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Введение 
 

В целях установления соответствия содержания, уровня и качества подготовки 

выпускников по образовательным программам среднего профессионального образования, в 

соответствии с приказом директора ГБПОУ РС (Я) «Финансово-экономический колледж им. 

И.И. Фадеева» от 13 марта 2017 года № 52/од и решением методического совета колледжа от 

13 марта 2017 года (протокол № 5) проведено самообследование образовательных программ 

среднего профессионального образования, направлений работы колледжа по результатам 

деятельности за 2016-2017 учебный год. 

К самообследованию представлены:  

-образовательные программы среднего профессионального образования по 

специальности базовой подготовки: 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (базовая подготовка) с 

нормативным сроком освоения 1 год 10 месяцев; 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (базовая подготовка) с 

нормативным сроком освоения 2 года 10 месяцев; 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (базовая подготовка) с 

нормативным сроком освоения 2 года 10 месяцев, заочная форма обучения; 

38.02.06 Финансы (базовая подготовка) с нормативным сроком освоения 1 год 10 

месяцев; 

38.02.06 Финансы (базовая подготовка) с нормативным сроком освоения 2 года 10 

месяцев; 

38.02.06 Финансы (базовая подготовка) с нормативным сроком освоения 1 год 10 

месяцев, заочная форма обучения; 

-образовательные программы среднего профессионального образования по 

специальности углубленной подготовки: 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (углубленная подготовка) с 

нормативным сроком освоения 2 года 10 месяцев; 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (углубленная подготовка) с 

нормативным сроком освоения 3 года 10 месяцев. 

В соответствии с приказом директора колледжа от 13 марта 2017 года № 52/од для 

проведения самообследования в колледже создана комиссия в следующем составе: 

Захарова В.А. - председатель, директор ГБПОУ РС (Я) «ЯФЭК», к.э.н.;  

Прокопьева М.Ю. - заместитель председателя, заместитель директора по учебно-

методической работе;  

Члены комиссии: Максимова А.Д. - заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе; Ваганова В.Г. - заведующая очным отделением; Ваганов С.С., заместитель директора 

по АХР, Потива Т.С., заведующая заочным отделением, Добрынина Е.С., заведующая 

практикой и трудоустройством выпускников, Тихонова Н.Н., заведующая библиотекой, 

Макарова С.П., специалист по кадрам, Жерготов М.М., ведущий экономист, Павлова И.И., 

старший методист, Телье-Шумилова Е.И., секретарь руководителя, Волкова Т.М. - 

председатель цикловой методической комиссии естественнонаучных и математических 

дисциплин; Ваганов М.С. - председатель цикловой методической комиссии 

профессиональных модулей; Зенченко Л.Н. - председатель цикловой методической комиссии 

общегуманитарных и социально-экономических дисциплин, Семенова В.В. - председатель 

цикловой методической комиссии общепрофессиональных дисциплин. 

Самообследование деятельности колледжа осуществлялось в соответствии со статьей 

28 Федерального Закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1039 «О государственной аккредитации 

образовательной деятельности», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10 декабря № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию», Уставом ГБПОУ РС (Я) 

«Финансово-экономический колледж имени И.И. Фадеева» и по следующим направлениям: 
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1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности; 

2. Структура колледжа и система его управления 

3. Структура подготовки выпускников 

4. Содержание подготовки выпускников 

5. Качество подготовки выпускников 

6. Информационные технологии в образовательной деятельности 

7. Качество кадрового обеспечения подготовки выпускников 

8. Учебно-методическое, информационное и библиотечное обеспечение 

образовательной деятельности; 

9. Воспитательная и внеучебная работа 

10. Качество материально-технической базы. Финансовое обеспечение 

 

Задачи самообследования: 

˗ получение объективной информации о состоянии образовательного процесса в 

колледже, формирование единой базы данных о деятельности образовательной организации; 

- установление степени соответствия фактического содержания и качества 

подготовки выпускников колледжа требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

- выявление положительных и негативных моментов в образовательной 

деятельности колледжа, поиск и выработка путей совершенствования образовательного 

процесса; 

Методическим советом колледжа от 13 марта 2017 года был утвержден План 

проведения самообследования с указанием конкретных сроков и исполнителей. Проведена 

целенаправленная работа по самоанализу образовательной деятельности педагогическим 

коллективом колледжа.  

В проведении процедуры самообследования принимали участие не только 

преподавательский состав, но и административно-хозяйственный, учебно-вспомогательный 

персонал, студенты. 

Информационные материалы, полученные в ходе самообследования, анализировались 

администрацией колледжа, были обсуждены на заседании Методического совета колледжа и 

педагогическом совете, заседаниях цикловых методических комиссий. 

По результатам работы Комиссия провела анализ самообследования, рассмотрела 

подробно заключение комиссии об уровне и качестве подготовки специалистов, условиях 

реализации образовательных программ. Итоги самообследования были подведены на 

заседании педагогического совета колледжа (протокол № 9 от 12 апреля 2017 г.). 
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РАЗДЕЛ 1.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1 Сведения о наличии основных документов образовательного учреждения 
 

ГБПОУ РС (Я) «Финансово-экономический колледж им. И.И. Фадеева» создано в 

соответствии Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 

января 1996 года №7- ФЗ «О некоммерческих организациях», распоряжением Правительства 

Республики Саха (Якутия) от 22 марта 2012 года №247-р «Об изменении типа отдельных 

государственных учреждений Республики Саха (Якутия)» и распоряжением Правительства 

Республики Саха (Якутия) от 29 апреля 2014 года № 424-Р «О переименовании 

государственных бюджетных и автономных учреждений начального профессионального и 

среднего профессионального образования Республики Саха (Якутия) и внесении изменений в 

приложение № 12 к распоряжению Правительства Республики Саха (Якутия) от 02 октября 

2013 года № 1086- Р «О закреплении субъектов государственного сектора экономики и иных 

лиц с участием Республики Саха (Якутия) в уставном капитале за отраслевыми 

министерствами, ведомствами Республики Саха (Якутии)». 

ГБПОУ РС (Я) «Финансово-экономический колледж им. И.И. Фадеева» создано 

Распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 11.02.2015 №112-р «О создании 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики 

Саха (Якутия) «Финансово-экономический колледж имени И.И. Фадеева». 

Учредителем Учреждения является Республика Саха (Якутия). Функции и полномочия 

учредителя Учреждения осуществляют: 

в части координации и регулирования его деятельности - Министерство 

профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики Саха 

(Якутия); 

в отношении его имущества - Министерство имущественных и земельных отношений 

Республики Саха (Якутия). 

Полное официальное наименование Учреждения: Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) «Финансово-

экономический колледж имени И.И. Фадеева». 

Сокращенное официальное наименование Учреждения: ГБПОУ РС(Я) «ЯФЭК». 

Организационно-правовая форма Учреждения: Государственное бюджетное 

учреждение. 

Тип образовательной организации: профессиональное образовательное учреждение. 

Колледж осуществляет образовательные программы по реализации федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования, и 

руководствуется в своей деятельности: 

• Конституцией Российской Федерации; 

• Гражданским Кодексом Российской Федерации; 

• Федеральным законом Российской от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Законом Республики Саха (Якутия) от 15.12.2014 г. 1401-З № 359-V «Об 

образовании в Республике Саха (Якутия); 

• Нормативными правовыми актами органов исполнительной власти Российской 

Федерации, Республики Саха (Якутия); 

• Уставом ГБПОУ РС (Я) «ЯФЭК». 

• Положением об оплате труда работников ГБПОУ РС (Я) «Финансово-экономический 

колледж им. И.И. Фадеева», иными локальными нормативными актами колледжа. 

Колледж в соответствии с Уставом является юридическим лицом. Учреждение имеет 

самостоятельный баланс, лицевые счета, предназначенные для учета операций со средствами 

бюджетных учреждений Республики Саха (Якутия), печать со своим наименованием, 

штампы, бланки, фирменную символику. 

Колледж осуществляет образовательную деятельность на основании: 
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- Лицензии серии 14Л01 № 0001390 (регистрационный № 1407), выданной 

Министерством образования Республики Саха (Якутия) 16 декабря 2015 года с бессрочным 

сроком действия по образовательным программам среднего профессионального образования 

специальности: 

• 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), среднее 

профессиональное образование - подготовка специалистов среднего звена, присваиваемые 

квалификации: «Бухгалтер», «Бухгалтер, специалист по налогообложению»; 

• 38.02.02 Страховое дело (по отраслям), среднее профессиональное образование - 

подготовка специалистов среднего звена, присваиваемая «Специалист страхового дела»; 

• 38.02.06 Финансы, среднее профессиональное образование - подготовка 

специалистов среднего звена, присваиваемая квалификация «Финансист; 

• 38.02.07 Банковское дело, среднее профессиональное образование - подготовка 

специалистов среднего звена, присваиваемая квалификация «Специалист банковского дела». 

- Санитарно-эпидемиологического заключения №2674269 (регистрационный 

№14.01.01.000.М.000800.11.15), выданного Управлением федеральной службой по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Саха (Якутия) от 18 

ноября 2015г., в соответствии с которым колледж соответствует государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам по СанПиНу 2.4.3.1186-03 и 2.2.2/2.4.1340-03; 

- Заключения о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности 

№000377, №000378, выданного Главным Управлением МЧС России по Республике Саха 

(Якутия) от 07 декабря 2015 года, в соответствии с которым колледж соответствует 

обязательным требованиям пожарной безопасности. 

Номер ИНН 1435293107; КПП 143501001. 

Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве 

оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением Министерством 

имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия), так и приобретенным за 

счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за Учреждением Министерством имущественных и 

земельных отношений Республики Саха (Якутия), или приобретенного Учреждением за счет 

выделенных Учредителем средств, а также недвижимого имущества. 

Республика Саха (Якутия) не несет ответственности по обязательствам Учреждения. 

Учреждение не отвечает по обязательствам Республики Саха (Якутия). 

Юридический адрес Учреждения: 677013, Россия, Республика Саха(Якутия) г. Якутск, 

ул. Ойунского 24, тел./факс: 8 -4112-350553. 

Колледж проходит лицензирование и государственную аккредитацию в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

Директором колледжа является Захарова Виктория Александровна, кандидат 

экономических наук, 2008 г. 

Сведения о наличии основных документов в колледже 
 Наименование 

1. Учредительные документы 

1.1 Устав Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Республики Саха (Якутия) «Финансово-экономический колледж имени 

И.И. Фадеева» 
1.2 Лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложением 
1.3 Свидетельство о государственной аккредитации 
1.4 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц 
1.5 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту ее нахождения 
1.6 Выписка из приказа о назначении на должность директора колледжа 

2. Правоустанавливающие документы 

2.1 Распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) «О создании 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
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Республики Саха (Якутия) «Финансово-экономический колледж имени И.И. 

Фадеева» 
2.3 Свидетельства о государственной регистрации права оперативного управления на 

здания, переданные в безвозмездное пользование 
2.4 Технические паспорта на здания колледжа 

3. Локальные нормативные правовые акты 
3.1 Коллективный договор 
3.2. Кодекс этики и служебного поведения работников 
3.3 Положение о дисциплинарной и материальной ответственности работников 
3.4 Положение о дополнительных академических правах и мерах социальной 

поддержки, предоставляемых обучающимся 
3.5 Положение о закупке товаров, работ, услуг 
3.6 Положение о защите персональных данных работников 
3.7 Положение о комиссии по трудовым спорам 
3.8 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений 
3.9 Положение о кураторе учебной группы 
3.10 Положение о музее 
3.11 Положение о педагогическом совете 
3.12 Положение о планировании и организации самостоятельной работы студентов 
3.13 Положение о планировании педагогической нагрузки преподавателей 
3.14 Положение о порядке восстановления для получения образования 
3.15 Положение о порядке перевода обучающихся 
3.16 Положение о порядке прекращения образовательных отношений (отчислении) 
3.17 Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования 
3.18 Положение о порядке прохождения испытания при приеме на работу 
3.19 Положение о порядке разработки и требованиях к содержанию и оформлению 

рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей 
3.20 Положение о применении к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания 
3.21 Положение о проведении самообследования колледжем 
3.22 Положение о режиме занятий обучающихся 
3.23 Положение о режиме рабочего времени и отдыха педагогических работников 
3.24 Положение о Совете родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся 
3.25 Положение о составлении календарно-тематического плана учебных дисциплин и 

профессиональных модулей 
3.26 Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов 
3.27 Положение о студенческом научном обществе 
3.28 Положение о студенческом совете 
3.29 Положение о табельном учете рабочего времени 
3.30 Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся 

колледжа 
3.31 Положение о технологической карте учебного занятия 
3.32 Положение о цикловой методической комиссии 
3.33 Положение о языке обучения 
3.34 Положение об оказании платных образовательных услуг 
3.35 Положение об оплате труда работников 
3.36 Положение о стимулирующих выплатах 
3.37 Положение об организации и проведении учебной и производственной практики 

студентов 
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3.38 Положение об отделе кадров 
3.39 Положение об очном отделении 
3.40 Положение об условиях приема на обучение по дополнительным образовательным 

программам, а также на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) 

юридическими лицами 
3.41 Положение об учебно-методическом комплексе учебных дисциплин и 

профессиональных модулей 
3.42 Порядок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного 

обучения, в пределах осваиваемых образовательных программ 
3.43 Положение об организации выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы 
3.44 Положение о расписании учебных занятий 
3.45 Положение о приемной комиссии 
3.46 Положение об учебной части колледжа 
3.47 Положение о методическом кабинете  
3.48 Положение об учебном кабинете 
3.49 Положение об организации выполнения и защиты курсовой работы 
3.50 Положение о студенческом общежитии 
3.51 Положение о совете профилактики 
3.52 Положение о системе контроля студентов, проживающих в общежитии 
3.53 Положение о порядке посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, 

проводимых в колледже и не предусмотренных учебным планом  
3.54 Положение о порядке перехода обучающихся с платного обучения на бесплатное 
3.55 Положение о журнале учебных занятий 
3.56 Положение об оказании платных услуг 
3.57 Положение о материальном поощрении студентов очной формы обучения 
3.58 Положение о противодействии коррупции 
3.60 Положение о комиссии по противодействию коррупции 
3.61 Положение о библиотеке 
3.62 Положение о зачетной книжке и студбилете обучающихся 
3.63 Положение о наставничестве 
3.64 Положение об осуществлении ведомственного контроля за исполнением ФЗ № 120 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» в ЯФЭК 
3.65 Положение о порядке заполнения, учета и выдачи дипломов о СПО и их дубликатов 
3.66 Положение об обучении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
3.67 Положение об условиях обучения инвалидов и лиц с ОВЗ  
3.68 Положение об организации индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении 
3.69 Положение о мерах соц.поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся ГБПОУ РС(Я) 
3.70 Положение об организации и проведении учебной и производственной практики 
3.71 Положение о кружковой работе 
3.72 Положение об учебно-воспитательной работе 
3.73 Положение о документационном обеспечении делопроизводства 
3.74 Положение о порядке введения модуля «ПОО» АИС «Сетевой город. Образование» 
3.75 Положение о медицинском кабинете 
3.76 Положение о столовой 
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1.2. Основные цели и виды деятельности 
 

Основными целями деятельности колледжа являются: 

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии посредством получения среднего профессионального и 

дополнительного профессионального образования; 

- удовлетворение потребности общества и государства в специалистах с средним 

профессиональным образованием с учетом актуальных потребностей практической 

деятельности; 

- формирование у обучающихся в учреждении гражданской позиции и 

трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности; 

- сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества. 

