблемы 

законности сделок 

с использованием 

материнского 

капитала» 

Диплом II степени 

 

 

 

Смыковская Арина 

 

 

 

«Проблемы 

правового 

регулирования 

суррогатного 

материнства» 

Сертификат  

участника 

Колбасова Юлия 

 

 

 

 

«Правовые 

проблемы 

трансплантации 

органов и (или) 

тканей человека» 

Сертификат  

участника 

Полторацкая 

Кристина 

«К вопросу о 

двойном 

гражданстве по 

законодательству 

Российской 

Федерации» 

Диплом III 

степени 

3 Участие в фото-

кроссе "Маршрут 

истории" 

посвященного 301 

годовщине со дня 

основания города 

Омска 

Кумин Алексей 

 

 

 

 

Фотографии Диплом 

победителей в 

номинации «Приз 

зрительский 

симпатий»; 

Безрукова Виктория  Диплом III 

степени в общем 

зачете. 

4 Участие в областном 

конкурсе чтецов 

Слепенко 

Александра 

«Край чудес», авт. 

 

Диплом II степени 
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«Просторы родины 

моей» 

   

Алгазина Алина «Ты помнишь, 

Алеша, дороги 

Смоленщины»,  

К. Симонов 

 

Сертификат 

участника 

5 Участие в областном 

конкурсе «Ракурсы 

молодых» 

Васильева Виктория Фоторабота 

«Настроение 

осени» 

Диплом III 

степени в 

номинации 

«портрет» 

6 Участие в 

студенческой научно-

практической 

конференции 

«Исследовательская 

деятельность студента 

как фактор развития и 

реализации 

потенциальных и 

творческих 

возможностей 

специалиста» 

Литвиненко 

Анастасия 

 

 

 

«Защита права 

собственности и 

иных вещных 

прав» 

 

Сертификаты 

участников 

Разумов Антон 

 

 

 

 

«Цессия: 

правовые 

проблемы и 

востребованность» 

 

Суслова Валерия 

 

 

 

 

 

 

 

«Защита прав 

несовершеннолет

них при 

сожительстве 

родителей без 

регистрации 

брака» 

 

Лукаш Александр  «Течение срока 

исковой давности 

при защите 

нарушенного 

права в судебном 

порядке:  

новеллы в 

законодательстве» 

Сертификат 

участника 

7 Участие во 

Всероссийской 

онлайн-олимпиаде  

по дисциплине 

«Обществознание» 

Новикова Татьяна  Диплом 

победителя 

8 Участие в ХII 

открытом Конкурсе 

научно-

исследовательских и 

творческих работ 

молодежи «Нас 

оценят в XXI веке» 

Зигалов Илья 

 

 

«Главное не то, 

что снаружи а, то 

из чего сделано» 

Сертификаты 

участников 

Османлы Азиза 

 

«Международный 

терроризм» 

Рябева Алина 

 

 

 

«Негативное 

влияние общества 

и Интернета на 

человека» 
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Черноиван Дарья «Проблема 

выживания в 

лесу» 

9 Участие в III 

Всероссийской 

олимпиаде по истории 

для студентов 

Алгазина Алина  Диплом I степени 

10 Участие в областной 

НПК «Многоликое 

Прииртышье» 

Рябева Алина Особенности 

реставрационных 

работ (на примере 

объектов 

культурного 

наследия Омской 

области, 

Большереченского 

района «Дом купца 

Н.Я. Гладкова, 

1904,  Особняк 

Ф.А. Земляницина, 

начало XX в.» 

Диплом I степени 

11 Участие в областной 

патриотической игре 

«Битва за 

Сталинград» 

Березюк Дмитрий 

 

 Диплом III 

степени 

Тимкова Лейла Диплом II степени 

12 Участие в очном 

этапе Всероссийского 

конкурса молодежных 

проектов  

«Если бы я был 

Президентом» 

Потеруха Регина 

 

 Сертификаты 

участников 

Полторацкая 

Кристина 

 

Благодаря командной работе преподавателей физической культуры эффективной 

является спортивно-массовая деятельность студентов.  

Задачи направления: 

 организовать участие студентов и педагогов в социально-педагогическом 

проектировании; 

 создать условия для сохранения и укрепления здоровья, вовлечения студенческой 

молодёжи в регулярные занятия физической культурой и спортом, формирования 

ценностного отношения к собственному здоровью: пропаганда и приобщение к 

культуре здорового образа жизни; профилактика зависимостей от ПАВ; 

противостояние негативным социальным процессам в молодёжной среде;  

 организовать работу по адаптации студентов первого года обучения к 

профессионально-образовательной среде колледжа; 

 развитие социального партнёрства. 

В начале учебного года изучаются интересы студентов, выявляются популярные 

игровые виды спорта студентов колледжа: баскетбол, волейбол, мини-футбол.  

Стабильно высокие учебные результаты  внеаудиторной спортивно-массовой 

работы при их позитивной динамике обеспечиваются: 

1.Реализацией личностно-ориентированного подхода и использованием 

здоровьесберегающих образовательных технологий. В процессе обучения создаются 

оптимальные условия для развития способностей студентов, их самореализации,  
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создаётся соответствующая мотивация для личностного и физического развития. 

Использование современных образовательных технологий развивающего, 

дифференцированного и личностно-ориентированного обучения, сочетание групповых 

и индивидуальных форм работы, учет обучаемости, особенностей, интересов 

обучающихся, высокой компетентности преподавателя позволяет добиваться высокого 

уровня учебных результатов.  

2. Высокой мотивацией к обучению, которая создается за счет практической 

направленности деятельности студентов на учебном и внеаудиторном занятии.  

3. Учётом учебных возможностей каждого студента, что позволяет оказывать им 

своевременную педагогическую помощь и получать высокие результаты обучения. 

