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Подготовка по программе специалистов среднего звена (ППССЗ) по 

специальностям: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения  и 

38.02.07 Банковское дело ведется в  ЧПОУ «Лесосибирский колледж 

«Знание» с  2010  года.  Право  на подготовку специалистов по программам 

среднего профессионального образования подтверждено лицензией    

Министерства образования  Красноярского края от «26» июня  2016 года № 

8877-л, серия 24Л01 № 0002064. 

Свою деятельность по подготовки специалистов ЧПОУ 

«Лесосибирский колледж «Знание» осуществляет на основании 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Устава, Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) по специальностям, основной 

профессиональной программы среднего профессионального образования по 

специальностям  40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 

38.02.07  Банковское дело,  учебного плана и программ учебных дисциплин 

(модулей), учебно-методической документации по каждому элементу 

учебного плана, разработанных в установленном порядке,  а также иных 

нормативных документов. 

1.1. Общие положения 
Программа подготовки специалистов среднего звена, реализуемая в  ЧПОУ 

«Лесосибирский колледж «Знание» по специальностям 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения и 38.02.07 Банковское дело  

представляет собой систему документов, разработанную с учетом 

требований рынка труда на основе  Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальностям 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения и 38.02.07  Банковское дело.  ППССЗ 

регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по специальности и включает в себя: учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы, а 

также иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение 

обучающихся. 

Срок освоения ППССЗ 

Получение СПО по ППССЗ  может быть получено в образовательной 

организации, а также вне образовательной организаций. 



Сроки получения СПО по ППССЗ базовой и углубленной  подготовки, 

независимо от применяемых образовательных технологий увеличиваются: 

а) для обучающихся  по очно-заочной и   заочной формам обучения: 

на базе среднего общего образования - не более чем на 1 год; 

на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года; 

б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не 

более чем на 10 месяцев 
 

1.2  Структура ППССЗ - выполнение требований к структуре ППССЗ 

Программы подготовки специалистов среднего звена СПО 

разработаны на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по 

специальностям 40.02.01 Право и организация социального обеспечения и 

38.02.07 Банковское дело.  Основная составляющая качества среднего 

профессионального образования  – это качество образовательной программы, 

которая представляет собой  комплект  нормативных документов, 

определяющих цели, содержание и методы реализации  процесса обучения и 

воспитания.  В структуру ППССЗ входят: 

-федеральный государственный образовательный стандарт по специальности;  

-рабочий учебный план по специальности;  

-рабочие программы всех дисциплин,  профессиональных модулей и практик, 

включенных в учебный план и определяющих полное содержание ППССЗ; 

-материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения текущей,  

промежуточной и государственной  итоговой  аттестации. 

Основным документом, регламентирующим образовательную деятельность, 

является рабочий учебный план, призванный обеспечить оптимальную 

последовательность изучения и рациональное распределение дисциплин по 

семестрам, эффективное использование кадрового потенциала, учебно-

лабораторной базы, оптимальное соотношение различных видов занятий и 

оптимальное соотношение объемов  аудиторных занятий и самостоятельной 

работы студентов. Структура рабочего учебного плана соответствует 

требованиям к обязательному минимуму содержания ППССЗ, федерального 

государственного образовательного стандарта и базовому учебному плану.  



Все учебные дисциплины и междисциплинарные курсы имеют 100% 

обеспеченность рабочими программами. Рабочие программы и МДК 

разрабатываются преподавателями  ЧПОУ «Лесосибирский колледж 

«Знание» в соответствии с ФГОС по специальности, рассматриваются на 

заседаниях  предметно-цикловой комиссии, согласовываются заместителем 

директора по учебной работе и утверждаются директором колледжа. 

Все учебные и производственные практики профессиональных модулей 

имеют 100% обеспеченность рабочими программами и утверждаются в 

указанном выше порядке. 

 Программа итоговой государственной аттестации разработана в 

соответствии  с порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 968 от 16 

августа 2013 года и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, определенного в соответствии со статьей 59 Федерального 

закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ.  

Для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

преподаватели разрабатывают оценочные и методические  материалы, 

которые рассматриваются на заседаниях ПЦК и утверждаются заместителем 

директора по учебной работе. 

 

1.3  Выполнение требований к содержанию, обновлению ППССЗ и 

реализации компетентностного подхода. 

ППССЗ по специальностям 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения, 38.02.07 Банковское дело ежегодно обновляется с учетом 

запросов работодателей, особенностей развития региона, культуры, науки, 

экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, 

установленных настоящим ФГОС СПО. 

В целях реализации компетентностного подхода предусматривается 

использование в образовательной деятельности активных и интерактивных 

форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых 

игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, 

групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для 

формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся. 



Для специальностей  40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

и 38.02.07 Банковское дело определен цикл общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин (ОГСЭ), который направлен на 

формирование общих  компетенций. 

Цикл математических и общих естественнонаучных дисциплин (ЕН) 

ориентирован на расширение естественнонаучных знаний, как базы 

формирования профессиональных компетенций. 

Профессиональный цикл представлен общепрофессиональными 

дисциплинами и профессиональными модулями. Данный цикл направлен на 

формирование профессиональных компетенций выпускника, его готовность 

к выполнению профессиональных функций в сфере социального 

обеспечения, банковской деятельности. 

В ППССЗ есть матрица соответствия компетенций и составных частей 

ППССЗ. В рабочей программе каждой дисциплины указаны конечные знания 

и умения, а также формируемые компетенции в соответствии с ФГОС. 

100% наличие обязательных дисциплин базовой (обязательной) части в 

учебном плане, расписании занятий 

Наличие обязательных дисциплин обязательной части циклов, 

профессиональных модулей, междисциплинарных курсов в учебном плане 

имеются, что соответствует ФГОС СПО. Общее увеличение объема 

происходит за счет введения общеобразовательного цикла. Объем учебной 

нагрузки по циклам дисциплин увеличен за счет объема времени, 

отведенного на вариативную часть циклов ОПОП в количестве 684  часов и 

648 часов. 