Для достижения поставленных целей Учреждение может осуществлять следующие 

основные виды деятельности: 

- реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки 

специалистов среднего звена; 

- реализация дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации; 

- реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной 

переподготовки; 

- реализация программ профессионального обучения; 

- проведение общественно-значимых мероприятий в сфере профессионального 

образования; 

- организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий для 

обучающихся; 

- организация и проведение просветительных и культурно-массовых 

мероприятий; 

- организация информационного сопровождения образовательного процесса 

профессиональных образовательных учреждений Республики Саха (Якутия); 

- сбор, обработка, анализ и обобщение данных, информационно - аналитических 

материалов по отрасли профессионального образования в Республике Саха (Якутия). 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА КОЛЛЕДЖА И СИСТЕМА ЕГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

Текущее руководство колледжем в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом осуществляется директором на принципе единоначалия. 

Управление колледжем осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом колледжа на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Разработана собственная организационно-распорядительная документация в виде локальных 

нормативных актов: 

Для решения важнейших вопросов жизнедеятельности колледжа, по мере 

необходимости проводится общее собрание членов трудового коллектива. 

Общее коллегиальное руководство колледжем осуществляет представительный орган 

- Совет колледжа. В состав Совета колледжа входят по должности директор колледжа, его 

заместители, и представители работников, обучающихся. Состав Совета колледжа 

утверждается приказом директора. Председателем Совета колледжа является директор. 

Заседания Совета в течение учебного года проводятся регулярно, не реже, чем один раз в три 

месяца. Деятельность Совета осуществляется в соответствии с планом. Круг вопросов, 

выносимых на заседания совета, охватывает весь спектр основных направлений деятельности 

колледжа. Основными задачами Совета колледжа являются определение приоритетного 

направления развития Учреждения, установление общих принципов организации 

образовательной, научной и воспитательной работы в колледже, объединение усилий 

коллектива в целях подготовки специалистов, отвечающих современным требованиям, 

координация учебной, учебно-методической, научно-исследовательской деятельности 

колледжа. 

В целях совершенствования организации образовательного процесса, качества 

обучения и воспитания обучающихся, методической работы, а также повышения 

педагогического мастерства педагогических работников в колледже создан Педагогический 

совет - коллегиальный совещательный орган, объединяющий педагогов и других его 

работников. 

Формой студенческого самоуправления в колледже для обеспечения реализации прав 

обучающихся на участие в управлении образовательным процессом, решения вопросов 

жизнедеятельности студенческой молодежи, развития ее социальной активности, поддержки 

и реализации социальных и творческих инициатив, является Студенческий совет колледжа. 

Непосредственное управление деятельностью колледжа осуществляет директор, 

назначенный приказом Министерством профессионального образования, подготовки и 

расстановки кадров Республики Саха (Якутия). Порядок назначения и заключения трудового 

договора с директором Учреждения утверждаются нормативным правовым актом 

Министерства профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики 

Саха (Якутия). 

В соответствии с должностными инструкциями, приказами директора ответственность 

за определённые направления несут 3 заместителя директора: по учебно-методической 

работе, по учебно-воспитательной работе, по административно-хозяйственной работе. 

Работу бухгалтерии возглавляет главный бухгалтер. 

В колледже имеется 2 отделения: очное, работу которого организует заведующий 

очным отделением и заочное, работу которого организует заведующий заочным отделением. 

Информатизация учебного процесса осуществляется учебными кабинетами по 

информационным технологиям, по профессиональным модулям, учебной лабораторией, 

оборудованных компьютерами. 

Учебно-методическая работа осуществляется цикловыми методическими комиссиями, 

основными направлениями работы которых являются: методическое обеспечение учебного 

процесса, создание, обновление и совершенствование учебно-программной документации на 

основе образовательных стандартов; определение технологии обучения; обеспечение 

проведения промежуточной и итоговой государственной аттестации обучающихся; 

совершенствование педагогического и профессионального мастерства и повышение 

профессиональной квалификации преподавателей, оказание методической помощи молодым 

преподавателям и другие. 
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Общее руководство работой цикловых методических комиссий осуществляет 

заместитель директора по учебно-методической работе и методический совет колледжа. 

Перечень комиссий, их персональный состав и председатели цикловых методических 

комиссий утверждаются приказом директора колледжа сроком на один учебный год. В 

настоящее время в колледже работают следующие цикловые методические комиссии: 

общепрофессиональных дисциплин; профессиональных модулей; общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин; математических и естественнонаучных дисциплин. 

Работа цикловых методических комиссий осуществляется в соответствии с 

Положением о цикловой методической комиссии на основе плана работы цикловой 

методической комиссии. Заседания цикловых методических комиссий проходят регулярно, 1 

раз в месяц, в соответствии с планом, рассмотренным на методическом совете. 

Выпускающими являются две цикловые методические комиссии: 

общепрофессиональных дисциплин, профессиональных модулей. 

Координирует работу цикловых методических комиссий и осуществляет руководство 

методическим обеспечением учебного процесса в колледже методический совет. Организует 

работу методического совета заместитель директора по учебно-методической работе. Работа 

методического совета проводится в соответствии с планом ежемесячно. Методический совет 

организует работу председателей цикловых методических комиссий, рассматривает вопросы 

планирования, организации методической работы преподавателей при учебных кабинетах, 

подготовки педагогических советов, выходит с предложениями о критериях оценки 

методической работы преподавателей, разрабатывает положения, анализирует работу 

преподавателей, цикловых методических комиссий, итоги промежуточной и итоговой 

аттестации студентов, координирует работу преподавателей по подготовке учебно-

методических материалов. 

В колледже ежегодно разрабатываются планы по основным направлениям 

деятельности: план учебно-воспитательной работы, план учебно-методической работы, план 

методического совета, планы работы цикловых методических комиссий и другие. 

Делопроизводство организовано в соответствии с требованиями государственной 

системы делопроизводства. 
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РАЗДЕЛ 3. СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
 

Подготовка специалистов по специальности: 
 

- 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (базовая подготовка) с 

нормативным сроком освоения 1 год 10 месяцев осуществляется по очной форме обучения на 

базе среднего (полного) общего образования, срок обучения соответствует требованиям, 

установленным федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования.  

- 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (базовая подготовка) с 

нормативным сроком освоения 2 года 10 месяцев осуществляется по очной форме обучения 

на базе основного общего образования, срок обучения соответствует требованиям, 

установленным федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования. По этой специальности первый набор состоялся в 2015 году. 

- 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (базовая подготовка) с 

нормативным сроком освоения 1 год 10 месяцев осуществляется по заочной форме обучения 

на базе среднего (полного) общего образования, срок обучения соответствует требованиям, 

установленным федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования.  

После окончания колледжа выпускникам присваивается квалификация - бухгалтер.  

- 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (углубленная подготовка) 

с нормативным сроком освоения 2 года 10 месяцев осуществляется по очной форме обучения 

на базе среднего (полного) общего образования, срок обучения соответствует требованиям, 

установленным федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования.  

- 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (углубленная подготовка) 

с нормативным сроком освоения 3 года 10 месяцев осуществляется по очной форме обучения 

на базе основного общего образования, срок обучения соответствует требованиям, 

установленным федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования.  

После окончания колледжа выпускникам присваивается квалификация – бухгалтер, 

специалист по налогообложению.  

- 38.02.06 «Финансы» (базовая подготовка) с нормативным сроком освоения 1 год 10 

месяцев осуществляется по очной форме обучения на базе среднего (полного) общего 

образования, срок обучения соответствует требованиям, установленным федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования. 

- 38.02.06 «Финансы» (базовая подготовка) с нормативным сроком освоения 2 года 10 

месяцев осуществляется по очной форме обучения на базе основного общего образования, 

срок обучения соответствует требованиям, установленным федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования.  

 - 38.02.06 «Финансы» (базовая подготовка) с нормативным сроком освоения 2 года 10 

месяцев осуществляется по заочной форме обучения на базе среднего (полного) общего 

образования, срок обучения соответствует требованиям, установленным федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования. 

После окончания колледжа выпускникам присваивается квалификация - финансист. 

Образовательные программы СПО имеют целью развитие у обучающихся личностных 

качеств, а также формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по выбранной специальности. 

Образовательные программы СПО - ППССЗ ориентированы на реализацию 

следующих принципов: 

• приоритет практико-ориентированных знаний выпускника; 

• ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 

• формирование   потребности   к  постоянному  развитию   и   инновационной 

деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образования; 
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• формирование готовности принимать решения и профессионально действовать в 

нестандартных ситуациях. 
 

Контингент обучающихся в колледже 

Количество студентов На 01 апреля 2017 года 

Очное отделение ВСЕГО 683 

в том числе - бюджетное обучение 316 

- платное обучение 367 

Заочное отделение ВСЕГО 403 

в том числе - бюджетное обучение 216 

- платное обучение 187 

ВСЕГО по колледжу 1086 

в том числе - бюджетное обучение 532 

                     - платное обучение  
 

Количество отчисленных студентов 

Количество студентов на 01.04.2017 года 

Очное отделение ВСЕГО 30 

в т.ч. по неуспеваемости 10 

Заочное отделение ВСЕГО 21 

в т.ч. по неуспеваемости - 

ВСЕГО по колледжу 51 

в т.ч. по неуспеваемости 10 
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РАЗДЕЛ 4. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
 

4.1. Анализ содержания подготовки выпускников 
 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (базовая подготовка) с 

нормативным сроком освоения 1 год 10 месяцев, очная форма обучения (бюджет.). 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (базовая подготовка) с 

нормативным сроком освоения 1 год 10 месяцев, очная форма обучения (платной основа). 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», (базовая подготовка) с 

нормативным сроком освоения 2 года 10 месяцев, очная форма обучения (бюджет.). 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (базовая подготовка) с 

нормативным сроком освоения 2 года 10 месяцев, очная форма обучения (платная основа). 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (углубленная подготовка) с 

нормативным сроком освоения 3 года 10 месяцев, очная форма обучения. 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (углубленная подготовка) с 

нормативным сроком освоения 2 года 10 месяцев, очная форма обучения. 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), среднее профессиональное 

(углубленная подготовка) с нормативным сроком освоения 2 года 10 месяцев, очная форма 

обучения. 

38.02.06 «Финансы» базовой подготовки, нормативный срок освоения 1 год 10 мес. 

38.02.06 «Финансы» базовой подготовки, нормативный срок освоения 1 год 10 мес 

 

Структура учебных планов специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» 

(по отраслям) по образовательным программам базового и углубленной подготовки 

соответствует требованиям ФГОС СПО. Объём аудиторной нагрузки студентов составляет 36 

часов в неделю, что соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Учебные планы разработаны в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартам среднего профессионального образования по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 28 июля 2014 г.№ 832, 

зарегистрированным в Минюсте России 19 августа 2014 г. №33638, Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 14 июля 

2013 г. №464, зарегистрированным в Минюсте России 30 июля 2014 г. №29200; Положением 

о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования, утверждённым приказом 

Минобрнауки России от 18.04.2013 г. №291 (зарегистрирован Минюстом России 14.06.2013 

№28785), Методикой разработки основной профессиональной образовательной программы 

СПО Федерального института образования, 2014, базисным учебным планом и примерными 

программами дисциплин и профессиональных модулей, рекомендованным Федеральным 

институтом развития образования. 

Учебные планы по специальности прошли экспертизу в Центре методического 

обеспечения Министерства профессионального образования, подготовки и расстановки 

кадров Республики Саха (Якутия). 

Все дисциплины федерального компонента Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) включены в учебный план. Их названия не изменены, объединения дисциплин нет. 

Логическая последовательность изучения дисциплин не нарушена. Учебно-методические 

комплексы, входящие в учебный план ОП СПО соответствует утверждённым требованиям к 

их структуре и содержанию. 
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4.1.1. Сведения о структуре основной образовательной программы  

по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

 (базовая подготовка), на бюджетной основе  

нормативный срок освоения: 

1 год 10 месяцев по очной форме,  

2 года 10 мес. по заочной форме 

 

Анализ соответствия циклов дисциплин учебного плана ОП СПО  

требованиям ФГОС СПО 

Цикл дисциплин ФГОС СПО 

(час) 
Рабочий учебный 

план (час) 

Обязательная часть учебных циклов 2214 2214 

Общий гуманитарный и социально -

экономический цикл (ОГСЭ.ОО) 
498 498 

Математический и общий 

естественнонаучный цикл (ЕН.ОО) 
174 174 

Общепрофессиональный цикл (ОП.00) 740 740 

Профессиональные модули (ПМ.ОО) 802 802 

Вариативная часть ОП СПО 972 972 

Учебные циклы (профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы, дисциплины), 

суммарно 

3186 3186 

 
Анализ соответствия сроков освоения ОП СПО в соответствии с ФГОС СПО 

 

Наименования показателя ФГОС СПО (нед.) 

Рабочий учебный 

план(нед.) 

1. Общая продолжительность обучения 95 95 

Продолжительность 

- обучения по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам, нед/час 

59/2124 59/2124 

- промежуточной аттестации 3 3 

-учебной и производственной практики (по 

профилю специальности) 
10 10 

- производственной преддипломной практики 4 4 

- государственной итоговой аттестации, 

включая подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы 

6 6 

- каникул 13 13 

- максимальный объем учебной нагрузки 

студента в неделю, включая все виды его 

аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы (в 

часах) 

54 54 

- объем обязательных аудиторных занятий в 

неделю (в часах) 
36 36 

Объем обязательной учебной нагрузки по 

заочной форме обучения в год 
160 часов 160 часов  

 

Структура учебного плана соответствует требованиям ФГОС СПО по циклам 

дисциплин и по срокам освоения. 