4. Повышением мотивации к изучению дисциплины через внеучебную, 

самостоятельную работу, проектную деятельность, которая вызывает интерес 

студентов к дисциплине, что также способствует повышению качества знаний. 

В таблице представлены данные по итогам участия обучающихся в спортивных 

соревнованиях: 

Студенты ежегодно принимают участие в общеколледжных соревнованиях, по 

результатам которых формируются сборные команды по видам спорта для участия в 

областных и региональных соревнованиях. Наблюдается устойчивый интерес 

студентов к участию в соревнованиях. 

Достижения студентов являются результатом систематической работы, 

проводимой педагогами в процессе обучения и во внеаудиторной деятельности. 

Использование личностно-ориентированного подход в обучении приводит к развитию  

физической культуры студентов, усилению желания успешной самореализации. 
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Таблица 16 

 

Результативность участия обучающихся 

в спортивно-массовых мероприятиях различного уровня 

 

          Год 

 

 

Уровень 

2017-2018 уч. год 

Вид состязаний 
ФИО 

обучающегося, место 

В
се

р
о
сс

и
й

ск
и

й
 Участие  в чемпионате Сибири по 

смешанным боевым единоборствам  
Елчиев Абил, II место 

Участие в чемпионате России по 

панкратиону  
Алиев Турал, I место 

О
б
л

а
ст

н
о
й

/ 

к
о
л

л
ед

ж
н

ы
й

 

Участие в Областной спартакиаде среди 

студентов профессиональных 

образовательных организаций по плаванию 

Команда, 1 место 

Участие в Областной спартакиаде среди 

студентов профессиональных 

образовательных организаций по волейболу 

Команда, 2 место 

Участие в Областной спартакиаде среди 

студентов профессиональных 

образовательных организаций по аэробике 

Команда, 3 место 

Первенство ОмЮА по волейболу  1 место, мужская и женская 

команда 

Участие в соревнования по футболу 

(ОмЮА) 

1 место – команда ОмЮК (3 курс), 

4 место – команда ОмЮК (1 курс) 

Участие в соревнованиях по баскетболу в 

ОмЮА 

1 место – студенты 2 курса; 

2 место – студенты 1 курса  

 

Таким образом, использование современных педагогических технологий 

личностно-ориентированного обучения, социального проектирования, обеспечивают 

развитие общих компетенций студентов. Результатом участия в проектной 

деятельности является опыт саморазвития и самообразования, получаемый 

соответствующим способом – совместной проектной (исследовательской, социальной) 

деятельностью.  

По итогам реализации внеучебной общекультурной и воспитательной 

деятельности мы ожидаем получить следующие результаты  (созданные условия для 

реализации ОК):  

 позитивные тенденции в студенческой среде; 

 снижение негативных показателей различных тенденций;  

 стабильная динамика укрепления здоровья, увеличение количества участников 

спортивных секций и спортивных соревнований; 

 рост числа и повышение качества деятельности органов студенческого 

самоуправления и общественных организаций,  усиление их роли в жизни 

молодёжи; 

 активизация работы с интеллектуально, художественно и социально одарёнными 

детьми;  

 рост числа участников конкурсов, олимпиад, научно-практических конференций;  

 усиление взаимодействия ОмЮК с учреждениями культуры, СМИ;  



56 

 

 развитие и укрепление профессиональных связей внутри образовательного 

кластера;  

 активизация взаимодействия с семьёй, родительской общественностью;  

 профессионально компетентный выпускник с активной гражданской позицией, 

научным мировоззрением, нравственным поведением, развитым самосознанием, 

высококультурный и способный к творчеству;  

 успешная адаптация выпускников и эффективность их профессиональной 

деятельности. 

 

Выводы: 

 

Воспитательная работа в  колледже  носит системный характер,  опирается  на  

основные действующие законодательные акты в образовании. Профессионально-

образовательная среда колледжа рассматривается как окружающее пространство 

студента, зона его ближайшего развития и условие формирования и реализации его 

потенциалов, а также как условие для развития проектных умений студента. 

Потенциалы образовательной среды колледжа становятся реальными возможностями 

развития личности, условиями ее самореализации, в то время как она изменяется, 

преобразуется под влиянием творческой, социальной активности студента.  

 

3.7.  Деятельность отделения профессионального обучения 

 

 Согласно имеющейся лицензии на осуществление образовательной деятельности 

№13-п от 03.02.2016 года, выданной Министерством образования Омской области, 

осуществляет: 

 дополнительное образование детей и взрослых; 

 дополнительное профессиональное образование; 

 профессиональное обучение. 

 Общий штат отделения профессионального обучения составляет 1 человек.  Для 

проведения занятий с обучаемыми аудитории оснащены в соответствии с 

требованиями приказов и нормативных документов Минобрнауки Российской 

Федерации и МВД России аудио- и видеотехникой, видеопроекторами, наглядными и 

методическими пособиями, специальными средствами, манекенами. Каждому 

обучаемому предоставляются методические пособия в соответствии с программой 

обучения. 

 Обучение производится штатными преподавателями отделения СПО и 

приглашенными преподавателями с заключением договора гражданско-правового 

характера, имеющими высшее профессиональное образование, опыт 

преподавательской работы не менее 5 лет.  

 За период с 09.01.2017 по 31.12.2017 в отделении профессионального обучения 

Омского юридического колледжа прошли обучение и получили свидетельство о 

квалификации частного охранника 258 человек. 

По дополнительным профессиональным программам за этот же период 

обучились 6 человек. 