 Выполнение требований к наличию занятий, проводимых в активных и 

интерактивных формах 

В образовательной деятельности используются инновационные 

методы обучения, которые способствуют наилучшему усвоению 

теоретических знаний и приобретению практических навыков. Многие 

преподаватели используют в учебной деятельности активные методы 

обучения, инновации педагогических технологий, внедряют новые формы и 

методы обучения, активно используют компьютерную и мультимедийную 

технику. Преподаватели проводят деловые, ролевые и имитационные игры, 

тренинги, моделирование профессиональной деятельности, проблемные 

лекции, бинарные уроки. Четкая организация образовательной деятельности 

позволяет проводить занятия на высоком уровне с использованием всего 

имеющегося оборудования и наглядных пособий. Уровень методического 

обеспечения занятий соответствует требованиям. Преподаватели ЧПОУ 

«Лесосибирский колледж «Знание» внедряют в образовательную 



деятельность активные и интерактивные формы проведения занятий (кейс-

метод, деловые и ролевые игры, метод разбора конкретных ситуаций, 

групповых дискуссий, занятия на производстве). Активные методы обучения 

характеризуются высоким уровнем  активности студентов.  Организация 

образовательной деятельности соответствует нормативным требованиям, 

документам и обеспечивает возможность подготовки специалистов в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. В рабочем учебном плане, 

расписании занятий, экзаменационных ведомостях,  учебной нагрузке 

преподавателей присутствуют все обязательные дисциплины  федерального 

компонента ФГОС в соответствующих циклах. 

Объем учебной нагрузки по дисциплинам соответствует  федеральному 

государственному образовательному стандарту по специальностям.  

Фактическое значение общего количества часов теоретического обучения,  

объем учебной нагрузки по циклам дисциплин  соответствует  требованиям 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 38.02.07 Банковское 

дело федерального  государственного образовательного стандарта по 

специальности. Рабочие программы учебных дисциплин  и 

профессиональных модулей разработаны в соответствии с предъявляемыми 

требованиями, содержат требования к знаниям, умениям, практическому 

опыту в полном соответствии с ФГОС СПО. Сроки освоения основной 

профессиональной образовательной программы соответствуют требованиям 

федерального государственного образовательного  стандарта по 

специальности. Продолжительность обучения по учебным циклам 

соответствуют требованиям  федерального государственного 

образовательного стандарта по специальностям. Продолжительность всех 

видов практик соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности. Продолжительность каникул  

соответствует  требованиям федерального  государственного 

образовательного стандарта по специальности. Продолжительность 

промежуточной аттестации соответствует требованиям  федерального 

государственного образовательного стандарта по специальностям. 

Продолжительность государственной итоговой аттестации  соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта по 

специальностям.  Общий объем каникулярного времени  соответствует  

требованиям  федерального государственного образовательного стандарта по  

специальностям. Анализ программно-методической документации, 

проведенный в процессе самообследования, показал, что разработанные 

программы учебных дисциплин и профессиональных модулей  позволяют 

определить результаты обучения, критерии, способы и формы оценки, а 

также содержание обучения и требования к реализации учебных программ. 

Реализуемые программы соответствуют установленным требованиям ФГОС. 

Комплект диагностических материалов позволяет установить уровень 

качества обучения. 



 1.4 Сроки освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена- выполнение требований к трудоемкости и нормативному сроку 

освоения ППССЗ 

Критериальными требованиями к  нормативному сроку  освоения  основной 

профессиональной образовательной программы  являются  следующие 

показатели: 

 Выполнение требований к нормативному сроку освоения основной  

профессиональной образовательной программы СПО 

 Выполнение требований к сроку обучения по учебным циклам; 

 Выполнение требований к продолжительности всех видов 

практик; 

 Выполнение требований к объему часов на консультации в 

учебном году; 

 Выполнение требований к продолжительности промежуточной 

аттестации; 

 Выполнение требований к продолжительности государственной 

итоговой аттестации  выпускников; 

 Выполнение требований к продолжительности каникулярного 

времени  в учебном году. 

Объектом анализа по данному критерию при  проведении самообследования 

был: 

- рабочий учебный план по специальностям  40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения и 38.02.07 Банковское дело ; 

-календарный учебный график. 

Проанализирован рабочий учебный план по специальности 40.02.01Право и 

организация социального обеспечения, 38.02.07 Банковское дело.    

Срок освоения ППССЗ СПО базовой подготовки при очной форме получения 

образования составляет  147 недель и соответствует нормативному сроку. 

Продолжительность обучения по учебным циклам составляет 100 недель по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения и  98  

недель по специальности 38.02.07 Банковское дело.  Общий объем 

каникулярного времени в учебном году составляет 11недель, в том числе по 

две недели в зимний период. Продолжительность каникулярного времени на 

последнем году обучения составляет 2 недели. 

Продолжительность учебной недели – шестидневная. Учебные занятия 

группируются парами продолжительностью 1 час 30 минут занятий 



(продолжительность одного занятия 45 мин.).  Объем времени, отведенный 

на промежуточную аттестацию, составляет 5недель. Формой 

государственной итоговой аттестации является выполнение и защита 

выпускной квалификационной работы в форме дипломной  работы. На 

выполнение  дипломной работы отводится 4 недели, на защиту – 2 недели. 

Сведения о реализации  программ подготовки специалистов среднего 

звена по специальностям  40.02.01 Право и организация социального 

обеспечении и 38.02.07 Банковское дело заявленных   для  

государственной аккредитации. 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

«Лесосибирский колледж «Знание» 

Место осуществления образовательной деятельности по заявленным для 

государственной аккредитации  ППССЗ:  Частное профессиональное 

образовательное учреждение «Лесосибирский колледж «Знание». 