Объем времени, отводимый на вариативную часть (648 час.), распределен 

следующим образом: 

- в профессиональный цикл включены общепрофессиональные дисциплины: 

«Экономическая теория» (72 час.), «Казначейская система исполнения бюджетов» (62 час.), 
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«Бюджетная система Российской Федерации» (84 часа), «Бюджетный учет и отчетность» (100 

час.), «Контроль и ревизия бюджетных учреждений» (36 час.), «Теория экономического 

анализа» (36 час.), «Автоматизация бухгалтерского учета 1С Бухгалтерия» (48 час.), «Бизнес-

планирование» (36 час.), «Основы исследовательской деятельности» (36 час.), «Основы 

инновационного предпринимательства» (32 час.) в которых отражается объем часов 

регионального компонента; увеличен объем времени обязательной аудиторной нагрузки на 

дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» (с 54 до 64 часов), «Налоги и 

налогообложение» (с 54 до 64 часов). 

- В цикл ОГСЭ включены дисциплины «Русский язык и культура речи» (54 часа), 

«Якутский язык» (32 часа). 
 

4.1.2. Сведения о структуре основной образовательной программы специальности 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (базовая подготовка),  

на платной основе,  нормативный срок освоения: 

1 год 10 месяцев по очной форме,  

2 года 10 мес. по заочной форме 

 

Анализ соответствия циклов дисциплин учебного плана ОП СПО  

требованиям ФГОС СПО 

Цикл дисциплин ФГОС СПО 

(час) 
Рабочий учебный 

план (час) 

Обязательная часть учебных циклов 2214 2214 

Общий гуманитарный и социально -

экономический цикл (ОГСЭ.ОО) 
498 498 

Математический и общий 

естественнонаучный цикл (ЕН.ОО) 
174 174 

Общепрофессиональный цикл (ОП.00) 740 740 

Профессиональные модули (ПМ.ОО) 802 802 

Вариативная часть ОП СПО 972 972 

Учебные циклы (профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы, дисциплины), 

суммарно 

3186 3186 

 
Анализ соответствия сроков освоения ОП СПО в соответствии с ФГОС СПО 

 

Наименования показателя ФГОС СПО (нед.) 

Рабочий учебный 

план(нед.) 

1. Общая продолжительность обучения 95 95 

Продолжительность 

- обучения по дисциплинам и междисциплинарным 

курсам, нед/час 

59/2124 59/2124 

- промежуточной аттестации 3 3 

-учебной и производственной практики (по 

профилю специальности) 
10 10 

- производственной преддипломной практики 4 4 

- государственной итоговой аттестации, 

включая подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы 

6 6 

- каникул 13 13 

- максимальный объем учебной нагрузки 

студента в неделю, включая все виды его 

аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы (в 

часах) 

54 54 
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- объем обязательных аудиторных занятий в 

неделю (в часах) 
36 36 

Объем обязательной учебной нагрузки по заочной 

форме обучения в год 
160 часов 160 часов  

 

Структура учебного плана соответствует требованиям ФГОС СПО по циклам 

дисциплин и по срокам освоения. 

Объем времени, отводимый на вариативную часть (648 час.), распределен 

следующим образом: 

- в профессиональный цикл включены общепрофессиональные дисциплины: 

«Экономическая теория» (72 час.), «Гражданское право» (84 час.), «Трудовое право» (62часа), 

«Финансы организаций» (90 час.), «Государственный контроль бухгалтерской деятельности» 

(46 час.), «Теория экономического анализа» (36 час.), «Автоматизация бухгалтерского учета 

1С Бухгалтерия» (48 час.), «Бизнес-планирование» (36 час.), «Основы исследовательской 

деятельности» (36 час.), «Основы инновационного предпринимательства» (32 час.) в которых 

отражается объем часов регионального компонента; увеличен объем времени обязательной 

аудиторной нагрузки на дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» (с 54 до 64 

часов), «Налоги и налогообложение» (с 54 до 64 часов). 

- В цикл ОГСЭ включены дисциплины «Русский язык и культура речи» (54 часа), 

«Якутский язык» (32 часа). 

 

4.1.3. Сведения о структуре основной образовательной программы  

по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (базовая 

подготовка), нормативный срок освоения 2 года 10 месяцев, на бюджетной основе  

 

Анализ соответствия циклов дисциплин учебного плана ОП СПО  

требованиям ФГОС СПО 

Цикл дисциплин ФГОС СПО 

(час) 
Рабочий учебный 

план (час) 

Общеобразовательная подготовка 2106 2106 

Обязательная часть учебных циклов 2214 2214 

Общий гуманитарный и социально –экономический 

цикл (ОГСЭ.ОО) 
498 498 

Математический и общий 

естественнонаучный цикл (ЕН.ОО) 
174 174 

Общепрофессиональный цикл (ОП.00) 740 740 

Профессиональные модули (ПМ.ОО) 802 802 

Вариативная часть ОП СПО 972 972 

Учебные циклы (профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы, дисциплины), суммарно 
3186 3186 

Всего по дисциплинам и МДК в период обучения 5292 5292 

 
Анализ соответствия сроков освоения ОП СПО в соответствии с ФГОС СПО 

 

Наименования показателя ФГОС СПО (нед.) 

Рабочий учебный 

план(нед.) 

1. Общая продолжительность обучения 147 147 

Продолжительность 

- обучения по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам, нед/час 

98/3528 98/3528 

- промежуточной аттестации 5 5 

-учебной и производственной практики (по 

профилю специальности) 
10 10 

- производственной преддипломной практики 4 4 

- государственной итоговой аттестации, 6 6 
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включая подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы 

- каникул 24 24 

- максимальный объем учебной нагрузки 

студента в неделю, включая все виды его 

аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы (в 

часах) 

54 54 

- объем обязательных аудиторных занятий в 

неделю (в часах) 
36 36 

 

Структура учебного плана соответствует требованиям ФГОС СПО по циклам 

дисциплин и по срокам освоения. 

Объем времени, отводимый на вариативную часть (648 час.), распределен 

следующим образом: 

- в профессиональный цикл включены общепрофессиональные дисциплины: 

«Экономическая теория» (72 час.), «Казначейская система исполнения бюджетов» (62 час.), 

«Бюджетная система Российской Федерации» (84 часа), «Бюджетный учет и отчетность» (100 

час.), «Контроль и ревизия бюджетных учреждений» (36 час.), «Теория экономического 

анализа» (36 час.), «Автоматизация бухгалтерского учета 1С Бухгалтерия» (48 час.), «Бизнес-

планирование» (36 час.), «Основы исследовательской деятельности» (36 час.), «Основы 

инновационного предпринимательства» (32 час.) в которых отражается объем часов 

регионального компонента; увеличен объем времени обязательной аудиторной нагрузки на 

дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» (с 54 до 64 часов), «Налоги и 

налогообложение» (с 54 до 64 часов). 

- В цикл ОГСЭ включены дисциплины «Русский язык и культура речи» (54 часа), 

«Якутский язык» (32 часа). 
 

4.1.4 Сведения о структуре основной образовательной программы специальности 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (базовая подготовка),  

нормативный срок освоения 2 года 10 месяцев, на платной основе 
 

Анализ соответствия циклов дисциплин учебного плана ОП СПО  

требованиям ФГОС СПО 

Цикл дисциплин ФГОС СПО 

(час) 
Рабочий учебный 

план (час) 

Общеобразовательная подготовка 2106 2106 

Обязательная часть учебных циклов 2214 2214 

Общий гуманитарный и социально –

экономический цикл (ОГСЭ.ОО) 
498 498 

Математический и общий 

естественнонаучный цикл (ЕН.ОО) 
174 174 

Общепрофессиональный цикл (ОП.00) 740 740 

Профессиональные модули (ПМ.ОО) 802 802 

Вариативная часть ОП СПО 972 972 

Учебные циклы (профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы, дисциплины), 

суммарно 

3186 3186 

Всего по дисциплинам иМДК  в период 

обучения 
5292 5292 
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Анализ соответствия сроков освоения ОП СПО в соответствии с ФГОС СПО 

 

Наименования показателя ФГОС СПО (нед.) 

Рабочий учебный 

план(нед.) 

1. Общая продолжительность обучения 147 147 

Продолжительность 

- обучения по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам, нед/час 

98/3528 98/3528 

- промежуточной аттестации 5 5 

-учебной и производственной практики (по 

профилю специальности) 
10 10 

- производственной преддипломной практики 4 4 

- государственной итоговой аттестации, 

включая подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы 

6 6 

- каникул 24 24 

- максимальный объем учебной нагрузки 

студента в неделю, включая все виды его 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 

учебной работы (в часах) 

54 54 

- объем обязательных аудиторных занятий в 

неделю (в час.) 
36 36 

 

Структура учебного плана соответствует требованиям ФГОС СПО по циклам и срокам 

освоения. 

Объем времени, отведенный на вариативную часть (648 ч), использован следующим 

образом:  

- в цикл ОГСЭ включены дисциплины «Русский язык и культура речи» (54 часа), 

«Якутский язык» (32 часа) 

- в профессиональный цикл включены общепрофессиональные дисциплины: 

«Экономическая теория» (72 часа), «Гражданское право» (84 часа), «Трудовое право» (62 

часа), «Финансы организаций» (90 часов), «Государственный контроль бухгалтерской 

деятельности» (46 часов), «Теория экономического анализа» (36 часов), «Автоматизация 

бухгалтерского учета 1С Бухгалтерия» (48 часов), «Бизнес-планирование» (36 часов), 

«Основы исследовательской деятельности» (36 часов), «Основы инновационного 

предпринимательства» (32 часа) в которых отражается объем часов регионального 

компонента, увеличен объем часов на дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» 

(на 10 час.), «Налоги и налогообложение» (10 час.). 

 

4.1.5 Сведения о структуре основной образовательной программы специальности  

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (углубленная подготовка), 

нормативный срок обучения 2 года 10 месяцев, на бюджетной основе 

 

Анализ соответствия циклов дисциплин учебного плана ОП СПО  

требованиям ФГОС СПО 

Цикл дисциплин ФГОС СПО 

(час) 
Рабочий учебный 

план (час) 

Обязательная часть учебных циклов 3564 3564 

Общий гуманитарный и социально –

экономический цикл (ОГСЭ.ОО) 
786 786 

Математический и общий 

естественнонаучный цикл (ЕН.ОО) 
174 174 

Общепрофессиональный цикл (ОП.00) 966 966 

Профессиональные модули (ПМ.ОО) 1638 1638 

Вариативная часть ОП СПО 1566 1566 
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Учебные циклы (профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы, дисциплины), 

суммарно 

5130 5130 

 
Анализ соответствия сроков освоения ОП СПО в соответствии с ФГОС СПО 

 

Наименования показателя ФГОС СПО (нед.) 

Рабочий учебный 

план(нед.) 

1. Общая продолжительность обучения 147 147 

Продолжительность 

- обучения по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам, нед./час 

95/3420 95/3420 

- промежуточной аттестации 5 5 

-учебной и производственной практики (по 

профилю специальности) 
14 14 

- производственной преддипломной практики 4 4 

- государственной итоговой аттестации, включая 

подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы 

6 6 

- каникул 23 23 

- максимальный объем учебной нагрузки 

студента в неделю, включая все виды его 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 

учебной работы (в час.) 

54 54 

- объем обязательных аудиторных занятий в 

неделю (в час.) 
36 36 

 

Структура и сроки освоения учебного плана специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет» по отраслям» углубленной подготовки соответствует требованиям 

ФГОС СПО. Объём аудиторной нагрузки студентов составляет 36 часов в неделю, что 

соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Все дисциплины федерального компонента Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» (углубленной подготовки) включены в учебный план. Их названия не изменены, 

объединения дисциплин нет. Логическая последовательность изучения дисциплин не 

нарушена. Учебно-методические комплексы, входящие в учебный план ОП СПО 

соответствуют утверждённым требованиям к их структуре и содержанию. 

Объем времени, отведенный на вариативную часть (1044 ч), использован следующим 

образом: 

- в цикл ОГСЭ включены дисциплины «Русский язык и культура речи» (54 час.); 

- в общепрофессиональные дисциплины профессионального цикла включены 

дисциплины: «Основы банковского дела» (54 час.),«Казначейская система исполнения 

бюджетов» (96 час.), «Бюджетная система Российской Федерации» (156 час.), «Бюджетный 

учет и отчетность» (176 час.), «Контроль и ревизия бюджетных учреждений» (54 час), 

«Финансовое право» (64 час.), «Маркетинг» (36 час.), «Финансы организаций» (84 час.), 

«Основы исследовательской деятельности» (36 час.), «Основы страхового дела» (42 час.), 

«Теория экономического анализа» (36 час.), «Антикризисное управление» (36 часа), 

«Налоговый контроль» (46 час.), «Бизнес-планирование» (36 час.), в которых отражается 

объем часов регионального компонента; увеличен объем времени обязательной аудиторной 

нагрузки на дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» (с 54 до 64 часов), 

«Налоги и налогообложение» (с 54 до 64 часов). 
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4.1.6 Сведения о структуре основной образовательной программы специальности 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (углубленная подготовка) 

Нормативный срок обучения 3 года 10 месяцев, на бюджетной  основе 

 

Анализ соответствия циклов дисциплин учебного плана ОП СПО  

требованиям ФГОС СПО 

Цикл дисциплин ФГОС СПО 

(час) 
Рабочий учебный 

план (час) 

Общеобразовательный цикл 2106 2106 

Обязательная часть учебных циклов 3564 3564 

Общий гуманитарный и социально –

экономический цикл (ОГСЭ.ОО) 
786 786 

Математический и общий 

естественнонаучный цикл (ЕН.ОО) 
174 174 

Общепрофессиональный цикл (ОП.00) 966 966 

Профессиональные модули (ПМ.ОО) 1638 1638 

Вариативная часть ОП СПО 1566 1566 

Учебные циклы (профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы, дисциплины), 

суммарно 

7236 7236 

 
Анализ соответствия сроков освоения ОП СПО в соответствии с ФГОС СПО 

 

Наименования показателя ФГОС СПО (нед.) 

Рабочий учебный 

план(нед.) 