Кроме того отделением профессионального обучения проведена подготовка по 

- программе обучения по охране труда и проверке знаний требований охраны 

труда руководителей и специалистов (40 часов) -  8 человек; 
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-  специальной программе обучения пожарно-техническому минимуму для 

руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах) (10 

часов) – 4 человека; 

- по специальной программе обучения основы оказания первой помощи (16 часов) 

– 260 человек. 

В мае 2017 года в рамках проекта «Поддержка и адаптация мигрантов на 

территории Омской области» между Омским юридическим колледжем и Федеральным 

государственным бюджетным учреждением высшего образования «Тихоокеанский 

государственный университет» был заключен договор о совместной деятельности по 

организации и проведению комплексного экзамена по русскому языку как 

иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации. В 

результате проведенных комплексных экзаменов был выдан 41 сертификат. 
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РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО, УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОГО, БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 

4.5. Кадровое обеспечение  образовательного процесса  
 

Качественное кадровое обеспечение образовательного процесса, владение 

педагогов профессиональными компетенциями имеют определяющее значение в 

подготовке будущих специалистов, востребованных на рынке труда. Кроме штатных 

сотрудников привлечены 43 преподавателя по договорам гражданско-правового 

характера. 

На период самообследования в частном профессиональном образовательном 

учреждении «Омский юридический колледж» в образовательном процессе заняты 59 

преподавателей.  
 

Таблица 17 

 

Распределение численности персонала по уровню образования и полу 
 

Наименование показателей 

№
 с

тр
о
к
и
 

В
се

го
, 

ч
ел

о
в
ек

 

Из них (из гр.3)  
имеют образование: 

Из гр.3 
в
ы

сш
ее

 

и
з 

н
и

х
 (

гр
. 

4
) 

п
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
о
е 

из гр.4 имеют имеют 

квалифика-
ционные 

категории 

ж
ен

щ
и

н
ы

 

у
ч

ен
у
ю

 с
те

п
ен

ь 
к
ан

д
и

д
ат

а 
н

ау
к
 

у
ч

ен
о
е 

зв
ан

и
е 

д
о
ц

ен
та

 

в
ы

сш
у
ю

 

п
ер

в
у
ю

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Численность работников – всего 

(сумма строк 02, 05, 10, 11) 01 31 31 17 1 1 - 1 24 
в том числе: 

руководящие работники – всего 

(сумма строк 03,04) 02 4 4 2 - 1 - - 3 
из них: 

директор 03 1 1 1 - 1 - - - 
заместители директора  04 3 3 1 - - - - 3 

преподаватели – всего  
(сумма строк 06-09) 05 16 16 10 1 - - 1 11 

из них:  

общеобразовательных 

дисциплин 06 5 5 5 1 - - 1 4 
общего гуманитарного и 

социально-экономического 

учебного цикла 07 1 1 1 - - - - 1 
математического и общего 

естественнонаучного 

учебного цикла 08 1 1 1 - - - - 1 
профессионального учебного 

цикла 09 9 9 3 - - - - 5 
учебно-вспомогательный персонал 10 8 8 4 - - - - 8 
обслуживающий персонал 11 3 3 1 - - - - 2 
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Таблица 18 

 

Распределение персонала по стажу работы 

 

Наименование показателей 

№
  

ст
р

о
к
и

 

В
се

го
 (

су
м

м
а 

гр
аф

 4
-9

) 

Из гр. 3 – имеют общий 

стаж работы, лет 

И
з 

гр
. 

3
 и

м
ею

т 
ст

аж
 п

е
д

аг
о

ги
ч

ес
к
о

й
 

р
аб

о
ты

 –
 в

се
го

 (
су

м
м

а 
гр

аф
 1

1
-1

6
) 

Из гр. 10 – имеют 

педагогический стаж 

работы, лет 

Н
е 

и
м

ею
т 

п
е
д

.с
та

ж
а 

р
аб

о
ты

 

д
о

 3
 

о
т 

3
 д

о
 5

 

о
т 

5
 д

о
 1

0
 

о
т 

1
0

 д
о

 1
5

 

о
т 

1
5

 д
о

 2
0

 

2
0

 и
 б

о
л
ее

 

д
о

 3
 

о
т 

3
 д

о
 5

 

о
т 

5
 д

о
 1

0
 

о
т 

1
0

 д
о

 1
5

 

о
т 

1
5

 д
о

 2
0
 

2
0

 и
 б

о
л
ее

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Численность работников – 

всего (сумма строк 02, 05, 

10, 11) 01 31 1 1 3 3 6 17 28 3 1 1 6 7 10 3 

в том числе: 

руководящие работники – 

всего 02 4 - - - - - 4 4 - - - - 3 1 - 

из них: 

директор   03 1 - - - - - 1 1 - - - - 1 - - 

заместители директора  04 3 - - - - - 3 3 - - - - 2 1 - 

преподаватели – всего 

(сумма строк 06-09) 05 16 1 1 2 2 2 8 16 3 1 1 3 1 7 - 

из них  

общеобразовательных 

дисциплин 06 5 - - 1 - 1 3 5 1 - - - 1 3 - 

общего гуманитарного и 

социально-

экономического 

учебного цикла 07 1 - - - - - 1 1 - - - - - 1 - 

математического и 

общего 

естественнонаучного 

учебного цикла 08 1 1 - - - - - 1 1 - - - - - - 

профессионального 

учебного цикла 09 9 - 1 1 2 1 4 9 1 1 1 3 - 3 - 

учебно-вспомогательный 

персонал 10 8 - - - 1 3 4 8 - - - 3 3 2 - 

обслуживающий персонал 11 3 - - 1 - 1 1 - - - - - - - 3 
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Таблица 19 

 

Сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке 

персонала 
(без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) 

 

Наименование показателей 
№

  с
тр

о
к
и
 

В
се

го
 

Из графы 3 прошли  
за последние три года: 