2. Юридический адрес осуществления образовательной деятельности по 

заявленным для государственной аккредитации ППССЗ: 662547, 

Красноярский край, город Лесосибирск, улица Клубная, дом 1 

3. Фактический адрес осуществления образовательной деятельности по 

заявленным для государственной аккредитации ППССЗ: 662544 

Красноярский край, город Лесосибирск, улица Яблочкова, дом 8 

4. Сведения о наличии лицензии на право осуществления 

образовательной деятельности по заявленным  для государственной 

аккредитации ППССЗ по фактическим адресам осуществления 

образовательной деятельности 

 

Вид 

документа 

Серия и № 

бланка 

документа 

Регистраци

онный 

номер и 

дата 

выдачи 

Орган, 

выдавший 

документ 

Номер и дата 

распорядительн

ого акта 

(приказа) о 

выдачи 

документа 

Срок 

окончания 

действия 

документа 

Лицензия на 

право ведения 

образовательн

ой 

деятельности 

24 ЛО1 № 

0002064 

№ 8877-л  

23 июня 

2016г 

Министерство 

образования 

Красноярского 

края 

  бессрочно 

 

 

 

 



5. Сведения о наличии свидетельства о государственной аккредитации 

 

Вид документа Серия и № 

бланка 

документа 

Регистрацион

ный номер и 

дата выдачи 

Орган, 

выдавший 

документ 

Номер и дата 

распорядительного 

акта (приказа) о 

выдачи документа 

Срок 

окончания 

действия 

документа 

Свидетельство  о 

государственной 

аккредитации 

24А05 № 

0000084 

№ 4684 03 

ноября 2016г 

Министерство 

образования 

Красноярског

о края 

 17 июня 

2017г 

 

6. Сведения о распределении приема и о  контингенте обучающихся по 

заявленным для государственной аккредитации ППССЗ в 2016-2017 

учебном году на дату  утверждения отчета (с указанием выпускных 

курсов) 

 

Распределение приема по специальностям на 2016/2017 учебный год   

Наименование 

специальности 

Код 

специальности 

по перечню 

специальностей 

СПО 

Подано 

заявлений 

Принято Уровень 

подготовки: 

базовый 

1 2 3 4 5 

Программы на базе 

основного общего 

образования-всего 

 19 19 19 

В том числе по 

специальностям:  

38.02.07 Банковское дело 

 

 

38.02.07 

 

 

 

8 

 

 

8 

 

 

8 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

40.02.01 11 11 11 

Программы на базе среднего 

общего образования-всего 

 7 7 7 

В том числе по 

специальностям:  

38.02.07 Банковское дело 

 

 

38.02.01 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

40.02.01 3 3 3 

Всего по программам 

среднего профессионального 

образования 

 26 26 26 

 

 

 



 Распределение приема по специальностям на 2016/2017 учебный год 

(заочная форма обучения) 

Наименование 

специальности 

Код 

специальности 

по перечню 

специальностей 

СПО 

Подано 

заявлений 

Принято Уровень 

подготовки: 

базовый 

1 2 3 4 5 

Программы на базе 

основного общего 

образования-всего 

 0 0 0 

В том числе по 

специальностям:  

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

 

 

 

40.02.01 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

Программы на базе среднего 

общего образования-всего 

 9 9 9 

В том числе по 

специальностям: 

 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

 

 

 

40.02.01 

 

 

 

9 

 

 

 

9 

 

 

 

9 

Всего по программам 

среднего профессионального 

образования 

 9 9 9 

 

Распределение численности обучающихся и выпуска по специальностям 

на 2016/2017 учебный год (очная форма обучения) 

Наименование 

специальности 

Код 

специальности 

по перечню 

специальностей 

СПС (ФГОС); 

код 

специальности 

по ОКСО 

Численность 

обучающихся по курсам 

Численность 

обучающихс

я на всех 

курсах 

Уровень 

подготовки: 

базовый 
1 курс 

всего 

2 курс  

всего 

3 курс 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 
Программы на базе 

основного общего 

образования -всего 

 19   19 19 

В том числе по 

специальностям: 

38.02.07 Банковское 

дело 

 

 

38.02.07 

 

 

8 

    

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

40.02.01 11     

Программы на базе  42     



среднего общего 

образования-всего 

В том числе по 

специальностям: 

38.02.07 Банковское 

дело 

 

 

38.02.07 

  

 

9 

 

 

11 

 

 

20 

 

 

20 

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

40.02.01  12 10 22 22 

Всего по 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

 61   61 61 

 

Наименование 

специальности 

Код специальности по 

перечню 

специальностей 

Выпуск фактический 

за 2015/2016 уч.г 

диплом о среднем 

профессиональном 

образовании базового 

уровня 

Выпуск 

ожидаемый за 

2016/2017 уч.год 

1 2 3 4 

Программы на базе 

основного общего 

образования-всего 

   

В том числе по 

специальностям: 

38.02.07 Банковское 

дело  

   

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

   

Программы на базе 

среднего общего 

образования-всего 

   

В том числе по 

специальностям: 

38.02.07 Банковское 

дело 

 

 

38.02.07 

 

 

8 

 

 

11 

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

40.02.01 13 10 

Всего по программам 

среднего 

профессионального 

образования 

 21 21 

 



Распределение численности обучающихся и выпуска по специальностям 

на 2016/2017 учебный год (заочная форма обучения) 

Наименование 

специальности 

Код 

специальности 

по перечню 

специальностей 

СПС (ФГОС); 

код 

специальности 

по ОКСО 

Численность 

обучающихся по 

курсам 

Численность 

обучающихся 

на всех курсах 

Уровень 

подготовки: 

базовый 

1 

курс 

всего 

2 

курс  

всего 

3курс 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 
Программы на базе 

основного общего 

образования -всего 

      

В том числе по 

специальностям: 

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

 

 

 

 

40.02.01 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

Программы на базе 

среднего общего 

образования-всего 

      

В том числе по 

специальностям: 

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

 