1. Общая продолжительность обучения 199 199 

Продолжительность 

- обучения по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам, нед/час 

134/4824 134/4824 

- промежуточной аттестации 7 7 

-учебной и производственной практики (по 

профилю специальности) 
14 14 

- производственной преддипломной практики 4 4 

- государственной итоговой аттестации, включая 

подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы 

6 6 

- каникул 34 34 

- максимальный объем учебной нагрузки 

студента в неделю, включая все виды его 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 

учебной работы (в часах) 

54 54 

- объем обязательных аудиторных занятий (в 

часах) 
36 36 

 

Структура учебного плана специальности 38.02.06 Экономика и бухгалтерский учет» 

(по отраслям) по образовательной программе углубленного уровня соответствует 

требованиям ФГОС СПО. Объём аудиторной нагрузки студентов составляет 36 часов в 

неделю, что соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Все дисциплины федерального компонента Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» (углубленная подготовка) включены в учебный план. Их названия не изменены, 

объединения дисциплин нет. Логическая последовательность изучения дисциплин не 

нарушена. Учебно-методические комплексы, входящие в учебный план ОП СПО 

соответствуют утверждённым требованиям к их структуре и содержанию. 
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Объем времени, отведенный на вариативную часть (1044 ч), использован следующим 

образом: 

- в цикл ОГСЭ включены дисциплины «Русский язык и культура речи» (54 час.); 

- в общепрофессиональные дисциплины профессионального цикла включены 

дисциплины: «Основы банковского дела» (54 час.),«Казначейская система исполнения 

бюджетов» (96 час.), «Бюджетная система Российской Федерации» (156 час.), «Бюджетный 

учет и отчетность» (176 час.), «Контроль и ревизия бюджетных учреждений» (54 час), 

«Финансовое право» (64 час.), «Маркетинг» (36 час.), «Финансы организаций» (84 час.), 

«Основы исследовательской деятельности» (36 час.), «Основы страхового дела» (42 час.), 

«Теория экономического анализа» (36 час.), «Антикризисное управление» (36 часа), 

«Налоговый контроль» (46 час.), «Бизнес-планирование» (36 час.), в которых отражается 

объем часов регионального компонента; увеличен объем времени обязательной аудиторной 

нагрузки на дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» (с 54 до 64 часов), 

«Налоги и налогообложение» (с 54 до 64 часов). 

 

4.1.7 Сведения о структуре основной образовательной программы специальности 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (углубленная подготовка) 

Нормативный срок обучения 2 года 10 месяцев, на бюджетной  основе 

 

Анализ соответствия циклов дисциплин учебного плана ОП СПО  

требованиям ФГОС СПО 

Цикл дисциплин ФГОС СПО 

(час) 
Рабочий учебный 

план (час) 

Обязательная часть учебных циклов 3564 3564 

Общий гуманитарный и социально –экономический 

цикл (ОГСЭ.ОО) 
786 786 

Математический и общий 

естественнонаучный цикл (ЕН.ОО) 
174 174 

Общепрофессиональный цикл (ОП.00) 966 966 

Профессиональные модули (ПМ.ОО) 1638 1638 

Вариативная часть ОП СПО 1566 1566 

Учебные циклы (профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы, дисциплины), суммарно 
5130 5130 

 
Анализ соответствия сроков освоения ОП СПО в соответствии с ФГОС СПО 

Наименования показателя ФГОС СПО (нед.) 

Рабочий учебный 

план(нед.) 

1. Общая продолжительность обучения 147 147 

Продолжительность 

- обучения по дисциплинам и междисциплинарным 

курсам, нед/час 

95/3420 95/3420 

- промежуточной аттестации 5 5 

-учебной и производственной практики (по профилю 

специальности) 
14 14 

- производственной преддипломной практики 4 4 

- государственной итоговой аттестации, включая 

подготовку и защиту выпускной квалификационной 

работы 

6 6 

- каникул 23 23 

- максимальный объем учебной нагрузки студента в 

неделю, включая все виды его аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы (в 

час.) 

54 54 

- объем обязательных аудиторных занятий (в час.) 36 36 
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Структура учебного плана специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» 

(по отраслям) по образовательной программе углубленного уровня соответствует 

требованиям ФГОС СПО. Объём аудиторной нагрузки студентов составляет 36 часов в 

неделю, что соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Все дисциплины федерального компонента Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) включены в учебный план. Их названия не изменены, объединения дисциплин нет. 

Логическая последовательность изучения дисциплин не нарушена. Учебно-методические 

комплексы, входящие в учебный план ОП СПО соответствуют утверждённым требованиям к 

их структуре и содержанию. 

Объем времени, отведенный на вариативную часть (1044 ч), использован следующим 

образом: 

- в цикл ОГСЭ включены дисциплины «Якутский язык» (32 час.), «Русский язык и 

культура речи» (54 час.) 

- в общепрофессиональные дисциплины профессионального цикла включены 

дисциплины: «Основы банковского дела» (54 час.),«Казначейская система исполнения 

бюджетов» (76 час.), «Бюджетная система Российской Федерации» (130 час.), «Бюджетный 

учет и отчетность» (146 час.), «Контроль и ревизия бюджетных учреждений» (36 час), 

«Финансовое право» (64 часов), «Маркетинг» (36 час.), «Финансы организаций» (84 час.), 

«Основы исследовательской деятельности» (36 час.), «Основы страхового дела» (42 час.), 

«Теория экономического анализа» (36 час.), «Антикризисное управление» (36 часа), 

«Налоговый контроль» (46 час.), «Автоматизация бухгалтерского учета» (48 час.), «Бизнес-

планирование» (36 час.), «Основы инновационного предпринимательства» (32 час.), в 

которых отражается объем часов регионального компонента; увеличен объем времени 

обязательной аудиторной нагрузки на дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» 

(с 54 до 64 часов), «Налоги и налогообложение» (с 54 до 64 часов).. 

 

4.1.8 Сведения о структуре основной образовательной программы специальности 

38.02.06 «Финансы» (базовая подготовка), нормативный срок освоения  

по очной форме 1 год 10 месяцев 

по заочной форме 2 года 10 месяцев 

 

Анализ соответствия циклов дисциплин учебного плана ОП СПО  

требованиям ФГОС СПО 

Цикл дисциплин ФГОС СПО 

(час) 
Рабочий учебный 

план (час) 

Обязательная часть учебных циклов 2214 2214 

Общий гуманитарный и социально –

экономический цикл (ОГСЭ.ОО) 
622 622 

Математический и общий 

естественнонаучный цикл (ЕН.ОО) 
174 174 

Общепрофессиональный цикл (ОП.00) 1572 1572 

Профессиональные модули (ПМ.ОО) 818 818 

Вариативная часть ОП СПО 972 972 

Учебные циклы (профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы, дисциплины), 

суммарно 

3186 3186 

 
Анализ соответствия сроков освоения ОП СПО в соответствии с ФГОС СПО 

 

Наименования показателя ФГОС СПО (нед.) 

Рабочий учебный 

план(нед.) 

1. Общая продолжительность обучения 95 95 

Продолжительность 59/2124 59/2124 
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- обучения по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам, нед/час 

- промежуточной аттестации 3 3 

-учебной и производственной практики (по 

профилю специальности) 
10 10 

- производственной преддипломной практики 4 4 

- государственной итоговой аттестации, включая 

подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы 

6 6 

- каникул 13 13 

- максимальный объем учебной нагрузки 

студента в неделю, включая все виды его 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 

учебной работы (в часах) 

54 54 

- объем обязательных аудиторных занятий (в час.) 36 36 

Объем обязательной учебной нагрузки  по 

заочной форме обучения в год 
160 часов 160 часов  

 
 

Структура учебного плана специальности 38.02.06 «Финансы» по образовательной 

программе базового уровня соответствует требованиям ФГОС СПО. Объём аудиторной 

нагрузки студентов составляет 36 часов в неделю, что соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Все дисциплины федерального компонента Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности 38.02.06 «Финансы» включены в учебный 

план. Их названия не изменены, объединения дисциплин нет. Логическая последовательность 

изучения дисциплин не нарушена. Учебно-методические комплексы, входящие в учебный 

план ОП СПО соответствуют утверждённым требованиям к их структуре и содержанию. 

Объем времени, отводимый на вариативную часть (648 ч), использован следующим 

образом: 

- в цикл ОГСЭ включены дисциплины «Русский язык и культура речи» (54 час.), 

«Якутский язык» (32 час.). 

- в профессионального цикл включены общепрофессиональные дисциплины: 

«Налоги и налогообложение» (64 час.), «Бюджетный учет и отчетность» (90 час.), «Анализ 

финансово-хозяйственной деятельности» (64 час.), «Экономическая теория» (48 час.),  

«Кассовое обслуживание и исполнение бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации» (64 час.), «Маркетинг» (36 час.), «Бизнес-планирование» (36 час.), «Гражданское 

право» (56 час.), «Трудовое право» (36 час.), «Основы исследовательской деятельности» (36 

час.), «Основы инновационного предпринимательства» (32 час.), в которых отражается объем 

часов регионального компонента. 
 

4.1.9 Сведения о структуре основной образовательной программы специальности 

38.02.06 «Финансы» (базовая подготовка), нормативный срок обучения 2 года 10 месяцев 

 

Анализ соответствия циклов дисциплин учебного плана ОП СПО  

требованиям ФГОС СПО 

Цикл дисциплин ФГОС СПО 

(час) 
Рабочий учебный 

план (час) 

Общеобразовательная подготовка 2106 2106 

Обязательная часть учебных циклов 2214 2214 

Общий гуманитарный и социально –

экономический цикл (ОГСЭ.ОО) 
622 622 

Математический и общий 

естественнонаучный цикл (ЕН.ОО) 
174 174 

Общепрофессиональный цикл (ОП.00) 1572 1572 

Профессиональные модули (ПМ.ОО) 818 818 
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Вариативная часть ОП СПО 972 972 

Учебные циклы (профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы, дисциплины), 

суммарно 

5292 5292 

 
Анализ соответствия сроков освоения ОП СПО в соответствии с ФГОС СПО 

 

Наименования показателя ФГОС СПО (нед.) 

Рабочий учебный 

план(нед.) 

1. Общая продолжительность обучения 147 147 

Продолжительность 

- обучения по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам, нед/час 

98/3528 98/3528 

- промежуточной аттестации 5 5 

-учебной и производственной практики (по 

профилю специальности) 
10 10 

- производственной преддипломной практики 4 4 

- государственной итоговой аттестации, 

включая подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы 

6 6 

- каникул 24 24 

- максимальный объем учебной нагрузки 

студента в неделю, включая все виды его 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 

учебной работы (в часах) 

54 54 

- объем обязательных аудиторных занятий (в час.) 36 36 
 

Структура учебного плана специальности 38.02.06 «Финансы» по образовательной 

программе базового уровня соответствует требованиям ФГОС СПО. Объём аудиторной 

нагрузки студентов составляет 36 часов в неделю, что соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Все дисциплины федерального компонента Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности 38.02.06 «Финансы» включены в учебный 

план. Их названия не изменены, объединения дисциплин нет. Логическая последовательность 

изучения дисциплин не нарушена. Учебно-методические комплексы, входящие в учебный 

план ОП СПО соответствуют утверждённым требованиям к их структуре и содержанию. 

Объем времени, отводимый на вариативную часть (648 ч), использован следующим 

образом: 

- в цикл ОГСЭ включены дисциплины «Русский язык и культура речи» (54 час.), 

«Якутский язык» (32 час.) 

- в профессионального цикл включены общепрофессиональные дисциплины: 

«Налоги и налогообложение» (64 час.), «Бюджетный учет и отчетность» (90 час.), «Анализ 

финансово-хозяйственной деятельности» (64 час.), «Экономическая теория» (48 час.),  

«Кассовое обслуживание и исполнение бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации» (64 час.), «Маркетинг» (36 час.), «Бизнес-планирование» (36 час.), «Гражданское 

право» (56 час.), «Трудовое право» (36 час.), «Основы исследовательской деятельности» (36 

час.), «Основы инновационного предпринимательства» (32 час.), в которых отражается объем 

часов регионального компонента. 

 

4.2 Организация учебного процесса 
 

Учебный процесс в колледже на очном отделении осуществляется согласно ежегодно 

утвержденному учебному плану и календарному графику учебного процесса. 

Учебный процесс организован в режиме шестидневной учебной недели, занятия 

группируются парами: начало занятий - 8.00 час., окончание занятий - 13.00 час. (четвёртая 
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пара). Перемены между учебными занятиями 10 минут. Перерыв для приема пищи 2 раза по 

20 минут с 11:10 часов до 11:30 часов, с 13:00 часов до 13:20 часов. 

Учебный год начинается 01 сентября и заканчивается согласно учебному плану по 

специальности. Учебные занятия проводятся по учебному расписанию. Расписание учебных 

занятий составляется в соответствии с действующим учебным планом на весь семестр и 

вывешивается на информационном стенде. 

Учебный год для очного обучения состоит из двух семестров, каждый из которых 

заканчивается предусмотренный учебным планом формой контроля знаний. 

В колледже устанавливаются основные виды учебных занятий, такие как лекция, 

семинар, практическое занятие, контрольная работа, консультация, самостоятельная работа, 

учебная и производственная практики и др. На занятиях широко используются современные 

компьютерные технологии в преподавании дисциплин специальностей. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливаются 

продолжительностью 45 минут. 

Для руководства учебной группой приказом директора колледжа назначается куратор. 

На учебные группы имеются журналы учебных занятий по установленной форме. 

Журналы хранятся в учебной части, выдаются преподавателю для проведения занятий в 

группе и возвращается преподавателем в установленное место после окончания занятий. 

Для оценки качества освоения обучающимися образовательной программы 

предусмотрены текущий контроль знаний и промежуточная аттестация обучающихся в 

соответствии с Положением о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

обучающихся колледжа ГБПОУ РС (Я) «ЯФЭК». 

 

4.3.Учебно-методический комплекс 
 

Учебно-методическая документация разрабатывается цикловыми методическими 

комиссиями колледжа. 

Учебно-методический комплекс (УМК) и его электронный вариант (ЭУМК) в 

соответствии с нижеприведенным списком документов имеется в наличии: 
 

Раздел Материалы 

 

Документы 

 

М
ет

о
д

и
ч

ес
к

и
й

 

Программно - 

методические 

 

 

- Выписка из ФГОС СПО. 

- Требования к дисциплине в виде ожидаемых компетенций. 

- Паспорт контрольно-методического обеспечения (КМО). 

- Рабочая программа. 

- Календарно-тематический план (КТП). 

- Технологические карты 

Учебно - 

методические 

 

Методические рекомендации и указания: 

- Методические указания к практическим занятиям; 

- Методические указания по выполнению курсовых и 

дипломных работ; 

- Методические рекомендации по самостоятельной работе 

студента. 

О
б
у
ч

а
ю

щ
и

й
 

Теоретические 

 

- Учебники. 

- Учебное пособие. 

- Конспект лекций. 

- Презентация лекционного курса (слайды, видеофрагменты). 

Практическое - Сборники задач с методикой и вариантами их решения 

- Электронные обучающие средства, пакеты прикладных 

программ 

Справочные и 

дополнительные 

- Нормативные материалы. 

- Справочники. 

- Ссылки в сети Internet на источники информации. 
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К
о

н
т
р

о
л

и
р

у
ю

щ
и

й
 

Методический 

аппарат контроля 

 

- Задания для входного контроля. 

- Задания для тематического контроля, в том числе тестовые 

задания по отдельным темам. 

- Задания для самостоятельной внеаудиторной работы. 