Из граф 4-6 прошли  
в предыдущем учебном году: 

П
о

в
ы

ш
ен

и
е 

к
в
ал

и
ф

и
к
ац

и
и

 и
 

(и
л
и

) 
п

р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

у
ю

 

п
ер

еп
о

д
го

то
в
к
у
 

из них: 

П
о

в
ы

ш
ен

и
е 

к
в
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и
ф

и
к
ац

и
и

 и
 

(и
л
и

) 
п

р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

у
ю

 

п
ер

еп
о

д
го

то
в
к
у

 (
и

з 
гр

. 
4
) 

из них: 

п
о

 п
р

о
ф

и
л
ю

 п
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
о

й
 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 

п
о

 и
сп

о
л
ь
зо

в
ан

и
ю

 

и
н

ф
о

р
м

ац
и

о
н

н
ы

х
 

и
 к

о
м

м
у

н
и

к
ац

и
о

н
н
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Руководящие работники – 

всего 01 4 4 1 - 4 1 - 
из них: 

директор   02 1 1 - - 1 - - 
заместители директора  03 3 3 1 - 3 1 - 

Преподаватели  04 16 14 14 1 14 14 1 
Учебно-вспомогательный 

персонал  05 8 7 1 - - - - 

 
Таблица 20 

 

Распределение персонала по возрасту и полу 
(без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) 
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 показателей 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Численность работников 

– всего (сумма строк 

02,05,10,11) 01 31 1 1 4 2 2 2 1 1 5 5 5 5 5 2 6 5 2 1 

в том числе: 

руководящие работники 

– всего 02 4 - - - - - - - - - - - - 2 1 2 2 - - 

из них: 

директор   03 1 - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - 

заместители директора   04 3 - - - - - - - - - - - - 1 1 2 2 - - 
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преподаватели – всего 

(сумма строк 06-09) 05 16 1 1 3 2 - - 1 1 3 3 2 2 2 - 2 1 2 1 

из них  

цикла ООД 06 5 - - 1 1 - - - - 1 1 - - 1 - 1 1 1 1 

ОГСЭ цикла 07 1 - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - 

ЕН цикла 08 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 

профессионального 

учебного цикла 09 9 - - 2 1 - - 1 1 1 1 2 2 1 - 1 - 1 - 

учебно-

вспомогательный 

персонал 10 8 - - - - 1 1 - - 1 1 3 3 1 1 2 2 - - 

обслуживающий 

персонал 11 3 - - 1 - 1 1 - - 1 1 - - - - - - - - 

 

Возрастной состав подтверждает потенциальную работоспособность коллектива. 

Основной состав представлен возрастным интервалом от 35 до 50 лет, который 

характеризуется стабильной работоспособностью, высоким потенциалом 

профессионального совершенствования и карьерного роста.  

Четверть коллектива представлена педагогами предпенсионного и пенсионного 

периода. В своём большинстве – это преподаватели профессионального цикла – 

бывшие работники правоохранительных органов, которые играют основную роль в 

формировании профессиональной адаптации обучающихся. Основным источником 

развития педагогического коллектива является возрастная группа до 30 лет, которая 

представлена преподавателями с высшим профессиональным образованием (в том 

числе два аспиранта) по профилю подготовки обучающихся. Данная группа обладает 

высоким инновационным потенциалом и стремлением к профессиональному 

определению.  

Таким образом, возрастная структура педагогического коллектива соответствует 

нормальному распределению, что подтверждает возможность коллектива решать 

поставленные задачи как в режиме функционирования, так и в инновационном режиме.  

100% педагогических работников имеют высшее образование. Базовое 

образование педагогов соответствует преподаваемым дисциплинам, т.е. содержанию 

подготовки по каждой специальности.  

 

Выводы: 

 

Кадровый состав Омского юридического колледжа соответствует 

предъявляемым требованиям ФГОС. Реализация ППССЗ по специальностям СПО 

обеспечена педагогическими кадрами, имеющими высшее базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемых дисциплин (профессиональных модулей). 

Большинство педагогов профессионального цикла и специальных дисциплин имеют 

опыт практической деятельности по направлению подготовки студентов. Требования к 

прохождению курсов повышения квалификации (не реже 1 раза в 3 года) и 

прохождению педагогической стажировки (1 раз в год) соблюдаются. 

4.6. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 
 

Методическую деятельность по реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования возглавляют цикловые методические комиссии 

(ЦМК), в состав которых входят председатели цикловых методических комиссий, 

специалисты учебно-методического  отдела, преподаватели. Руководит работой 

заместитель директора по учебно-методической работе – Е.В. Охотникова. В колледже 

работает две ЦМК, объединяющие всех педагогических работников: 
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ЦМК общеобразовательных дисциплин СПО – руководитель Е.С. Воронкова; 

ЦМК профессиональных дисциплин СПО – Е.В. Башурова. 

Основные направления методической работы колледжа: 

1. Оказание сервисных услуг педагогическому коллективу и администрации по 

проектированию образовательного процесса. 

2. Создание условий для профессионального роста педагогических кадров. 

3. Организация деятельности преподавателей по разработке комплексного учебно-

методического обеспечения специальностей и профессий. 

4. Информационно-методическая поддержка научно-исследовательской деятельности 

педагогических кадров и студентов. 

Основной управленческой задачей, поставленной перед коллективом в 2017 

году, стало создание комплексного учебно-методического обеспечения реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов по специальностям 

СПО,требования к которому определены в Положении о комплексном учебно-

методическом обеспечении (КУМО) специальности 

Решение о реализации той или иной управленческой задачи принимается 

Советом колледжа или педагогическим советом, тактика выполнения определяется 

методическим советом, по представлению которого определяется ответственный 

представитель администрации за данное направление деятельности или проект. Таким 

образом, решения принимаются при участии большинства педагогического коллектива.  