 

 

40.02.01 

 

 

 

9 

 

 

 

8 

 

 

 

18 

 

 

 

35 

 

 

 

35 

Всего по 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

 9 8 18 35 35 

 

Наименование 

специальности 

Код специальности 

по перечню 

специальностей 

Выпуск фактический 

за 2015/2016 уч.г 

диплом о среднем 

профессиональном 

образовании базового 

уровня 

Выпуск ожидаемый 

за 2016/2017 уч.год 

1 2 3 4 

Программы на базе 

основного общего 

образования-всего 

   

В том числе по 

специальностям: 40.02.01 

Право и организация 

социального обеспечения  

 - - 

Программы на базе  28 25 



среднего общего 

образования-всего 

В том числе по 

специальностям:  

40.02.01 Право и 

организация социального 

обеспечения 

 

 

40.02.01 

 

 

28 

 

 

25 

Всего по программам 

среднего 

профессионального 

образования 

 28 25 

 

 

7. Сведения о соответствии содержания и качества подготовки 

обучающихся требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта 

 

7.1. Сведения о выполнении требований к нормативному сроку 

освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальностям 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения и 38.02.07 Банковское дело 

 

ФГОС СПО Учебный план Отклонение 

На базе среднего общего образования 

(базовая подготовка) 

1год 10 месяцев Не выявлено 

На базе основного общего образования 

(базовая подготовка) 

2 года 10 месяцев Не выявлено 

 

Нормативный срок освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена  соответствует указанному в п. 3.2 ФГОС СПО. 

Нормативный срок освоения ППССЗ  на базе основного общего образования 

увеличивается на 52 недели, в том числе: 39 недель –теоретическое обучение, 

2 недели- промежуточная аттестация, 11 недель –каникулы, в соответствии с 

п. 7.11 ФГОС СПО. 

 

7.2. Сведения о выполнении требований к сроку обучения по учебным 

циклам 

 

 Специальность 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

 

Наименование циклов Учебная нагрузка, час. 

ФГОС СПО Учебный план 



 

максимальная 

 

обязательная 

 

максимальная 

 

обязательная 

Обязательная часть циклов 

ППССЗ 

2268 1512 3294 2196 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 

510 340 558 372 

Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

150 100 150 100 

Профессиональный цикл 1608 1072 2586 1724 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

1144 762 1554 1030 

Профессиональные модули 464 310 1032 688 

 

Срок обучения по учебным циклам соответствует ФГОС СПО. Превышение 

объемов циклов по учебному плану произошло за счет распределения  часов 

обязательной аудиторной нагрузки вариативной части на обязательные 

циклы. 

 

Специальность  38.02.07 Банковское дело 

 

Наименование циклов Учебная нагрузка, час. 

 ФГОС СПО Учебный план 

Обязательная часть циклов 

ППССЗ 

2214 1476 3186 2124 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 

498 332 592 395 

Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

210 140 240 160 

Профессиональный цикл 1506 1004 2354 1569 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

702 468 1430 953 

Профессиональные модули 804 536 924 616 

 

Срок обучения по учебным циклам соответствует ФГОС СПО. Превышение 

объемов циклов по учебному плану произошло за счет распределения  часов 

обязательной аудиторной нагрузки вариативной части на обязательные 

циклы. 

 

7.3 Сведения о выполнении требований к продолжительности всех видов 

практик 

Нормативные документы, регламентирующие проведение всех 

видов практик 

 Федеральный  закон «Об образовании в Российской Федерации» 



от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ, ст. 30; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013г. №464 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 января 2014г. №31 «О внесении изменения в  порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013г. №464»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15 декабря 2014г. №1580 «О внесении изменения в  порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013г. №464»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 18 апреля 2013 г. N 291 "Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования"; 

 Трудовой кодекс Российской Федерации  ст.92, 198-208; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО); 

  Положение об учебной и производственной практике  в    ЧПОУ 

«Лесосибирский колледж «Знание». 

 

Основные принципы и особенности организации практики 

Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой 

вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку обучающихся. При реализации ППССЗ специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения, 38.02.07 Банковское дело  - 

предусматриваются следующие виды практик: учебная  и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики  по профилю 

специальности и преддипломной практики.  

Преддипломная практика продолжительностью 4 недели  (144 часа)  

проводится перед началом дипломной работы.  Организация и проведение 

производственной (по профилю специальности) практики  строится в 

соответствии с рабочим учебным планом по специальности, календарным 

учебным графиком, с Положением о практике обучающихся, осваивающих 



основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, Положением об учебной и 

производственной практике студентов, рабочими программами учебной и 

производственной  практики.  

Программы всех видов практик  разработаны в полном объеме.   Программы 

практик  разработаны с учетом требований ФГОС СПО по специальности. 

Содержание, цели и задачи каждого вида практики разрабатываются 

преподавателями ПЦК и утверждаются директором колледжа.  Практика 

имеет целью комплексное освоение студентами всех видов  

профессиональной деятельности по специальности СПО, формирование  

общих и профессиональных компетенций, а так же приобретение 

необходимых умений и опыта практической работы студентами по 

специальности. Сроки и продолжительность всех видов производственной  

(профессиональной) практики соответствуют рабочему учебному плану и  

календарному учебному графику. По завершению производственной 

практики студенты сдают дневник-отчет. Разработаны формы отчетов по 

каждому виду практики. Практика по профилю специальности  направлена 

на формирование у  студента общих и профессиональных компетенций, 

приобретение  практического опыта и реализуется в рамках модулей ППССЗ 

СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, 

предусмотренных ФГОС СПО по  специальности.  Производственная  

практика  проводится в организациях, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся на основе  прямых 

договоров, заключаемых между  ЧПОУ «Лесосибирский колледж «Знание» и 

этими организациями.   