- Задания для контрольных работ. 

- Задания к зачету. 

- Перечень тем курсовых работ (примерный перечень). 

- Перечень вопросов к экзамену, комплект экзаменационных 

билетов. 

- Перечень тем дипломных работ (примерный перечень). 

- Примерный перечень тем рефератов. 

Тесты для проверки остаточных знаний, тестирующая 

программа - может быть использована в ходе контроля, в 

процессе самообследования и т.п. 

- Вопросы для самоконтроля. 
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РАЗДЕЛ 5. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
 

5.1.Успеваемость студентов, результаты промежуточных аттестаций 
 

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация является основным 

механизмом оценки качества подготовки обучающихся и формой контроля учебной работы 

студентов. 

Система текущего и промежуточного контроля качества обучения студентов 

предусматривает решение следующих задач: 

- оценка качества освоения обучающимися образовательной программы СПО (далее 

- ОП СПО); 

- аттестация обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ОП СПО; 

- широкое использование современных контрольно-оценочных технологий; 

- организация самостоятельной работы студентов с учетом их индивидуальных 

способностей; 

- поддержание постоянной обратной связи и принятие оптимальных решений в 

управлении качеством обучения студентов на уровне преподавателя, цикловой методической 

комиссии (далее - ЦМК), отделения и колледжа. 

Оценка качества подготовки студентов осуществляется в двух основных 

направлениях: оценка уровня освоения учебных дисциплин (далее - УД), 

междисциплинарных курсов (далее - МДК) и профессиональных модулей (далее - ПМ). 

Предметом оценивания являются знания, умения, компетенции студентов колледжа. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой УД, МДК, ПМ доводятся до сведения обучающихся. 

Для аттестации обучающихся на соответствие персональных достижений 

обучающихся требованиям соответствующей ОП СПО (текущая и промежуточная 

аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и 

освоенные компетенции, разрабатываемые колледжем самостоятельно. 

В колледже в течение учебного года, проводятся межсессионные аттестации студентов 

очного отделения по состоянию на 01 ноября и 01 апреля. Целью проведения межсессионной 

аттестации является обеспечение накопляемости оценок и подготовка к предстоящей сессии. 

По ее результатам проводится анализ успеваемости, выявляются основные причины 

неуспеваемости и не посещаемости учебных занятий без уважительных причин. Результаты 

аттестаций по вопросам успеваемости и посещаемости студентов рассматриваются на 

классных часах, заседаниях педагогических советов. 

После проведения аттестаций, отводится дополнительное время для пересдачи 

экзаменов и зачетов для студентов, которые не успевают. Регулярно преподавателями 

проводятся консультации по предметам. 

В группах по плану работы кураторов проводятся классные собрания с приглашением 

администрации, где рассматриваются вопросы успеваемости посещаемости и другие. 

Постоянно поддерживается связь с родителями студентов 
 

Результаты промежуточной аттестации студентов за 1 семестр 2016-2017 уч.г. 

№ Наименование на 01 января 2017 года 

1 Количество студентов 663 

2 Успеваемость (%) 96,7 

3 Качество (%) 61,5 

4 Отличников 63 

5 Хорошистов 345 

6 Неуспевающих 22 
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По итогам 1 семестра 2016-2017 учебного года качественная успеваемость составила 

61,5%. 
 

5.2 Анализ тематики курсовых работ 

 

В соответствии с учебным планом студенты специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет» (по отраслям) базовой подготовки при изучении ПМ.04 «Составление и 

использование бухгалтерской отчетности» МДК.04.02 «Основы анализа бухгалтерской 

отчетности» предусмотрено выполнение курсовой работы. Тематика курсовых работ 

разрабатывается преподавателем МДК. Организация выполнения курсовых работ и проектов 

регламентирована Положением об организации выполнения и защиты курсовой работы. 

В соответствии с учебным планом студенты специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет» (по отраслям) углубленной подготовки при изучении ПМ.04 

«Составление и использование бухгалтерской отчетности» МДК.04.02 «Основы анализа 

бухгалтерской отчетности», ПМ.05 Осуществление налогового учета и налогового 

планирования в организации МДК.05.01 «Организация и планирование налоговой 

деятельности» предусмотрено выполнение курсовой работы. Тематика курсовых работ 

разрабатывается преподавателем МДК. Организация выполнения курсовых работ и проектов 

регламентирована Положением об организации выполнения и защиты курсовой работы. 

В соответствии с учебным планом студенты специальности 38.02.06 «Финансы» 

базовой подготовки при изучении ПМ.03 «Участие в управлении финансами организации и 

осуществление финансовых операций» МДК.03.01 «Финансы организаций», ПМ.04 

«Осуществление профессионального применения законодательства и иных нормативных 

правовых актов  Российской Федерации, регулирующих финансовую деятельность» 

МДК.04.01 «Правовые основы регулирования финансовой деятельности» предусмотрено 

выполнение курсовой работы. Тематика курсовых работ разрабатывается преподавателем 

МДК. Организация выполнения курсовых работ регламентирована Положением об 

организации выполнения и защиты курсовой работы. 

Выполнение курсовой работы предусмотрено на втором году обучения. 
 

5.3. Организация прохождения практики 
 

Организация учебной и производственной практики направлена на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения студентами профессиональной 

деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника. 

Учебно-методическое обеспечение по организации и проведению всех видов практики 

составляют: нормативно-правовые акты; локальные акты по прохождению практики; 

программы практики; методические рекомендации по составлению и представлению отчета 

по практике. Содержание программы практики определяется требованиями к результатам 

обучения по каждому из модулей ОП СПО в соответствии с ФГОС СПО по специальностям.  

Программы практики составлены по трем видам практик: учебная, производственная 

и преддипломная. Программы по учебной и производственной практике включают практики 

по всем профессиональным модулям, предусмотренным учебным планом по специальности и 

уровню подготовки. К составлению программ практики активно привлекаются работодатели. 

Программы практики обсуждаются цикловой методической комиссией по профессиональным 

модулям, рассматриваются и утверждаются на методическом совете колледжа. Все 

программы практики согласованы с работодателями. 
 

5.4. Государственная итоговая аттестация 
 

Государственная итоговая аттестация выпускников по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) базовой и углубленной подготовки, 38.02.06 

Финансы состоит из защиты выпускной квалификационной работы. Выпускные 

квалификационные работы выполняются в форме дипломной работы. Государственная 

итоговая аттестация выпускников проводится в соответствии с требованиями ФГОС. 
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Выпускные квалификационные работы призваны способствовать систематизации и 

закреплению знаний студента по специальности при решении конкретных задач, а также 

выяснить уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе. Документы, 

регламентирующие порядок проведения и содержание итоговой аттестации выпускников 

данной специальности, разработаны в соответствии с требованиями ФГОС. Первый выпуск 

студентов ожидается в 2017 г. 
 

5.5 Востребованность выпускников 

 

В целях анализа востребованности выпускников и их трудоустройства колледжем 

разработан и утвержден план по содействию в трудоустройстве выпускников и мониторинга 

их закрепления. Первый выпуск студентов ожидается в 2017 г. 
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РАЗДЕЛ 6. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Информационная база технического обеспечения в целом соответствуют 

требованиям подготовки специалистов. 
 

Учебный процесс обеспечен информационным и коммуникационным 

оборудованием. 
 

 

 

Наименование показателей 

 

Всего в том числе используемых в 

учебных целях 

всего из них доступных 

для 

использования 

студентами в 

свободное от 

основных 

занятий время 

1 3 4 5 

Количество персональных 

компьютеров 

142 111 16 

из них: 

находящихся в составе локальных 

вычислительных сетей 

142 111 16 

имеющих доступ к Интернету 109 109 16 

поступивших в отчетном году - - - 

 

Наличие в учреждении оборудования: 

проекторов-                                  14 штук 

интерактивных досок-                   8 штук 

принтеров-                                    27 штук 

сканеров-                                        5 штук 

 

 

Развитие информационных и коммуникационных технологий Вид подключения к 

Интернету 
- 

Максимальная скорость передачи данных через Интернет 

6 м/бит/сек 

Наличие специальных программных средств  

(кроме программных средств общего назначения) 

Обучающие компьютерные программы по отдельным предметам или темам – 1С 

Предприятие 
 

Профессиональные пакеты программ по специальностям – 1С «Бухгалтерия 8.3» 

Программы компьютерного тестирования - нет 

Электронные версии справочников, энциклопедий, словарей и т.п. – имеется 

Электронные версии учебных пособий по отдельным предметам или темам - имеется 

Программы для решения организационных, управленческих и экономических задач 

учреждения - нет 

Другие программные средства – 

 

Колледж располагает парком компьютеров и оргтехники, достаточным для реализации 

образовательного процесса на надлежащем уровне. В эксплуатации находятся более 140 
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современных компьютеров, из них более 110 используются исключительно в учебном 

процессе. Оборудованы и оснащены в соответствии с требованиями к организации учебного 

процесса 6 компьютерных классов. Тринадцать учебных аудиторий оснащены 

стационарными проекторами. 

Все компьютеры в колледже объединены в локальную вычислительную сеть, 

построенную на современных технологических принципах и являющуюся открытой 

системой. В настоящее время локальная компьютерная сеть колледжа разделена на 2 

относительно независимых сегмента: административная сеть колледжа и учебная сеть, 

включающая компьютерные классы и пользовательские компьютеры библиотеки. 

Развивается сайт колледжа яфэк.рф. 
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РАЗДЕЛ 7. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

 

7.1. Кадровое обеспечение учебного процесса 
 

Подготовку по ОП СПО по специальности  осуществляют 4 цикловых методических 

комиссий: 

- общегуманитарных и социально-экономических дисциплин, 

- математических, естественно-научных дисциплин, 

- общепрофессиональных дисциплин, 

- профессиональных модулей. 

Из них выпускающими являются цикловые комиссии общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей. 

Цикловые методические комиссии обеспечивают планомерную методическую работу 

с преподавателями колледжа, направленную на повышение профессионального 

педагогического мастерства, на совершенствование содержания образования, на реализацию 

федеральных государственных образовательных стандартов, на развитие внеурочной 

исследовательской деятельности 

Состояние и динамика кадрового обеспечения образовательного процесса 

№ 

п/п 

 

Показатели 

 

2015 - 2016 

 

2016 – 2017 

 2.1. Кадровое обеспечение   

1 Всего преподавателей: 22 59 

 - штатные - 29 (49,2%) 

 - внешние совместители 21 (95,5%) 19 (32,2%) 

 - внутренние совместители 1 (4,5%) 11 (18,6%) 

2 Из них имеют:   

 - квалификационную категорию 16 (72,7%) 28 (47,5%) 

 - ученую степень 2 (9,1%) 2 (3,4%) 

 - обучаются в аспирантуре  1 (1,7%) 

 - соискатели на получение ученой степени   

 - почетное звание 4 (18,2%) 8 (13,6%) 

3 Награждены:   

 Почетный работник СПО РФ 3 (13,6%) 8 (13,6%) 

 Почетный казначей УФК по РС (Я) 1 (4,5%)  

 Почетный работник ЖКХ РС (Я)   

 Заслуженный экономист РС (Я)  1 (1,7%) 

 Заслуженный работник образования РС (Я) 1 (4,5%) 3 (5,1%) 

 Заслуженный учитель РС (Я)   

 Заслуженный работник народного хозяйства РС (Я)   

 Заслуженный тренер РС (Я)   

 Отличник финансовой работы 2 (9%) 3 (5,1%) 

 Отличник государственной и гражданской службы РС 

(Я) 

  

 Отличник образования РС (Я) 2 (9%) 3 (5,1%) 

 Отличник профессионального образования РС (Я) 4 (18%) 5 (8,5%) 

 Отличник физической культуры РС (Я) 1 (4,5%) 1 (1,7%) 

4 Средний возраст преподавателей 49,4 42 

5 Стаж педагогической деятельности   

 до 5 лет 3 (13,6%) 24 (40,7%) 

 5 – 10 лет 3 (13,6%) 6 (10,2%) 



35 

 

 10 – 15 лет 3 (13,6%) 9 (15,3%) 

 15 – 20 лет 4 (18,2%) 4 (6,8%) 

 20 – 25 лет 2 (9,1%) 4 (6,8%) 

 более 25 лет 7 (31,8%) 12 (20,4%) 

 

Кадровый потенциал по ставкам 

№ Преподаватели 

 

2015 - 2016 

 

2016 – 2017 

количество ставки количество ставки 

1. Всего преподавателей 22 2 59 96,42 

2. Штатные - - 29 43,5 

3. Внешние совместители 21 2 19 9,92 

4. Внутренние 

совместители 

1 - 11 6,26 

 

По состоянию на 01 апреля 2017 г. в колледже работают 59 преподавателей. Из них 11 

единиц внутренних совместителей, 19 преподавателей внешних совместителей. Возрастной 

состав преподавателей характеризуется следующими показателями: 

 

годы всего до 40 лет от 41 до 50 

лет 

от 51 и выше свыше 65 

2016 22 6 4 10 2 

2017 59 30 12 14 3 

 

- удельный вес преподавателей, имеющих ученые степени кандидатов наук -3,4%, 

докторов наук - 0; 

- средний возраст преподавательского состава составляет - 42 года.  

Из числа преподавателей имеют: высшую квалификационную категорию – 19 ед., 

первую квалификационную категорию – 9 ед., почетные звания – 8, ученую степень – 2, 

обучаются в аспирантуре – 1. 

По стажу педагогической деятельности выделена следующая структура 

 

 Количество % соотношение 

2016 2017 2016 2017 

до 5 лет 3 24 13,6 40,7 

5-10 лет 3 6 13,6 10,2 

10-15 лет 3 9 13,6 15,3 

15-20 лет 4 4 18,2 6,8 

20-25 лет 2 4 9,1 6,8 

более 25 лет 7 12 31,8 20,4 

 

Из числа преподавателей имеют ученую степень кандидата экономических наук двое 

(Захарова В.А., Цынзак М.П.). Один преподаватель обучается в заочной аспирантуре: Тумусов 

А.А. 

В 2016 году аттестованы на соответствие педагогических работников по занимаемым 

ими должностям сроком на пять лет Гайнуллина М.Н., Софронов Е.К. 

Квалификационный состав преподавателей: 

 

 2016 2017 

Количество % соотношение Количество % соотношение 

Высшая 14 63,6 19 32,2 

Первая 3 13,6 9 15,3 

Вторая  - - 1 1,7 
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Без категории 5 22,7 30 50,8 

Итого  22 100 59 100 

 

Повышение квалификации преподавательского состава за последние три года: 

 

Уровень  Количество человек, прошедших повышение квалификации 

2015 2016 2017 

РС (Я) 2 9 3 

Россия 7 1 - 

 

 

7.2. Работа с молодыми преподавателями 
 

Работа методической службы с молодыми преподавателями ведется поэтапно по 

Плану работы школы молодого преподавателя, рассмотренного на заседании Методического 

совета, протоколом № 4 от 11 января 2017 г., утвержденного директором 24 января 2017 г.: 

Направления работы: 

- формирование у молодых преподавателей  профессиональных компетенций; 

- разработка траектории собственного профессионального развития ; 

- пропаганда передового педагогического опыта; 

- наставничество. 