Удовлетворение интересов заказчика ориентирует систему управления 

колледжем на государственно-общественное управление, так как заказчиком 

образовательного процесса выступает внешняя по отношению к колледжу социально-

экономическая сфера. Постоянное взаимодействие субъектов управления позволяет 

гибко корректировать  управленческие действия и результаты решения задач и 

проектов. 

 Решение второй задачи, направленной на выбор, адаптацию и внедрение 

образовательных технологий, основанных на компетентностном подходе, находится в 

плоскости системно-деятельностного подхода. В колледже созданы информационно-

методические условия, побуждающие педагога к поиску новых форм, способов техник 

и технологий, обеспечивающих формирование профессиональных и общих 

компетенций будущих специалистов.  

Такими условиями являются: 

 индивидуальные консультации; 

 инструктивно-методические совещания; 

 тематические педагогические советы; 

 обеспечение участия во внеколледжных профессиональных семинарах и 

практикумах, научно-практических конференциях различного уровня; 

 организация обмена опытом на уровне совета директоров учебных заведений СПО 

в рамках областных методических объединений; 

 развитие взаимодействия с социальными партнёрами; 

 участие в региональных, всероссийских, международных конференциях: 

 Международная НПК «Новации и проблемы в преподавании юридических 

дисциплин» под эгидой VII Петербургского международного 

юридического форума в городе Омск, 19.05.2017 (Дивина Е.Н, Башурова 

Е.В., Фокина С.В.); 

 7 Международная НПК «Техника и технология нефтехимического и 

нефтегазового производства OIL AND GAS ENGINEERING 2017            

(Шлёкова И.Ю.) 
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Важным направлением профессионального развития педагогов колледжа 

является систематическое повышение квалификации.  

Отражением профессионального роста педагогов являются успехи студентов 

колледжа в интеллектуальных и профессионально-ориентированных мероприятиях 

различного уровня: 

 XII  Открытый межрегиональный конкурс научно-исселовательских и творческих 

работ молодежи «Нас оценят в XXI веке» 08.02.2017  (руководитель - Воронков 

О.Ю.); 

 7 Международная НПК «Техника и технология нефтехимического и нефтегазового 

производства OIL AND GAS ENGINEERING 2017  (руководитель - Шлёкова И.Ю.) 

 Всероссийская НПК «Конституция Российской Федерации и отраслевое 

законодательство» (руководитель – Тасыбаева Ж.З.) 

 
4.7. Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса 

 
Первоочередной задачей библиотеки является обеспечение участников 

образовательного процесса учебно-методической  и справочной литературой на основе 

широкого доступа к фондам. 

Библиотека колледжа осуществляет выполнение и других  задач: 

 формирование у обучающихся навыков независимого библиотечного пользователя: 

обучение пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, отбору 

и критической оценке информации;  

 совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе внедрения 

новых информационных технологий и компьютеризации библиотечно-

информационных процессов;  

 распространение знаний и информации, формирующей библиотечно-

библиографическую и информационную культуру студентов;  

 воспитание культурного и гражданского самосознания, оказание помощи в 

социализации обучающегося, развитии его творческого потенциала;  

 формирование комфортной библиотечной среды.  

Обеспечение обучающихся учебниками и учебными пособиями определено 

содержанием обучения в соответствии с ФГОС специальностей и осуществляется через 

библиотеку (абонемент и читальный зал). Обучающиеся и преподаватели колледжа 

имеют возможность пользоваться библиотекой Омской юридической академии, 

которая является лучшей юридической библиотекой города. 

Библиотечный фонд – основа функционирования библиотеки и 

организации образовательного процесса. В основу комплектования библиотечного 

фонда положены требования Министерства образования и науки РФ, распоряжения 

Министерства образования Омской области. Библиотечный фонд охватывает основную 

и дополнительную литературу, справочные издания, периодические издания 

соответствующие требованиям ФГОС. 

Библиотека располагает учебной и учебно-методической литературой по всем 

дисциплинам учебного плана.  Вся литература для групп СПО колледжа приобретена в 

2014-2017 г.г. 

 

Таблица 21 

 

Формирование и использование библиотечного фонда 
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1  2 3 4 5 6 

Объем библиотечного фонда – 

всего  

 

1 899 0 5379 20803 20444 
     из него литература:  

        - учебная 

 

2 791 0 4198 
 

               в том числе обязательная 3 756 0 4163 

        - учебно-методическая 4 0 0 28 

               в том числе обязательная 5 0 0 28 

        - художественная 6 73 0 116 

        - научная  7 1 0 2 

Из строки 01: 

          печатные документы 

 

8 899 0 4642 

          электронные документы 9 0 0 737 

 

Таблица 22 
 

Информационное обслуживание и другие характеристики библиотеки 

 

Наименование показателей 
Величина 

показателя 
Число посадочных мест для пользователей библиотеки, мест 45 

в том числе оснащены персональными компьютерами 22 

из них с доступом к Интернету 18 

Численность зарегистрированных пользователей библиотеки, 

человек 1085 

из них обучающихся в организации 1046 

Число посещений, человек 4978 

Информационное обслуживание: 

     число абонентов, единиц 39 

     выдано справок, единиц 161 

Наличие электронного каталога в библиотеке  1 

     доступа через Интернет к электронному каталогу 2 

 доступа через Интернет к полнотекстовым электронным 

ресурсам библиотеки 1 

 

Фонд библиотеки комплектуется на основе изучения учебных планов и программ 

дисциплин и профессиональных модулей, контингента обучающихся, распределения 

их по специальностям и формам обучения.  