Перед выходом на практику проводится собрание, на 

котором обучающиеся получают пакет необходимых документов, дневник 

прохождения практики, индивидуальное задание, знакомятся с требованиями 

по содержанию и оформлению отчета, расписанием консультаций. Во время 

практики руководитель посещает базы практик, беседует с руководителями 

практики от предприятия. 

Подведение итогов практики 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или 

на основании) результатов, подтверждаемых документами соответствующих 

организаций. По результатам производственной практики руководителями 

практики от организации и от колледжа формируется аттестационный лист, 

содержащий сведения об уровне освоения студентом профессиональных 



компетенций, а также характеристика на студента по освоению 

профессиональных компетенций в период прохождения практики. По 

окончании производственной практики студенты сдают отчётные документы: 

- отчет о прохождении практики, который должен содержать 

сведения о непосредственно выполненной студентом работе в период 

практики, выводы и предложения; 

- дневник производственной практики; 

- аттестационный лист. 

Практика завершается дифференцированным зачётом в соответствии с 

учебным планом специальности при наличии положительного 

аттестационного листа по практике руководителей практики от организации 

и об уровне освоения профессиональных компетенций; наличия 

положительной характеристики организации на студента по освоению общих 

и профессиональных компетенций в период прохождения практики; полноты 

и своевременности представления дневника практики и отчёта о практике в 

соответствии с заданием на практику.   

Специальность 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

 

Наименование показателя ФГОС СПО Учебный план Отклонение 

Учебная практика 8 недель 8 недель Не выявлено 

Производственная практика (по 

профилю специальности) 

Производственная практика 

(преддипломная) 

4 недели 4 недели Не выявлено 

 

Продолжительность  всех видов практик соответствует указанной в 

ФГОС СПО. 

 

Специальность 38.02.07 Банковское дело 

 

Наименование показателя ФГОС СПО Учебный план Отклонение 

Учебная практика 10 недель 10 недель Не выявлено 

Производственная практика (по 

профилю специальности) 

Производственная практика 

(преддипломная) 

4 недели 4 недели Не выявлено 

 

Продолжительность  всех видов практик соответствует указанной в ФГОС 

СПО. 

 



7.4 Сведения о выполнении требований  к продолжительности 

промежуточной аттестации  

 

Специальность 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя ФГОС СПО Учебный план Отклонение 

1 На базе основного общего 

образования 2 года 10 месяцев 

5 недель 5 недель Не выявлено 

2 На базе среднего общего образования 

1 год 10 месяцев 

3 недели 3 недели Не выявлено 

Специальность 38.02.07 Банковское дело 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя ФГОС СПО Учебный план Отклонение 

1 На базе основного общего 

образования 2 года 10 месяцев 

5 недель 5 недель Не выявлено 

2 На базе среднего общего образования 

1 год 10 месяцев 

3 недели 3 недели Не выявлено 

 

Продолжительность промежуточной аттестации соответствует указанной в 

ФГОС СПО. 

 

7.5 Сведения  о выполнений  требований к продолжительности  

государственной итоговой аттестации выпускников 

 

Специальность 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

Наименование показателя ФГОС СПО Учебный план Отклонение 

Государственная итоговая 

аттестация 

6 недель 6 недель Не выявлено 

 

Специальность 38.02.07 Банковское дело 

Наименование показателя ФГОС СПО Учебный план Отклонение 

Государственная итоговая 

аттестация 

6 недель 6 недель Не выявлено 

 

Продолжительность государственной итоговой аттестации соответствует 

указанной в ФГОС СПО. 

 

7.6 Сведения о выполнений требований к общей продолжительности 

каникулярного времени 



 

Специальность 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя ФГОС СПО Учебный план Отклонение 

1 На базе основного общего 

образования 2 года 10 месяцев 

24 недели 24 недели Не выявлено 

2 На базе среднего общего образования 

1 год 10 месяцев 

13 недель 13 недель Не выявлено 

 

 

Специальность 38.02.07 Банковское дело 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя ФГОС СПО Учебный план Отклонение 

1 На базе основного общего 

образования 2 года 10 месяцев 

24 недели 24 недели Не выявлено 

2 На базе среднего общего образования 

1 год 10 месяцев 

13 недель 13 недель Не выявлено 

 

Продолжительность каникулярного времени соответствует указанной в 

ФГОС СПО. Продолжительность  каникулярного времени по программе 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования 

увеличивается на 11 недель в соответствии с п.7.11 ФГОС СПО. 

 

7.8 Сведения о соответствии учебных планов по заявленным для 

государственной аккредитации ППССЗ федеральному государственному 

образовательному стандарту 

7.8.1 Учебный план  заявленный для государственной аккредитации по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

соответствует ФГОС СПО. 

Учебный план заявленный для государственной аккредитации по 

специальности 38.02.07 Банковское дело соответствует ФОГС СПО. 

В учебных планах 100% наличия обязательных дисциплин обязательной 

части циклов, профессиональных модулей, междисциплинарных курсов. 

№ п/п Наименование дисциплин, 

профессиональных модулей 

По 

рабочему 

плану 

2016г 

По рабочим 

программам 

Оценка 

образовательной 

программы на 

соответствие 

требованиям 



ФГОС СПО 

1 2 4 5 7 

О Общеобразовательный цикл 1404 1404 соответствует 

ОУД.00  Базовые учебные дисциплины  1346 897 соответствует 

ОУД.01 Русский язык и литература. 

Русский язык 

78 78 соответствует 

ОУД.02 Русский язык и литература.  