Цель: планомерное раскрытие индивидуальных педагогических способностей 

начинающего преподавателя. 

Задачи: 

• ускорение    процесса    профессиональной    и    социальной    адаптации    

молодых специалистов в колледже; 

• установление   отношений   сотрудничества  и   взаимодействия   между   

молодыми 

специалистами и опытными преподавателями; 

• приобретение практических навыков, необходимых для педагогической работы 

по занимаемой должности; 

• удовлетворение потребности молодых преподавателей в непрерывном  

образовании  и оказание им помощи в преодолении различных затруднений; 

• помощь молодым преподавателям во внедрении современных подходов и 

передовых педагогических технологий в образовательный процесс; 

• организация и проведение научно-методической работы по проблемам 

современного образования, проведение различного уровня методических семинаров, 

конференций, выставок с привлечением интеллектуального потенциала молодых 

преподавателей. 
  Мероприятия по оказанию методической помощи, по обмену опытом, 

наставничество, мастер-классы: 

   - изучение рабочих программ, методических пособий, УМК, составление плана –

конспекта уроков; 

- ведение журнала учебной группы. Требования к промежуточному, итоговому 

контролю знаний студентов; 

- занятие №1 (организационное), подготовка документации к аттестации на 

соответствие занимаемой должности, требования к учебной документации; 

- занятие №2  разработка материалов УМК. «Методы и приемы организации 

образовательной деятельности обучающихся» (теория). Практическая часть: из опыта 

работы организации образовательной деятельности; 

- занятие №3«Современные педагогические технологии» (теория). Обмен опытом 

работы; 
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- занятие №4 «Самообразование преподавателя как объект самоуправления». 

Семинар:цели самообразования, самообразование как подготовка к аттестации, алгоритм 

работы педагога над индивидуальной научно-методической темой, программа 

самообразования педагога; 

- занятие №5 «Самоанализ профессиональной деятельности преподавателя», анализ 

тестирования, выводы и предложения; 

- занятие №6 «Культура профессиональной деятельности», этика педагога, тренинг 

по деловому этикету; 

- неделя взаимопосещения занятий с последующим анализом; 

- провести деловую игру между молодыми преподавателями; 

- обмен опытом по методике проведения практического занятия в программе 1С: 

Бухгалтерия 18.3; 

- тестирование молодых преподавателей; 

- требования к кураторам учебных групп; 

- помощь в планировании работы куратора с группой; 

- организация работы куратора с активом группы; 

- методическая помощь по проведению тематических кураторских часов в группе. 
 

7.3. Переподготовка и повышение квалификации 

 

Преподаватели колледжа принимали активное участие в мастер-классах, 

семинарах, на курсах повышения квалификации: 

1. Яковлева Татьяна Семеновна, социальный педагог: 

- По дополнительной профессиональной программе “Профилактика 

аутоагрессивного поведения”, 16 часов, с 20 октября по 21 октября 2016 г., ГАУ ДПО РС 

(Я) “Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

Республики Саха (Якутия)”; 

- Республиканские педагогические чтения "Проблемы и перспективы реализации 

компетентностного подхода к обучению в учреждениях среднего профессионального 

образования», 16 ноября 2016г., Якутский сельскохозяйственный техникум; 

2. Ильина Дария Васильевна, методист: 

- По дополнительной профессиональной программе «Технологии коммуникации 

преподавателя СПО в научно-образовательной среде», 36 часов, с 14 октября по 15 

октября 2016 г., ГАУ ДПО РС (Я) “Учебно-методический центр по гражданской обороне 

и чрезвычайным ситуациям Республики Саха (Якутия)”; 

- “Разработка и реализация образовательных программ по ФГОС ТОП-50”, 48 

часов, 22-24 марта 2017г., ИРОиПК; 

3. Максимова Александра Дмитриевна, зам.директора по УВР:  

- по дополнительной профессиональной программе “Механизм практико-

ориентированной модели подготовки кадров для региональной экономики”, 40 часов, с 17 

октября по 20 октября 2016 г., КГБОУ ДПО “Хабаровский краевой институт 

переподготовки и повышения квалификации в сфере профессионального образования”; 

- участвовала в семинаре “Подготовка преподавателей в профессионально-

технических учебных заведениях в Китае”, с 21 октября по 26 октября 2016 г., Северо-

восточный Хэйлунцзянский сельскохозяйственный университет и университет 

провинции Хэйлунцзянь; 

4. Михайлов Дмитрий Александрович, преподаватель. Повышение 

квалификации по теме: “Подготовка спортивных судей в рамках обеспечения 

мероприятий Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса “Готов к труду 

и обороне”, 72 часа, с 24 октября по 28 октября 2016 г., ФГБПОУ ВО “Чурапчинский 

государственный институт физической культуры и спорта”; 
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5. Захаров Игорь Михайлович, преподаватель. Повышение квалификации 

по теме: “Подготовка спортивных судей в рамках обеспечения мероприятий 

Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса “Готов к труду и обороне””, 

72 часа, с 24 октября по 28 октября 2016 г., ФГБПОУ ВО “Чурапчинский государственный 

институт физической культуры и спорта”; 

6. Стручков Степан Юрьевич, преподаватель. Повышение квалификации 

по теме: “Подготовка спортивных судей в рамках обеспечения мероприятий 

Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса “Готов к труду и обороне””, 

72 часа, с 24 октября по 28 октября 2016 г., ФГБПОУ ВО “Чурапчинский государственный 

институт физической культуры и спорта”; 

7. Семенова Вилена Васильевна, преподаватель. Республиканская научно-

практическая конференция на тему "Интегрированные модели образовательных программ 

как фактор повышения качества непрерывного профессионального образования", 11 

ноября 2016г., СВФУ; 

8. Кузакова Любовь Петровна, преподаватель. Республиканская научно-

практическая конференция на тему "Интегрированные модели образовательных программ 

как фактор повышения качества непрерывного профессионального образования", 11 

ноября 2016г., СВФУ; 

9. Миронова Аграфена Михайловна, преподаватель: 

- Республиканская научно-практическая конференция на тему "Интегрированные 

модели образовательных программ как фактор повышения качества непрерывного 

профессионального образования", 11 ноября 2016г., СВФУ; 

- Республиканские педагогические чтения "Проблемы и перспективы реализации 

компетентностного подхода к обучению в учреждениях среднего профессионального 

образования", 16 ноября 2016г., Якутский сельскохозяйственный техникум; 

10. Осипова Айлана Анатольевна, преподаватель. Республиканские 

педагогические чтения "Проблемы и перспективы реализации компетентностного 

подхода к обучению в учреждениях среднего профессионального образования», 16 ноября 

2016г., Якутский сельскохозяйственный техникум; 

11. Киренская Ноябрина Артемовна, преподаватель: 

- Республиканские педагогические чтения "Проблемы и перспективы реализации 

компетентностного подхода к обучению в учреждениях среднего профессионального 

образования", 16 ноября 2016г., Якутский сельскохозяйственный техникум; 

- Профессиональный курс подготовки к экзамену ТКТ, 72 часа, с 24 по 27 ноября 

2016г., ИНПО СВФУ; 

- Обучение на серии тренингов для учителей и преподавателей английского языка, 

6 часов, 24 января 2017г., ИНПО СВФУ; 

- «V Чиряевские чтения»,14 февраля 2017г., ГБПОУ РС(Я) «Намский 

педагогический колледж им. И.Е. Винокурова»; 

12. Николаева Евдокия Владимировна, методист: 

- Республиканский конкурс молодых методистов «Методический Олимп», 28-29 

ноября 2016г., Якутский сельскохозяйственный техникум, Министерство 

проф.образования; 

- “Разработка и реализация образовательных программ по ФГОС ТОП-50”, 48 

часов, 22-24 марта 2017г., ИРОиПК; 

13. Софронов Евгений Кириллович, преподаватель. Профессиональный 

курс подготовки к экзамену ТКТ, 72 часа, с 24 по 27 ноября 2016г., ИНПО СВФУ; 

- Обучение на серии тренингов для учителей и преподавателей английского языка, 

6 часов, 24 января 2017г., ИНПО СВФУ; 

14. Гайнуллина Марина Николаевна, преподаватель. Организация 

инклюзивного образования в профессиональной образовательной организации, 16 часов, 

28-29 ноября 2016г., УМЦ о ГОиЧС РС(Я); 
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15. Тарадаха Анна Олеговна, преподаватель. Организация инклюзивного 

образования в профессиональной образовательной организации, 16 часов, 28-29 ноября 

2016г., УМЦ о ГОиЧС РС(Я); 

16. Потива Татьяна Святославовна, заведующая заочным отделением, 

преподаватель: 

- Организация инклюзивного образования в профессиональной образовательной 

организации, 28-29 ноября 2016г., УМЦ о ГОиЧС РС(Я); 

- Сетевое взаимодействие как условие повышения качества образования, 06-10 

февраля, ИРОиПК; 

17. Павлова Иванна Ивановна, старший методист: 

- Республиканская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

подготовки кадров в условиях модернизации системы профессионального образования 

РС(Я)», посвященной 15-летию профессионального образования в Томпонском районе и 

5-летию со дня открытия ГБПОУ РС(Я) «Горно-геологический техникум», 8-9 декабря 

2016г., п. Хандыга Томпонского района; 

- Участие в семинаре на тему: «Аккредитация образовательной организации СПО», 

14 часов, 23-24 января 2017г., ИРПО; 

- Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Образовательно-методический комплекс и его роль в системе ДОД», 48 часов, 

06-10 февраля 2017г., ИРОиПК; 

18. Неустроева Наталия Николаевна, преподаватель: 

- Обучение на серии тренингов для учителей и преподавателей английского языка, 

6 часов, 24 января 2017г., ИНПО СВФУ; 

- Республиканский семинар на тему «Актуальные вопросы учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса», 28 февраля 2017г., ГБПОУ РС(Я) «Якутский 

колледж культуры и искусств»; 

19. Трапезникова Евдокия Алексеевна, преподаватель: 
- Курсы повышения квалификации по программе «Профессиональные 

компетенции преподавателей/ мастеров производственного обучения в условиях 

реализации ФГОС СПО по ТОП-50», 24 часа, с 18 по 20 января 2017г., ГБПОУ РС(Я) 

«Транспортный техникум» в Мегино-Кангаласском улусе; 

- «V Чиряевские чтения»,14 февраля 2017г., ГБПОУ РС(Я) «Намский 

педагогический колледж им. И.Е. Винокурова» 

20. Соловьева Татьяна Ивановна, воспитатель. Преодоление социальной 

исключенности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 06-10 февраля 

2017г., ИРОиПК; 

21. Тихонова Нюргуяна Никитична, зав.библиотекой. Концепция развития 

ИБЦ, 06-10 февраля 2017г., ИРОиПК; 

22. Волкова Тамара Михайловна, преподаватель. Индивидуализация 

образовательного процесса как фактор повышения качества образования, 06-10 февраля 

2017г., ИРОиПК; 

23. Макарова Сардана Петровна, специалист по кадрам, преподаватель. 

Внедрение профессионального стандарта педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования, 06-

10 февраля, ИРОиПК; 

24. Сивцева Светлана Иннокентьевна, секретарь учебной части. Сетевое 

взаимодействие как условие повышения качества образования, 06-10 февраля, ИРОиПК; 

25. Зенченко Людмила Николаевна, преподаватель. Семинар “Система 

инклюзивного образования детей и молодежи: проблемы и перспективы развития” с 

участием Е.Л. Инденбаум, д.п.н. (г. Иркутск), 8 февраля, ИРОиПК. 
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Индивидуальный план работы преподавателя является документом, 

регламентирующим работу преподавательского состава колледжа по следующим видам 

деятельности: 

- учебная деятельность; 

- методическая деятельность, в том числе совершенствование и разработка 

образовательных программ; 

- научно-исследовательская деятельность; 

- воспитательная деятельность; 

- организационная деятельность; 

- повышение квалификации. 

Индивидуальный план преподавателя заполняется ежегодно в начале учебного 

года и ведется лично преподавателем, рассматривается на заседании цикловой 

методической комиссии и согласуется с председателем цикловой методической комиссии. 

В начале календарного года на заседании цикловой методической комиссии проводится 

промежуточная оценка выполнения индивидуального плана. На основе промежуточной 

оценки в индивидуальный план могут быть внесены изменения, связанные с 

производственной необходимостью. 

В конце учебного года на заседании цикловой методической комиссии проводится 

анализ работы преподавателя по всем разделам плана, делается заключение о выполнении 

индивидуального плана за учебный год, выявляются отклонения и их причины. На основе 

анализа выполнения индивидуального плана принимается заключение о работе 

преподавателя, которое фиксируется в индивидуальном плане.  

Преподаватели показывают свое мастерство и делятся опытом через открытые 

уроки, взаимопосещение лекций, семинаров, практических занятий. 
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РАЗДЕЛ 8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И БИБЛИОТЕЧНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 
 

Методической работой колледжа руководит Методический совет колледжа. Основные 

задачи Методического совета: повышение качества профессиональной подготовки 

специалистов на основе координации деятельности педагогического коллектива колледжа по 

развитию комплексного методического обеспечения образовательного процесса, 

совершенствованию средств и методов подготовки специалистов, обобщение и трансляции 

передового педагогического опыта. 
 

Состав совета: 

- заместитель директора по УМР - председатель, 

- заместитель директора по УВР, 

- заведующая очным отделением, 

- заведующая заочным отделением, 

- заведующая практикой и трудоустройством, 

- заведующая библиотекой, 

- методисты, 

- председатели цикловых методических комиссий. 

Учебно-методическое обеспечение осуществляется в соответствии с Положением об 

учебно-методическом комплексе учебных дисциплин и профессиональных модулей. Учебные 

дисциплины и профессиональные модули согласно учебному плану обеспечены учебно-

методическим комплексом. Содержание УМК соответствует ФГОС СПО по специальности 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 38.02.06 «Финансы». 

В рабочих программах указано общее количество часов, выделяемых на дисциплину 

учебным планом, дано краткое описание содержания лекций, практических занятий, темы для 

самостоятельной работы студентов, прилагается список литературы, относящейся к 

дисциплине (учебники, методические и учебные пособия, internet-ресурсы). В рабочих 

учебных программах приведен перечень учебно-методической литературы, рекомендованной 

в качестве обязательной и дополнительной. 

Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей и календарно-

тематические планы разрабатываются преподавателями в соответствии с Положением о 

порядке разработки и требованиях к содержанию и оформлению рабочих программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей с методическими рекомендациям ФИРО, 

рассматриваются цикловыми методическими комиссиями, методическим советом, колледжа 

и утверждаются директором колледжа. Рабочие программы профессиональных согласованы 

с работодателями. 

Изучаемые дисциплины общеобразовательного и специального циклов взаимосвязаны 

с дисциплинами других циклов и исключают их дублирование. 
 

8.2. Информационное и библиотечное обеспечение 
 

Анализ библиотечно-информационного комплекса: 

-наличие библиотеки и читальных залов и их соответствие нормативным требованиям. 

Условия для работы в читальных залах. Количество рабочих мест; 

 -наличие каталогов (традиционных, электронных); 

-объем библиотечных фондов, их прирост за последние 3 года;  

-обеспеченность учебной, учебно-методической, научной и художественной 

литературой, изданиями периодической печати по колледжу в целом;  

-количество экземпляров учебной, учебно-методической литературы от общего числа 

в расчете на одного студента (выполнение лицензионного норматива Приказа Рособрнадзора 

от 05.11.2011 № 1953); 
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-обеспечение студентов учебниками, учебными пособиями и методическими 

материалами. 

-организация самостоятельной работы студентов по компьютерной обработке 

информационных материалов, выполнению учебных работ. 

-выполнение требований приказа Минобрнауки России от 04.10.2010 № 968 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных посещений». 

Библиотека колледжа общей площадью 164,3 кв. м., имеет 1 читальный зал площадью 

108,4 кв.м. на 34 рабочих места, что соответствует нормативным требованиям группы V 

(малые от 5 до 50 тысяч единиц хранения), книжный фонд - 15861, в том числе: учебники и 

учебные пособия - 13318, методическая литература - 67. 

Условия для работы в читальном зале хорошие. Имеются компьютеры для 

эффективной самостоятельной работы и свободным доступом к интернету. Освещение, 

 

 
 

Показатель 
 01.04.2016-

01.04.2017 

 Количество посадочных мест в читальном зале 34 

 Количество студентов, приведенных к очной форме обучения, на 
 одно посадочное место в читальном зале 0,05 

 

 Общее количество учебно-методической литературы, в экземплярах: 67 

 Общее количество обязательной учебно-методической литературы, в  

экземплярах: 65 

 

Книжный фонд 

Год Общий 

Учебная 

литература 

(общее кол-во) 

Учебная 

литература  

(из них 

обязательная) Научная 

Художес

твенная Прочая 

2017 15958 13346 870 1 1693 318 

Обеспеченность на 1 читателя 

 14,4 12 0,8 - 1,5 0,3 

 

  

Год 

 Журнальный фонд Поступления в фонд  

Общий 

Иностранные 

журналы 

Отечественные 

журналы 

Иностранные

журналы 

 

Отечественные 

журналы 

2017 71 - 71 -                 71 

 

Книгообеспеченность 

 

Количество 

студентов 

Учебная литература 

(общее кол-во) на 1 чел. в % 

Учебная литература 

(из них обязательная на 1 

чел. в %) 

Очное 683 100% 100% 

Всего 1091 100% 100% 

 
Обеспечение студентов соответствует нормативным документам. 
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Циклы дисциплин Объем 

фонда 

учебной и 

учебно- 

методическ

ой 

литературы 

(количество

) 

Реальная 

обеспеченн 

ость 

литературо 

й (экз. на 

одного 

обучающег 

ося в 

среднем по 

циклам 

дисциплина 

м цикла) 

<***> 

Степень новизны 

учебной 

литературы 

(процент изданий, 

вышедших за 

последние 10 (5) 

лет, 

от общего 

количества 

Качество содержания 

литературы (процент 

изданий с грифами от 

общего количества 

экземпляров) <**> 

Наз. Экз    Всего вышедших 

запоследние 

5 лет 

Всего  64 870 1 100 % 100 % 100 % 90 % 

Общие 

гуманитарные и 

социально-

экономические  

13 220 1 100 % 100 % 100 % 90 % 

математические и 

естественнонаучн

ый 

2 114 1 100 % 100 % 100 % 90 % 

Общепрофессиона

льные и 

специальные 

42 204 1 100 % 100 % 100 % 90 % 

Профессиональны

е модули 
15 332 1 100 % 100 % 100 % 90 % 

<*> За последние 5 лет указывается процент изданий только для цикла общих гуманитарных и социально - 

экономических дисциплин. 

<**> Гриф федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, имеющих 

подведомственные высшие учебные заведения, а также учебно-методических объединений. 

 

С 26.10.2016 года библиотека колледжа подключена к ЭБС (электронная библиотечная 

система) book.ru с неограниченным доступом к учебным изданиям для всех студентов и 

преподавателей колледжа. ЭБС включает Тематические коллекции (электронные издания для 

СПО 355 названий, по экономике и менеджменту – 2112 названий, коллекция «Экономическая 

литература» издательства Проспект – 211 названий). А так же покнижное подключение к 

отдельным изданиям. Тематическая коллекция пополняется. По нормативам 

книгообеспеченности, при использовании изданий, включенных в ЭБС, книгообеспеченность 

составляет 1 (100 %). 

Учебно-методическая литература выдается студентам очного отделения - по 

семестрам учебного плана. Колледж обеспечивает каждого обучающего основной учебной и 

учебно-методической литературой, методическими пособиями, необходимыми для 

осуществления образовательного процесса по всем дисциплинам профессиональных 

образовательных программ, в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности. 

Для организации самостоятельной работы студентов в библиотеке имеются УМК по 

учебным предметам учебного плана. В библиотеке колледжа имеются компьютерные линии 

связи с другими информационными центрами по тематике учебного процесса. Появилась 

возможность работы с редкими, ранее недоступными информационными образовательными 

ресурсами. Современные «поисковики» позволяют в ограниченное время собрать 

необходимую информацию, как для образовательной, так и для исследовательской работы в 

федеральных и региональных (Республика Саха (Якутия)) центрах информационно-

образовательных ресурсов. 
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8.3. Научно-исследовательская деятельность 
 

За отчетный период продолжилась работа над студенческими исследованиями. Важным 

показателем учебно-познавательной активности студентов является их участие в учебно-

исследовательской работе. Студенты колледжа принимают активное участие в мероприятиях 

всероссийского, регионального, республиканского уровней: 

1. Григорьева Майя, студентка группы Бо13-у, стала обладателем диплома II степени в 

Республиканской олимпиаде по риторике, посвящённой «Году молодёжи в РС (Я)»; 

2. Полятинская Милена Прокопьевна, студентка группы Бо16-1, принимала заочное 

участие в ежегодном конкурсе «Сотворение будущего», посвященном государственной 

деятельности Первого Президента Республики Саха (Якутия) М.Е. Николаева; 

3. Андреева Лена, студентка группы Бо16-1, стала обладателем диплома III степени в Х 

Республиканской НПК «Шаг в будущую профессию». Также заочно участвовала в Международной 

НПК им. Каюми Насыйри (г. Зеленодольск, Татарстан) и стала обладателем диплома I степени; 

4. Куницына Светлана, студентка группы Бо16-3 (совместно с преподавателем Тумусовым 

А.А.), заочно участвовала в Международной НПК им. Каюми Насыйри (г. Зеленодольск, Татарстан) и 

стала обладателем диплома I степени; 

5. Самсонова Лилия, студентка группы Бо16-1, заняла II место в Республиканской 

олимпиаде среди студентов ССУЗов по математике (личное первенство); 

6. Самодинская Ирина, участница Регионального чемпионата по профессиональному 

мастерству для людей с ОВЗ «Абилимпикс» по компетенции «Экономика и бухгалтерский учет» в 

Республике Саха (Якутия) г. Якутск с 11-12 октября 2016 г. – заняла 1 место; 

7. Капитонов Дмитрий, участник Регионального чемпионата по профессиональному 

мастерству для людей с ОВЗ «Абилимпикс» по компетенции «Экономика и бухгалтерский учет» в 

Республике Саха (Якутия) г. Якутск с 11-12 октября 2016 г. – занял 2 место; 

8. Березина Ангелина, участница Регионального чемпионата по профессиональному 

мастерству для людей с ОВЗ «Абилимпикс» по компетенции «Экономика и бухгалтерский учет» в 

Республике Саха (Якутия) г. Якутск с 11-12 октября 2016 г. – заняла 3 место; 

9. Самодинская Ирина, участница II Национального чемпионата по профессиональному 

мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» по компетенции «Экономика и бухгалтерский 

учет» с 18-19 ноября 2016 г. (г. Москва); 

10. Сергеев Иван, Гундарева Гея, участники Открытого регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции «Предпринимательство» Республики 

Саха (Якутия) г. Якутск, 28 февраля-5 марта 2017 г. - заняли 3 место; 

11. Елисеева Вера, студентка группы Б16-у, лауреат Открытой Международной 

научно-исследовательской конференции молодых исследователей «Образование. Наука. 

Профессия» на тему: «Внедрение пилотного проекта «Экологически чистый продукт», как 

развитие лосиной фермы в Республике Саха (Якутия)» (научный руководитель: Семенова В.В.). 

- Участие в республиканской научно-практической конференции «Шаг в будущее» на 

тему: «Внедрение пилотного проекта «Экологически чистый продукт», как развитие лосиной 

фермы в Республике Саха (Якутия)» (научный руководитель: Семенова В.В.) 

- диплом 3 степени  в научно-практической конференции «Инновации и технологии Севера 

2016» «Внедрение пилотного проекта «Экологически чистый продукт», как развитие лосиной 

фермы в условиях Крайнего Севера» (научный руководитель: Семенова В.В). 

-Участие в республиканской научно-практической конференции «Экологическое 

образование в системе образования и просвещение для устойчивого развития» на тему 

«Формирование экологической культуры студентов, как важного элемента в образовании»» 

(научный руководитель: Семенова В.В); 

12. Уларов Ярослав, студент группы Б15-1 принял участие в республиканской 

научно-практической конференции «Шаг в будущее». 

Публикации: 

1. Миронова А.М., Кейс-технология как основа реализации компетентностного 

подхода в обучении экономическим дисциплинам / Материалы республиканских педагогических 

чтений, г. Якутск, 16 ноября 2016 г. Проблемы и перспективы реализации компетентностного 

подхода к обучению в учреждениях среднего профессионального образования, г. Якутск, 2016 – 

С.45; 
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2. Киренская Н.А., Современный урок английского языка / Материалы 

республиканских педагогических чтений, г. Якутск, 16 ноября 2016 г. Проблемы и перспективы 

реализации компетентностного подхода к обучению в учреждениях среднего профессионального 

образования, г. Якутск, 2016 – С.119; 

3. Осипова А.А., Деловая игра как метод активизации студентов в образовательном 

процессе в рамках учебной дисциплины  «Финансы, денежное обращение и кредит» / Материалы 

республиканских педагогических чтений, г. Якутск, 16 ноября 2016 г. Проблемы и перспективы 

реализации компетентностного подхода к обучению в учреждениях среднего профессионального 

образования, г. Якутск, 2016 – С.25; 

4. Яковлева Т.С., Отношение учащейся молодежи к экстремистской деятельности (по 

материалам социологического исследования / Материалы республиканских педагогических 

чтений, г. Якутск, 16 ноября 2016 г. «Проблемы и перспективы реализации компетентностного 

подхода к обучению в учреждениях среднего профессионального образования», г. Якутск, 2016 – 

С.71; 

С 28 февраля по 3 марта 2017 г. в Финансово-экономическом колледже им. И.И. Фадеева 

были организованы соревновательные площадки для двух компетенций Регионального 

чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkils Russia Республики Саха 

(Якутия). 

С 11-12 октября Финансово-экономический колледж им. И.И. Фадеева стал организатором 

площадки Регионального этапа конкурса профессионального мастерства среди людей с 

инвалидностью «Абилимпикс». 

С 19 марта 24 марта 2017 г. Финансово-экономический колледж им. И.И. Фадеева стал 

организатором площадки по компетенции «Предпринимательство» Отборочных соревнований V 

Национального Чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkils Russia в Республике Саха 

(Якутия), в спортивном комплексе «Дохсун» в г. Якутске. Захарова В.А., директор Финансово-

экономического колледжа им. И.И. Фадеева является сертифицированным экспертом WorldSkils 

Russia. В рамках чемпионата были проведены командные соревнования «Предпринимательский 

вызов». 

Методические разработки: 

1. Волкова Т.М., Методическая разработка и проведение открытого урока по теме 

«Вставка символов и формул в текстовый документ» -  дисциплина Информатика;  

2. Тарадаха А.О., Методические указания по написанию курсовой работы для студентов 

очного и заочного отделений по МДК 03.01 «Финансы организаций» (1,7325 у.п.л.); 

3. Климова О.Н., Методические указания по написанию курсовой работы для студентов 

очного и заочного отделений по МДК 04.02 «Основы анализа бухгалтерской отчетности» (2,079 у.п.л.); 

4. Осипова А.А., Методическая разработка к уроку по дисциплине «Финансы, денежное 

обращение и кредит»; 
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РАЗДЕЛ 9. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

9.1 Профессионально-трудовое воспитание 

Цель:  

Создание воспитательного пространства колледжа, обеспечивающего развитие 

обучающегося как субъекта деятельности, как личности и как индивидуальности. 

 

Задачи:  

- формирование духовно-нравственных качеств личности; 

- воспитание патриотов России; граждан правового демократического 

государства, уважающих права и свободы личности, проявляющих национальную и 

религиозную терпимость; развитие культуры межэтнических отношений; 

- формирование правовой грамотности; профилактика и предупреждение 

правонарушений и девиантного поведения несовершеннолетних обучающихся; 

- разностороннее развитие обучающихся; 

- формирование творческих способностей; создание условий для самореализации 

личности; 

- формирование основ культуры здоровья, физического самосовершенствования, 

здорового образа жизни; 

- формирование сознательного отношения к семейной жизни; сотрудничество с 

родителями обучающихся, включение их в воспитательную деятельность; 

- формирование трудовой мотивации, обучение основным принципам построения 

профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке труда; 

- профориентационная работа; 

- привлечение обучающихся в студенческое самоуправление, способность 

принимать самостоятельные решения, занимать в обществе активную жизненную 

позицию. 

Воспитательная деятельность образовательной организации направлена на 

реализацию основных целей образования: обучения и воспитания и руководствуется 

Конституцией РФ, Кодексом «Об основных гарантиях прав ребенка» , Законом РФ «Об 

образовании», нормативно-правовыми актами Республики Саха (Якутия) и локальными 

актами образовательного учреждения, а также международными документами: 

Конвенцией ООН о правах ребенка, Всеобщей декларацией прав ребенка и Всемирной 

декларацией об обеспечении выживания, защиты и развития детей.  