Наряду с обязательной учебно-методической литературой в библиотеке 

колледжа имеется фонд дополнительной литературы, которую обучающиеся 

используют в читальном зале для самостоятельной работы, для написания рефератов, 

курсовых и выпускных квалификационных работ, а также научно-популярная, 

справочная литература, словари, энциклопедии, энциклопедические словари. 
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В образовательном процессе преподавателями и обучающимися используются 

различные электронные образовательные ресурсы с доступом через "Интернет": 

 электронно-библиотечная система "BOOK.ru"; 

 электронно-библиотечная система "ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-online.ru"; 

 электронно-библиотечная система "ЭБС Академия" с доступом из локальной сети 

ОмЮК: 

o справочная правовая система "КонсультантПлюс"; 

o электронно-библиотечная система "BOOK.ru"; 

o электронно-библиотечная система "ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-online.ru"; 

o электронно-библиотечная система "ЭБС Академия". 

 

Фонд дополнительной литературы включает: 

 

 официальные издания;  

 общественно-политические, научно-популярные и специальные периодические 

издания по профилю всех реализуемых образовательных программ;  

 справочно-библиографические издания, энциклопедии, энциклопедические 

словари;  

 отраслевые словари и справочники;  

 научную литературу.  

Наряду с текстовыми документами библиотека предоставляет обучающимся и 

работникам колледжа возможность доступа к электронным образовательным ресурсам  

по учебным дисциплинам. Данный доступ осуществляется через сеть Интернет в online 

режиме. 

В читальном зале установлены персональные компьютеры для пользователей и 

оборудованы рабочие места с обеспеченным доступом в сеть Интернет. Имеются 

принтеры, копировальный аппарат, сканеры. Все услуги в библиотеке бесплатные.  

Большое внимание уделяется внедрению новых информационных технологий в 

библиотеке.  

Для более полного и качественного удовлетворения запросов пользователей и 

улучшения книгообеспеченности обучающихся колледжем заключен договор с ООО 

«КноРус-медиа», позволяющий обеспечить 100% индивидуальный доступ к ЭБС 

BOOK.ru из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. Договор и 

правоустанавливающие документы имеются. 

Библиотека выполняет не только образовательную, но и воспитательную 

функцию. С целью раскрытия фондов библиотека согласно годовому и календарным 

планам работы оформляют в год до 60 выставок: тематических, к знаменательным 

датам, для заседаний цикловых методических  комиссий и педагогических советов. 

Библиотека колледжа поддерживает тесные деловые контакты с библиотеками ССУЗов 

и ВУЗов города. С целью развития у обучающихся колледжа профессиональной 

культуры, навыков чтения  и поиска  литературы библиотека сотрудничает с 

Областной юношеской библиотекой, Детской компьютерной библиотекой, с 

Центральной городской библиотекой им. В.И. Ленина, с Омской  государственной 

областной библиотекой им. А.С. Пушкина. 

 

Уровень информатизации колледжа 

 

Одним из наиболее эффективных способов повышения качества образования и 
подготовки компетентных в своих областях, конкурентоспособных специалистов для 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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рынка труда является использование современных компьютерных и информационных 
технологий. 

Развитие компьютерных и информационных технологий в колледже и их 
использование в образовательном процессе достигается путем сохранения 
имеющегося парка программно-аппаратных средств, переоснащения уже 
существующих кабинетов и лабораторий с устаревших на более современную технику, 
а также оснащения современными вычислительными, коммуникационными, 
демонстрационными техническими средствами и оргтехникой, актуальным 
программно-информационным обеспечением, электронными обучающими 
материалами и ресурсами, а также проведением единой политики в области 
информатизации и автоматизации всех областей деятельности. 

Основными задачами по развитию компьютерных и информационных 
технологий являются: 

1. развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры 
образовательной среды колледжа, интегрированной с мировой информационной 
инфраструктурой; 

2. создание условий для дальнейшего внедрения современных 
информационных коммуникационных технологий в образовательный процесс; 

3. повышение ИКТ компетентности педагогов и студентов; 
4. информатизация всех видов деятельности колледжа; 
5. совершенствование информационного обеспечения студентов, обучающихся 

во втором корпусе колледжа; 

6. обеспечение условий для коммуникации участников образовательного 

процесса, размещенных в двух корпусах колледжа. 

Таблица 23 

Количество персональных компьютеров и информационного оборудования 
 

Наименование показателей Всего 

в том числе используемых  

в учебных целях 

всего 

из них доступных 

для использования 

обучающимися  

в свободное от 

основных занятий 

время 

Персональные компьютеры – всего 79 58 15 

из них: 

ноутбуки и другие портативные персональные 

компьютеры (кроме планшетных) 51 43 15 

находящиеся в составе локальных вычислительных сетей 71 58 15 

имеющие доступ к Интернету 71 58 15 

поступившие в отчетном году 15 15 0 

Мультимедийные проекторы 6   

Принтеры 12   

Многофункциональные устройства (МФУ, выполняющие 

операции печати, сканирования, копирования) 9 

  

 

Таблица 24 
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Наличие специальных программных средств  

(кроме программных средств общего назначения) 
 

Наименование показателей 
Наличие в 

организации 

в том числе 

доступно для 

использования 

обучающимися 

Обучающие компьютерные программы по 

отдельным предметам или темам, пакеты программ 

по специальностям 

да да 

Программы компьютерного тестирования да да 

Виртуальные тренажеры нет нет 

Электронные версии справочников, энциклопедий, 

словарей и т.п. 