Литература 

117 117 соответствует 

ОУД.03  Иностранный язык 117 117 соответствует 

ОУД.04  История 117 117 соответствует 

ОУД.05  Обществознание 117 117 соответствует 

ОУД.06 Физическая культура 78 78 соответствует 

ОУД.07  География  39 39 соответствует 

ОУД.08  Естествознание 117 117 соответствует 

ОУД.09 Экология 39 39 соответствует 

ОУД.10  ОБЖ 78 78 соответствует 

ОУД.00 Профильные учебные 

дисциплины 

468  468  соответствует 

ОУД.11  Экономика 56  56  соответствует 

ОУД.12  Право  78  78 соответствует 

ОУД.13 Математика: алгебра и начала 

анализа, геометрия 

234 234 соответствует 

ОУД.14 Информатика 100 100 соответствует 

ОУД.00 Дополнительные учебные 

дисциплины 

39 39 соответствует 

ОУД.15 Основы проектной деятельности 39 39 соответствует 

     

 Профессиональная подготовка   соответствует 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл 

372 372 соответствует 

ОГСЭ.01 Основы философии 48 48 соответствует 

ОГСЭ.02 История 48 48 соответствует 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 122 122 соответствует 

ОГСЭ.04 Физическая культура 122 122 соответствует 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 32 32 соответствует 

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

 100  100 соответствует 

ЕН.01 Математика 40 40 соответствует 

ЕН.02 Информатика 60 60 соответствует 

П.00 Профессиональный цикл 1724  1724  соответствует 

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

1036  1036  соответствует 

ОП.01 Теория государства и права 72 72 соответствует 

ОП.02 Конституционное право 68 68 соответствует 

ОП.03 Административное право 68 68 соответствует 

ОП.04 Основы экологического права 32 32 соответствует 

ОП.05 Трудовое право 120 120 соответствует 

ОП.06 Гражданское право 132 132 соответствует 

ОП.07 Семейное право 54 54 соответствует 

ОП.08 Гражданский процесс 68 68 соответствует 

ОП.09 Страховое дело 54 54 соответствует 



ОП.10 Статистика 36 36 соответствует 

ОП.11 Экономика организации 44 44 соответствует 

ОП.12 Менеджмент 34 34 соответствует 

ОП.13 Документационное обеспечение 

управления 

68 68    соответствует 

ОП.14 Информационные технологии 54 54 соответствует 

ОП.15 Безопасность жизнедеятельности 68 68 соответствует 

ОП.16 Муниципальное право 32 32 соответствует 

ОП.17 Правоохранительные и судебные 

органы 

32 32 соответствует 

ПМ.00 Профессиональные модули 688  688     соответствует 

ПМ.01 Обеспечение реализации прав 

граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты 

472  472  соответствует 

МДК.01.01 Право социального обеспечения 272  272  соответствует 

МДК.01.02 Психология социально-правовой 

деятельности 

200  200  соответствует 

ПМ.02 Организационное обеспечение 

деятельности учреждений 

социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

216  216  соответствует 

МДК.02.01 Организация работы органов и 

учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации 

(ПФР) 

216  216  соответствует 

О Общеобразовательный цикл 1404 1404 соответствует 

ОУД.00  Базовые учебные дисциплины  1346 897 соответствует 

ОУД.01 Русский язык и литература. 

Русский язык 

78 78 соответствует 

ОУД.02 Русский язык и литература.  

Литература 

117 117 соответствует 

ОУД.03  Иностранный язык 117 117 соответствует 

ОУД.04  История 117 117 соответствует 

ОУД.05  Обществознание 117 117 соответствует 

ОУД.06 Физическая культура 78 78 соответствует 

ОУД.07  География  39 39 соответствует 

ОУД.08  Естествознание 117 117 соответствует 

ОУД.09 Экология 39 39 соответствует 

ОУД.10  ОБЖ 78 78 соответствует 

ОУД.00 Профильные дисциплины 468  468  соответствует 

ОУД.11  Экономика 56  56  соответствует 

ОУД.12  Право  78  78 соответствует 

ОУД.13 Математика: алгебра и начала 

анализа, геометрия 

234 234 соответствует 

ОУД.14 Информатика 100 100 соответствует 

 

ОУД.00 

Дополнительные учебные 

дисциплины 

39 39 соответствует 

ОУД.15 Основы проектной деятельности 39 39 соответствует 



ПП. Профессиональная подготовка 2124 2124 соответствует 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл 

395  395  соответствует 

ОГСЭ.01 Основы философии 48 48 соответствует 

ОГСЭ.02 История 48 48 соответствует 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 118 118 соответствует 

ОГСЭ.04 Физическая культура 118 118 соответствует 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 63 63 соответствует 

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

160  160  соответствует 

ЕН.01 Элементы высшей математики 48 48 соответствует 

ЕН.02 Финансовая математика 48 48 соответствует 

ЕН.03 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

64 64 соответствует 

П.00 Профессиональный цикл 1569  1569  соответствует 

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

953  953  соответствует 

ОПД.01 Экономика организации 63 63 соответствует 

ОПД.02 Статистика 48 48 соответствует 

ОПД.03 Менеджмент 48 48 соответствует 

ОПД.04 Документационное обеспечение 

управления 

64 64 соответствует 

ОПД.05 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

48 48 соответствует 

ОПД.06 Финансы, денежное обращение и 

кредит 

 63 63 соответствует 

ОПД.07 Бухгалтерский учет 63 63 соответствует 

ОПД.08 Организация бухгалтерского 

учета в банках 

 84 84 соответствует 

ОПД.09 Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности 

48 48 соответствует 

ОПД.10 Основы экономической теории 32 32 соответствует 

ОПД.11 Безопасность жизнедеятельности 68 68 соответствует 

ОПД.12 

 

 Безопасность банковской 

деятельности   

32 32 соответствует 

ОПД.13 Организация деятельности 

коммерческого банка 

 96 96 соответствует 

ОПД.14  Маркетинг  32 32  соответствует 

ОПД.15 Налоги и налогообложение 84 84 соответствует 

ОПД.16  Структура Центрального Банка 

РФ 

40 40 соответствует 

ОПД.17 Аудит в банках 40 40 соответствует 

 ПМ.00 Профессиональные модули 616  616  соответствует 

ПМ.01 Ведение расчетных операций 208  208  соответствует 

МДК.01.01 Организация безналичных 

расчетов 

136   136 соответствует 

МДК.01.02 Банковские информационные и 

электронные системы 

72   72 соответствует 

ПМ.02 Осуществление кредитных 

операций 

248  248  соответствует 

МДК.02.01 Организация кредитной работы 176  176  соответствует 



МДК.02.02 Организация продажи банковских 

продуктов 

72 72 соответствует 

ПМ.03 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

160 160 соответствует 

МДК.03.01  Ведение расчетных операций 160  160  соответствует 

 

Все обязательные дисциплины федерального компонента в соответствующих 

циклах имеются. Их объемы соответствуют государственным требованиям. 