- В начале учебного года составляется план учебно-воспитательной работы 

колледжа. Приказом директора назначаются кураторы, в учебных группах избираются 

старосты. 

-Профориентационная работа направлена на формирование положительного 

имиджа колледжа в среде абитуриентов, проводятся экскурсии для школьников с 

посещением музея колледжа, встречи с преподавательским составом колледжа.  

-1 сентября 2016 года администрацией колледжа была организована встреча 

студентов колледжа с работниками финансовых и бюджетных органов республики, для 

того, чтобы у студентов сложилось представление о своей будущей профессии.  

-Внеаудиторная деятельность обеспечивает доступность в реализации творческих, 

спортивных и интеллектуальных способностей обучающихся, способствует социализации 

личности и формированию ценностных ориентаций. Для студентов проводятся кружки, 

секции и студии: «Информационные технологии» (Трапезникова Е.А.), «Мини-футбол» 

(Захаров И.М.), «Волейбол» (Стручков С.Ю.), «Баскетбол» (Стручков С.Ю.), «Шашки» 

(Захаров И.М.), «Национальные виды спорта, стрельба из пневматической винтовки» 

(Михайлов Д.А.), «Теннис» (Стручков С.Ю.), «Дайджест» (Лисица Е.В.), «Военно-

патриотический» (Гайнуллин М.Р.), «Английский язык» (Софронов Е.К.), 

«Коммуникативные технологии» (Максимова А.Д.), «Танцевальный» (Васильев А.С.), 
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«Вокально-хоровой» (Амгалангийн О.А.), «Виртуальный музей» (Тумусов А.А.), «Школа 

индивидуального предпринимателя» (Посельский С.С.), «Маркетинг» (Посельский С.С.). 

-Запланированные мероприятия прошли в срок с последующим анализом. 

Наибольшей популярностью у студентов пользуются мероприятия: «Дэнс-пати», который 

с отчетного периода приобрел статус республиканского; «Краса ЯФЭК»; «И помнит мир 

спасенный…», к Дню Великой Победы; «Последний звонок». 

- Особое внимание уделяется трудовому воспитанию студентов. Учебные группы 

ежедневно организовывает дежурство кабинетов, по графику дежурство в гардеробе и 

колледже. В общежитии колледжа еженедельно проводятся проверки комнат «Чистый 

четверг». Также, все студенты, проживающие в общежитии, один раз в месяц 

задействованы в генеральной уборке. В осенне-весенний период проводится уборка снега. 

-   В рамках студенческого самоуправления создан Студенческий совет колледжа и 

студенческий совет общежития колледжа. Составлено и утверждено Положение о 

Студенческом Совете, и избран его состав. За отчетный период мероприятия проведены 

согласно плану в полном объеме, в которых студенты колледжа принимали активное 

участие. 
 

9.2. Гражданско-патриотическое и правовое воспитание. Культурно-нравственное 

воспитание 
 

Налажено тесное сотрудничество с органами правопорядка, кураторами ПДН 2 ОП 

ММУ МВД РФ «Якутское» по г. Якутску, составлен план совместной работы по 

профилактике правонарушений, который прошел в соответствии с выдвинутыми целями 

и задачами. Организован и проведен месячник профилактики правонарушений.  
 

 

9.3. Спортивно-оздоровительное воспитание 
 

Колледж располагает хорошо оборудованным и отвечающим всем требованиям 

спортивным залом, имеется тренажерный кабинет, душевая комната, раздевалки. В указанном 

помещении согласно графику учебного процесса проводятся занятия по физическому 

воспитанию и соревнования по баскетболу, волейболу, мини-футболу и другим видам спорта 

среди студентов колледжа. Победители соревнований награждаются почетными грамотами и 

призами. 

Постоянно ведется работа по привлечению студентов в спортивные секции: волейбол, 

баскетбол, настольный теннис, легкая атлетика, футбол, шашки, шахматы, национальные 

виды спорта. 

Необходимо отметить, что на протяжении всего отчетного периода проводилась 

огромная работа всеми структурами колледжа по 15-ФЗ от 23.02.2013 г. Организовывались 

лекции, выпускались газеты, агитационные листки за здоровый образ жизни, проводилась 

индивидуальная работа со студентами и их родителями, постоянные беседы о вреде курения, 

кураторские часы. В общежитии оформлены стенды «За здоровый образ жизни», «Болезни, 

вызываемые курением», «Алкоголь - яд для любой живой клетки» и др. 

Спортивные достижения: 
4-7 апреля 2016 г. «В региональном первенстве ЯРОО «СССС» ОУ СПО и ВПО РС(Я) по 

русским шашкам. В Командном первенстве сборная команда ЯФЭК заняла II – место. Состав команды: 

Попова Ангелина ФС-15Б, Винокурова Сардана БУС-15У, Мигалкин Гаврил ФС-14 Б, Скрябин Руслан 

БУС-15 Б Участвовало: 16 команд СПО. 64 участника. Представители команды: Захаров И.М.  Стручков 

С.Ю 

5-8 апреля 2016 г. «В региональном первенстве ЯРОО «СССС» ОУ СПО и ВПО РС(Я) по 

настольному теннису. В Командном первенстве сборная команда ЯФЭК заняла III – место. Состав 

команды: Максимов Николай ФС-15Б, Буртахова Акулина БУС-14 Б, Михайлова Анжелика БУС-15 Б 

Участвовало: 18 команд СПО. 51 участник. Представители команды: Захаров И.М.  Стручков С.Ю 
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29 октября 2016 г. «Лично-командное первенство ЯРОО «СССС» ОУ СПО и ВПО РС(Я) по 

русским шашкам. В Командном первенстве сборная команда ЯФЭК заняла II – место. В Личном 

первенстве: 1 место Попова Ангелина Ф15-1 на 3 доске, 1 место Винокурова Сардана Б15У на 4 

доске, 2 место Федоров Артем Фо16-3 на 1 доске, 2 место командное Слепцов Семен Фо16-3. 

Участвовало: 18 команд СПО. 72 участника. Представители команды: Захаров И.М.  Стручков С.Ю. 

11-13 ноября 2016 г. В «Кубке Министерства Спорта Республики Саха (Якутия) по баскетболу 

среди молодежных команд».   Ильюшенко Максим в составе сборной команды СПО занял II-место. По 

итогам турнира Максим Ильюшенко был признан «ЛУЧШИМ НАПАДАЮЩИМ». Представители 

команды: Захаров И.М.  Стручков С.Ю. 

24-26 ноября 2016 г. В лично-командном первенстве ЯРОО «СССС» ОУ СПО и ВПО РС(Я) по 

легкой атлетике.  Собакина Кыдаана Ф15-1 на дистанции 800м. – 2 место, Чижик Евгения Ф16-4 на 

дистанции 60м. – 2 место, Собакина Кыдаана Ф15-1 на дистанции 800м. – 2 место. Представители 

команды: Захаров И.М.  Стручков С.Ю. 

16-18 декабря 2016г. В лично-командном первенстве ЯРОО «СССС» ОУ СПО и ВПО РС(Я) по 

мас-реслингу. 1 место. Евстафьев Артем Ф16-1 Представители команды: Захаров И.М.  Михайлов Д.А. 

10-11 февраля -студент группы Б15-1 Парников Семен занял II-место по гиревому спорту в 

первенстве РС(Я) РОО «РССС» среди студентов СПО и ВПО. Представители команды: Захаров И.М.  

Михайлов Д.А. 

11-12 февраля - студент группы Бо15-3 Саморцев Николай занял II-место по кикбоксингу среди 

юниоров на Чемпионате и Первенстве ДВФО памяти первого чемпиона мира из СССР Александра 

Иванова. По итогам первенства Николай Саморцев был награжден дипломом в номинации за «ВОЛЮ 

К ПОБЕДЕ».  Представители команды: Захаров И.М.  Михайлов Д.А. Стручков С.Ю. 

10-11 марта 2017 г. В лично-командном первенстве ЯРОО «РССС» ОУ СПО и ВПО РС(Я) по 

пулевой стрельбе, заняли призовые места студентки групп ФО16-3 Неустроева Айана (2 место) и 

Кириллина Виктория (3 место). Представители команды: Захаров И.М. Михайлов Д.А. Стручков С.Ю. 

26 марта 2017 г. Участие ЯФЭК в спортивном мероприятие: «XXXV открытой Всероссийской 

массовой лыжной гонки «Лыжня России-2017г.».  Участвовало от ЯФЭК: 60 студентов. Студентки 

группы: Бо16-1 Полятинская Милена заняла 2 место и Б16-1 Акакиева Алена заняла 3 место на 

дистанции 2,5км. среди девушек ВПО и СПО РС(Я).  

Представители команды: Преподаватели физической культуры: Захаров И.М.  Михайлов Д.А. 

 

9.4. Работа с родителями 
 

Проводится постоянная целенаправленная работа с родителями. Практикуются беседы 

по телефону с родителями, проживающими в улусах и других городах республики. 

Применяется форма письменного сотрудничества с родителями. Особое внимание уделяется 

студентам «группы риска», большая индивидуальная работа с представителями семьи 

проводится администрацией колледжа. 
 

9.5. Общежитие 
 

Заселение в общежитие колледжа производится 01 сентября, особо нуждающиеся 

студенты заселяются с 24 августа. В течение года проводятся две промежуточные аттестации 

и в конце года итоговая аттестация. В общежитии также образуется студенческий совет из 

числа активных и инициативных студентов. Избираются на общем первом собрании старосты 

этажей. Работа строится по утвержденному плану и графику. Все мероприятия проводятся с 

выдумкой, интересными сценариями, награждениями и поощрениями. 
 

9.6.Студенческое самоуправление 

 

Деятельность студенческого самоуправления реализуют Орган студенческого 

самоуправления и студенческий совет общежития колледжа. Составлено и утверждено 

Положение о Студенческом Совете, и избран его состав. За отчетный период мероприятия 

проведены согласно плану в полном объеме, в которых студенты колледжа принимали 

активное участие.  
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9.7.Педагогический студенческий отряд 
 

Педагогический студенческий отряд колледжа «P3» (Пи в кубе) - активный 

участник всех вожатских мероприятий республики и города. По итогам зимнего сезона 

2015 года педагогический отряд колледжа «Пи в кубе» победил в номинации «Лучший 

педагогический отряд Республики Саха (Якутия) по итогам зимнего сезона 2015 года». В 

педагогический отряд влились новые студенты-первокурсники. 
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РАЗДЕЛ 10. КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ. ФИНАНСОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

10.1.Материально-техническая база 
 

Колледж располагает определенной учебно-материальной базой, шестью 

компьютерными классами, спортивным и актовым залами, библиотекой с читальным залом, 

медицинским пунктом, столовой. Учебный корпус был введен в 1985 году, с общей площадью 

3500 кв. метров на 340 плановых мест. Общая площадь, используемая в учебных целях - 2723,0 

кв. метров, количество учебных кабинетов - 17, препараторских - 8, все помещения 

соответствуют требованиям ФГОС. 

Для обеспечения реализации основных образовательных программ в колледже 

предусмотрены кабинеты, оснащенные необходимым учебно-методическим материалом. 
 

Перечень учебных кабинетов отвечает требованиям ФГОС СПО по специальности. 

 

3. Инфраструктура   

3.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента  
кв. м 

3.2. 
Эффективность использования имеющихся площадей (тыс.руб. на 1 

кв.м.) 
0,88 

3.2 
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного студента  
единиц 

3.3 

Численность/удельный вес численности студентов, проживающих в 

общежитиях, в общей численности студентов, нуждающихся в 

общежитиях 

240 человек    

1,2 % 

 

Инфраструктура организации образовательного процесса 

3. Библиотека: площадь - 1; - 108,4 м2   

4. Спортивный зал -  1, площадь - 292,8 м2   

5. Спортивная площадка -_____-_________, площадь - ____-______  

6. Актовый зал - _1___________, площадь - ___________181,6 м2 

7. Наличие мест общественного питания_______Столовая_на 50 мест. 

8. Наличие  общежития_____есть_____________ 

9. Медицинский пункт______есть______________ 

 
 

10.2. Финансовое обеспечение 
 

Источниками финансирования колледжа являются средства государственного 

бюджета Республики Саха (Якутия), средства от коммерческой и иной приносящей доход 

деятельности, также иные поступления.  
 

Сведения об источниках финансирования, руб. 

 

Источники финансирования 2016 

Средства государственного 

бюджета Республики Саха 

(Якутия) 

38722852,74 

Доходы от коммерческой и иной 

приносящей доход деятельности 
 

17239536,58 

Иные поступления (спонсорская 

помощь, безвозмездные 

перечисления и тд.) 

150000,00 
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Основные достижения 

 

1. Построение партнерских отношений с работодателями различных сфер деятельности, 

их активное участие в образовательной деятельности учреждения.  

2. Стабильные и успешные результаты достижений студентов, в т.ч. участие в 

региональных, городских конференциях. 

4. Создание единого воспитательного пространства в колледже для реализации Миссии 

колледжа.  

5. Активизация работы органов студенческого самоуправления, принятие 

самостоятельных решений в реализации общеколледжных мероприятий. 

8. Проведение организационно-методической работы по совершенствованию системы 

внутреннего мониторинга качества образования в колледже.  

9. Активизация участия преподавателей в научно-методических конференциях, 

семинарах.  

10. Внедрение в образовательный процесс программного продукта «Сетевой город. 

Образование». 

11. Совершенствование материально-технической базы. 

 

Перспективы развития колледжа 
 

1. Укрепление старых и создание новых традиций для развития имиджа колледжа, 

выпускника колледжа, упрочение самостоятельности молодежных студенческих 

объединений. 

2. Создание условий обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

3. Организация стажировок педагогических работников в базовых организациях. 

В будущем планируется направлять на стажировку преподавателей в государственные 

учреждения с целью выработки содержания вариативной части образовательной программы 

и адаптации образовательного процесса под заявленный целевой заказ. 

4. Повышение квалификации педагогических работников по профильным 

курсам. 

5. Развитие кадрового потенциала колледжа с целью развития динамичной, 

открытой организационно- педагогической структуры, построенной на индивидуальном 

успехе каждого отдельного работника, способствующей достижению целей деятельности 

колледжа.  

6. Организация деятельности по профессиональной ориентации абитуриентов. 

7. Продолжить работу по обновлению библиотечно-информационных ресурсов. 
Внедрение в учебный процесс активное использование ЭБС, информационных, наглядных и 

технических средств обучения. 

8. Модернизация образовательного процесса. 

9. Внедрение сетевого взаимодействия в системе непрерывного образования. 

10. Работу по разработке учебно-методического материала, дидактического, 

раздаточного материала, ФОСов. 
11. Организация кружков для обучающихся по специализации. 
12. Развитие материально-технической базы. 
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