да да 

Электронные версии учебных пособий по отдельным 

предметам или темам 

нет нет 

Специальные программные средства для научных 

исследований 

нет нет 

Электронные библиотеки да да 

Электронные справочно-правовые системы да да 

Специальные программные средства для решения 

организационных, управленческих и экономических 

задач (без учета систем автоматизированного 

документооборота) нет  

Системы электронного документооборота да нет 

Средства контент-фильтрации доступа к Интернету да да 

Другие специальные программные средства нет нет 

 

Характеристика локальной вычислительной сети колледжа (ЛВС) 

 

Колледж имеет локальную вычислительную сеть. ЛВС колледжа обеспечивает 
доступ всех компьютеров, подключенных к сети, к информационным ресурсам 
колледжа. Выход в Интернет, а также возможность использования ресурсов ЛВС 
колледжа имеют все компьютеры. Функционирование  

В соответствии с современными  требованиями ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» студенты колледжа имеют возможность свободно выходить в 
Интернет для реализации учебных задач, пройдя обязательную процедуру 
аутентификации на сервере. При этом сервер учитывает и отслеживает все 
авторизованные подключения.  

Приобретение компьютерной техники, расходных материалов, программного 
обеспечения, а также развитие корпоративной сети производится в колледже за счет 
внебюджетных поступлений. 

Кабинеты и лаборатории вычислительной техники оборудованы 
мультимедийными проекторами, ведется работа по оснащению учебных аудиторий 
мультимедийными комплектами. 

В колледже функционирует и поддерживается в актуальном состоянии сайт 
www. omuc.ru/. Web-страницы содержат актуальную информацию о колледже, 
материалы научно-практических конференций, информацию для абитуриентов, 
студентов, преподавателей о различных направлениях деятельности образовательного 
учреждения.  

http://www.ogkuipt.ru/
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Студенты и обучающиеся используют информационные ресурсы для подготовки 
к занятиям, при выполнении заданий по самостоятельной работе, выполнению 
курсовых, дипломных проектов (работ). Во время  защиты выпускных 
квалификационных работ используются мультимедийные презентации, базы данных, 
свои прикладные программы. Также информационные ресурсы используются для 
организации мероприятий во внеурочное время в рамках социальных проектов. 
Созданное образовательное пространство соответствует потребностям современного 
общества, потребностям работодателей. 

Систематическое применение ИКТ в образовательном процессе позволяет 
преподавателю организовать разные формы учебно-познавательной деятельности. 
ИКТ применяются как средство доступа к учебной информации, обеспечивающее 
возможности поиска, сбора и работы с источниками, в том числе в сети Интернет, а 
также как средство доставки и хранения информации. 

Применение презентаций на занятиях позволяет повысить качество обучения и 
усилить образовательный эффект.  

Систематическое применение ИКТ позволяет реализовать дифференцированный 
подход к студентам с разным уровнем учебных возможностей.  

Ведётся постоянная работа по компьютеризации рабочих мест сотрудников 
колледжа. 

В колледже идет постоянная модернизация компьютерной техники, которая 
сопровождается расширением локальной сети, развитием информационного 
пространства.  
 

Программное обеспечение 

 

Проведение образовательного процесса в колледже обеспечено программными 
продуктами ведущих отечественных и зарубежных разработчиков программного 
обеспечения, при помощи которого формируются профессиональные компетенции 
при работе с профессиональными пакетами прикладных программ, 
поддерживающими основные процессы на современных предприятиях, где будут 
работать выпускники. 

В колледже установлены и поддерживаются ИПС «Консультант Плюс», 

«Гарант». Для обеспечения антивирусной защиты применяются лицензионные версии 

антивируса Касперского и свободно распространяемые  (GPL licence) антивирусные 

программы Avast, Microsoft security essentials и др. 

В колледже созданы условия для развития информационной культуры 
преподавателей, обучающихся, для создания электронного профессионально-
ориентированного контента. В настоящее время 100 % преподавателей колледжа 
используют информационно-коммуникационные технологии. 
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Информационная безопасность 

 

Основные направления обеспечения информационной безопасности в 
колледже: 

 обеспечение безопасности персональных данных в информационных системах;  

 увеличение объема знаний сотрудников и специалистов по вопросам 
информационной безопасности. 

В настоящий момент в колледже защита информации осуществляется на уровне 
антивирусных программ, логинов и паролей. Существующая в колледже концепция 
обеспечения безопасности данных преимущество основана на программных средствах 
защиты. Однако в современных условиях интенсивное развитие получили 
всевозможные устройства и системы. Поэтому существует необходимость 
комплексного применения методов защиты и созданных на их основе средств и 
механизмов защиты. 

 
Выводы: 
 
Анализ процесса формирования библиотечного фонда показал, что фонд 

библиотеки развивается и пополняется, фонд дополнительной литературы 

соответствует требованиям ФГОС СПО. Достаточность и современность (благодаря 

внедрению новых информационных технологий) соответствуют предъявляемым 

требованиям. 

На основе анализа качества учебно-методического и информационного 
обеспечения можно сделать заключение о его соответствии предъявляемым к 
образовательному процессу колледжа требованиям. 

 

4.4.  Материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех 

видов лабораторных работ, практических занятий, дисциплинарной 

(теоретической) подготовки, учебной практики, предусмотренных 

учебным планом образовательного учреждения 
 

Занятия у студентов колледжа проводятся по адресам: Короленко, 12; 

Лермонтова, 131. 

В зданиях размещены учебные кабинеты, актовые залы, спортивные залы, 

библиотеки, столовые. 

Для организации ведения образовательного процесса колледж располагает 

учебными кабинетами и лабораториями, в которых проводятся теоретические, 

лабораторно-практические занятия, учебная практика. Кабинеты и лаборатории 

оснащены современным учебно-лабораторным оборудованием, учебно-наглядными 

пособиями, техническими средствами обучения. Все кабинеты имеют достаточное 

оснащение. Техническое, эстетическое и санитарное состояние всех учебных 

помещений хорошее. 