Требования 100% наличия обязательных дисциплин федерального 

компонента ФГОС СПО в учебном плане, расписаний занятий, в ведомостях 

промежуточной аттестации, наличия дисциплин  по выбору, 

устанавливаемых колледжем и направленных на реализацию личностных 

потребностей и профессиональных интересов, выполняются. Все отклонения 

часов в пределах, допускающих ФГОС СПО. 

7.8.2 В учебных планах 100%  наличия формируемых компетенций. 

Специальность 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

№ 

п/п 

ФГОС СПО Учебный план Отклонения 

1 ОК-12 ОК-12 Не выявлено 

2 ПМ.01- ОК.1.3-7.9,11,12; ПК.1.1-1.6 ПМ.01- ОК.1.3-

7.9,11,12; ПК.1.1-

1.6 

Не выявлено  

3 ПМ.02- ОК.1-4,6-9, 11,12; ПК.2.1-2.3 ПМ.02- ОК.1-4,6-

9,11,12; ПК.2.1-2.3 

Не выявлено 

 

Специальность 38.02.07 Банковское дело 

№ 

п/п 

ФГОС СПО Учебный план Отклонения 

1 ОК-11 ОК-11 Не выявлено 

2 ПМ.01-  ОК.1-11; ПК.1.1-16 ПМ.01-  ОК.1-11; 

ПК.1.1-16 

Не выявлено  

3 ПМ.02-  ОК.1-11; ПК.2.1-2.5 ПМ.02-  ОК.1-11; 

ПК.2.1-2.5 

Не выявлено 

4 ПМ.03- ОК.1-11;  ПК.3.1-3.6 ПМ.03- ОК.1-11;  

ПК.3.1-3.6 

Не выявлено 

 

Имеются в наличии все указанные в ФГОС СПО компетенции в учебном 

плане в соответствии с п.5.1. 5.2 ФГСО СПО. 



7.8.3 Выполнение требований к объему часов обязательных учебных занятий 

по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

Наименование учебной 

дисциплины 

  

Объем часов по дисциплине Отклонения 

ФГОС СПО Учебный план 

Безопасность 

жизнедеятельности 

68 часов 68 часов Не выявлено 

 

Выполнено требование к объему часов обязательных учебных занятий по 

дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» в соответствии с п.6.3 ФГОС 

СПО по специальностям 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения, 38.02 07 Банковское дело. 

7.8.4 Выполнение требований к  объему обязательной учебной нагрузки по 

дисциплинам 

Специальность 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

№ 

п/п 

Перечень обязательных дисциплин ФГОС СПО Учебный 

план 

Отклонения  

1 Основы философии 48 48 Не выявлено 

2 История 48 48 Не выявлено 

3 Иностранный язык 122 122 Не выявлено 

4 Физическая культура 122 122 Не выявлено 

 

 Специальность 38.02.07 Банковское дело 

№ 

п/п 

Перечень обязательных дисциплин ФГОС СПО Учебный 

план 

Отклонения  

1 Основы философии 48 48 Не выявлено 

2 История 48 48 Не выявлено 

3 Иностранный язык 118 118 Не выявлено 

4 Физическая культура 188 118 Не выявлено 

 

Объем времени обязательной нагрузки по дисциплинам соответствует ФГОС 

СПО. 

7.8.5. Выполнение требований к учебной дисциплине «Физическая культура» 

Специальность 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

№ ФГОС СПО Учебный план Отклонения  



п/п 

1 2 часа в неделю 2 часа в неделю Не выявлено 

2 2 часа самостоятельной учебной нагрузки 2 часа 

самостоятельной 

учебной нагрузки 

Не выявлено 

3 244 часов максимальной нагрузки 244 часов 

максимальной 

нагрузки 

Не выявлено 

 

Специальность  38.02.07   Банковское дело 

№ 

п/п 

ФГОС СПО Учебный план Отклонения  

1 2 часа в неделю 2 часа в неделю Не выявлено 

2 2 часа самостоятельной учебной нагрузки 2 часа 

самостоятельной 

учебной нагрузки 

Не выявлено 

3 236 часов максимальной нагрузки 236 часов 

максимальной 

нагрузки 

Не выявлено 

 

Фактический объем часов обязательных занятий по учебной дисциплине 

«Физическая культура» соответствует требованиям ФГОС СПО и 

предусматривает еженедельно 2 часа  обязательных аудиторных занятий и 2 

часа самостоятельной учебной нагрузки. 

7.8.6 Выполнение требований к объему часов на консультации в учебном 

году  

ФГОС СПО Учебный план Отклонения  

1 курс 2 курс 3 курс 

4 часа на каждого 

обучающегося 

4 часа на 

каждого 

обучающегося 

4 часа на 

каждого 

обучающегося 

4 часа на 

каждого 

обучающегося 

Не выявлено 

 

Консультации для обучающихся по очной и очно-заочной формам обучения 

предусматриваются образовательной организацией из расчета 4 часа на 

одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период 

реализации образовательной программы среднего общего образования для 

лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы 

проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, 

устные) определяются образовательной организацией. Консультации для 

обучающихся соответствуют требованиям п.7.12 ФГОС СПО по 



специальностям 40.02.01 Право и организация социального обеспечения и 

38.02.07 Банковское дело. 

7.8.7 Выполнение требований по распределению вариативной части циклов в 

соответствии с потребностями работодателями. 