Занятия по физической культуре проводятся в спортивных залах, а также на 

открытом стадионе широкого профиля с элементами полосы препятствий.  

Занятия по огневой подготовке проводятся в тире по адресу: ул. Ленина, 26. 

Существующее и вновь приобретенное оборудование поддерживается в 

исправном состоянии и используется в течение всего учебного процесса. 
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По заключению государственной противопожарной службы техническое 

противопожарное состояние материально-технической базы соответствует 

нормативным требованиям. 

В целом материально-техническая база колледжа удовлетворяет требованиям 

для ведения образовательной деятельности. 

 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

Анализ результатов самообследования показывает, что по всем реализуемым в 

колледже специальностям (40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 

40.02.02 Правоохранительная деятельность, 40.02.03 Право и судебное 

администрирование) уровень подготовки специалистов соответствует требованиям 

ФГОС СПО. 

Основные профессиональные образовательные программы, рабочие учебные 

планы, программы учебных дисциплин, профессиональных модулей соответствуют 

заявленному уровню подготовки по всем специальностям. 

Колледж активно формирует и актуализирует нормативную базу для 

деятельности по всем направлениям. 

Система методической работы, сложившаяся в колледже способствует 

улучшению качества образовательного процесса, формированию общих и 

профессиональных компетенций специалиста. 

Кадровый потенциал преподавателей соответствует требованиям тарифно-

квалификационных характеристик и способен качественно решать задачи подготовки 

студентов по специальностям и профессиям. 

Воспитательная работа в колледже организована на современном уровне и 

создает условия для формирования у студентов принципов общечеловеческой 

культуры и нравственности, формирования здорового образа жизни и правильной 

социальной и профессиональной ориентации, для формирования общих компетенций. 

 

Вместе с тем комиссия по самообследованию предлагает: 

 продолжить работу по созданию системы мониторинга качества образования; 

 продолжать активную работу по формированию библиотечного фонда и 

совершенствованию информационного обеспечения образовательного процесса; 

 активизировать работу по изданию учебных и учебно-методических пособий 

преподавателей; 

 создавать необходимые условия для прохождения повышения квалификации 

преподавателями общепрофессиональных дисциплин и профессиональных 

модулей по специальностям. 
 

 

Директор        И.А. Косицин 

 

Зам. директора      Е.Н. Борисенкова 

Зам. директора      Е.В. Охотникова 

Главный бухгалтер     О.А. Колмогорова  

Специалисты        И.М. Бондарь 

Е.Н. Дивина 
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С.В.Фокина 

Председатели ЦМК     Е.В. Башурова 

Е.С. Воронкова



ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136) 

N п/п  Показатели  Единица 

измерения 

 

1.  Образовательная деятельность    

1.1  Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе:  

человек 0 

1.1.1  По очной форме обучения  человек 0 

1.1.2  По очно-заочной форме обучения  человек 0 

1.1.3  По заочной форме обучения  человек 0 

1.2  Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе:  

человек 936 

1.2.1  По очной форме обучения  человек 806 

1.2.2  По очно-заочной форме обучения  человек 0 

1.2.3  По заочной форме обучения  человек 130 

1.3  Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования  единиц 3 

1.4  Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за отчетный период  человек 414 

1.5 подпункт утратил силу.  

(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136)  

1.6  Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и 

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

человек/% 68/81% 

1.7  Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и призерами олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства федерального и международного уровней, в общей численности студентов 

(курсантов)  

человек/% 0 

1.8  Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую стипендию, в общей численности студентов  

человек/% 0 

1.9  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников  человек/% 16/52% 

1.10  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

человек/% 16/100% 

1.11  Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:  

человек/% 1/6,25% 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=290594#l77
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=290594#l77
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1.11.1  Высшая  человек/% 0 

1.11.2  Первая  человек/% 1/6,25% 

1.12  Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение квалификации / 

профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности педагогических работников  

человек/% 16/100% 

1.13  Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических работников  

человек/% 0 

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

организации (далее - филиал)<*>  

 0 

2.  Финансово-экономическая деятельность    

2.1  Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности)  тыс. руб. 29770,0 

2.2  Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника  

тыс. руб. 2977,0 

2.3  Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника  

тыс. руб. 2952,0 

2.4  Отношение среднего заработка педагогического работника в 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  

% 127 

3.  Инфраструктура    

3.1  Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта)  

кв.м 2,28 

3.2  Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта)  единиц 0,08 

3.3  Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности 

студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях  

человек/% 0 

4.  Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  Единица 

измерения 

 

4.1  Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 

студентов (курсантов) 

человек/% 3/0,3% 

4.2  Общее количество адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, в том 

числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 

единиц 0 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  единиц 0 
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 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  единиц 0 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  единиц 0 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  единиц 0 

4.3  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе  

человек 0 

4.3.1  по очной форме обучения  человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  человек 0 

4.3.2  по очно-заочной форме обучения  человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  человек 0 

4.3.3  по заочной форме обучения  человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  человек 0 

4.4  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

человек 0 

4.4.1  по очной форме обучения  человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  человек 0 
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4.4.2  по очно-заочной форме обучения  человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  человек 0 

4.4.3  по заочной форме обучения  человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  человек 0 

4.5  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе  

человек 3 

4.5.1  по очной форме обучения  человек 3 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек 3 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  человек 0 

4.5.2  по очно-заочной форме обучения  человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  человек 0 

4.5.3  по заочной форме обучения  человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  человек 0 

4.6  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе  

человек 0 

4.6.1  по очной форме обучения  человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  человек 0 

4.6.2  по очно-заочной форме обучения  человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  человек 0 

4.6.3  по заочной форме обучения  человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с  человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  человек 0 

4.7  Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников образовательной организации  

человек/% 

 

28/90% 

 

 