При формировании учебного плана часы обязательной учебной нагрузки 

вариативной части ППССЗ использованы в полном объеме. Вариативная 

часть использована на увеличение объема времени, отведенного на 

дисциплины и модулю обязательной части, в том числе получения 

дополнительных умений и знаний, на введение новых дисциплин, в 

соответствии с потребностями работодателей, потребностями и 

возможностями обучающихся и спецификой деятельности  образовательного 

учреждения. Все часы вариативной части распределены. 

7.8.8  Выполнение требований к объему аудиторной учебной нагрузки в 

неделю или у учебном году 

Специальность 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

Требования  ФГОС, час Показатель учебного плана по семестрам 

 1семестр 

(17 нед.) 

2 семестр 

(22 нед.) 

3 семестр 

(16 нед.) 

4 семестр 

(18 нед.) 

5 семестр 

(17 нед.) 

6 семестр 

(10 нед.) 

36 часов 36 часов 36 часов 36 часов 36 часов 36 часов 36 часов 

 

Специальность  38.02.07 Банковское дело 

Требования  ФГОС, час Показатель учебного плана по семестрам 

 1семестр 

(17 нед.) 

2 семестр 

(22 нед.) 

3 семестр 

(16 нед.) 

4 семестр 

(21 нед.) 

5 семестр 

(12 нед.) 

6 семестр 

(10 нед.) 

36 часов 36 часов 36 часов 36 часов 36 часов 36 часов 36 часов 

 

Объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при очной форме обучения  

соответствует требованиям ФГОС СПО по специальностям 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения и 38.02.07 Банковское дело. 

7.8.9. Выполнения требований к максимальному  объему учебной нагрузки 

на обучающегося, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы. 

Требования  ФГОС, час Учебный план Отклонения 

54 часа               54 часа          Не выявлено 

 



Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося в неделю, включая  

все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по 

освоению ППССЗ по специальностям 40.02.01 Право и организация  

социального обеспечения и 38.02.07 Банковское дело  не превышает 54 часа в 

неделю в соответствии с ФГОС СПО. 

  7.8.10 Сведения о наличии рабочих программ учебных дисциплин 

(профессиональных модулей), программ учебной и производственной 

практики, календарного учебного графика и методических материалов, 

обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии, 

по заявленным для государственной аккредитации ППССЗ по 

специальностям 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 

38.02.07 Банковское дело  

 

7.8.11  Сведения о наличии программных материалов  и УМК 

 

№  

п/п 

Параметры Вывод 

(да/нет) 

1 Наличие рабочих программ по всем дисциплинам 

(профессиональным модулям) 

да 

2 Наличие программ учебной практика да 

3 Наличие программ производственной практики                     да 

4 Наличие годового календарного учебного графика                     да 

5 Наличие методических материалов                     да 

 

ППССЗ по специальностям 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения, 38.02.07 Банковское дело обеспечены рабочими программами 

учебных дисциплин (профессиональных модулей), учебной и 

производственной практик, календарным учебным графиком и методическим 

материалом в полном объеме. 

 

7.8.12 Сведения об осуществлении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающимися  в колледже в соответствии 

с уставом  требованиями законодательства 

 

№ 

п/п 

                       ППССЗ Параметры оценки Вывод (да/нет) 

1 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

Положение о текущей и 

промежуточной 

аттестации 

Да 

2 38.02.07 Банковское дело Учебные журналы 

теоретического 

обучения, зачетные 

            Да 



книжки, ведомости 

промежуточной 

аттестации, 

аттестационные листы 

по практикам 

  Самостоятельно 

разработанные и 

утвержденные фонды 

оценочных средств 

          Да 

 

В колледже имеется необходимая нормативно-правовая база для 

осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, имеются контрольно-оценочные средства, 

предусмотренные колледжем. 

 

7.8.13 Сведения о соответствии организации учебной и производственных 

практик по заявленным для государственной аккредитации ППССЗ 

требованиям законодательства по специальностям 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, 38.02.07 Банковское дело 

 

Параметры оценки Вывод 

(да/нет) 

Соответствие содержания практики требованиям к результатам обучения по 

каждому из  модулей ППССЗ в соответствии ФГОС СПО отраженного в 

рабочих программах практик (профессиональных модулей) 

Да 

Наличие договор о проведении практик с организациями Да 

Соответствие сроков проведения практики требованиям ФГОС СПО Да 

Наличие  в учебном плане всех видов и этапов практики в соответствии с 

ППССЗ  

Да 

Наличие разработанных программ, планируемых результатов практики, 

заданий на практику 

Да 

Наличие приказов о назначении руководителей практики Да 

Наличие результатов контроля реализации программы и условий проведения 

практики организациями, в том числе соблюдения требования охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с 

правилами и нормами 

Да 

Наличие разработанных и согласованных с организациями форм отчетности 

прохождения практики 

Да 

Наличие характеристики с места прохождения практики Да 

 

Учебная и производственная практики соответствуют требованиям ФГОС 

СПО. Базы для прохождения производственной практики соответствуют 

профилю подготовки обучающихся. 

 



7.8.14  Сведения о соответствии порядка и процедуры проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников, завершивших обучение 

по ППССЗ СПО, требованиям законодательства 

 

Параметры оценки Вывод 

(да/нет) 
Положение  о государственной итоговой аттестации Да 

Приказ об утверждении председателя ГЭК Министерства образования 

Красноярского края 

Да 

Программа государственной итоговой аттестации Да 

Отметка о согласовании с работодателем на титульном листе программы 

ГИА 

Да 

Доведение до студентов формы и условий проведения аттестационных 

испытаний. Входящих в государственную итоговую аттестацию 

Да 

Приказ о создании и утверждении государственной экзаменационной 

комиссии по ППССЗ СПО 

Да 

Приказ о назначении  руководителей выпускных квалификационных работ, 

утверждении рецензентов, сроков проведения государственной итоговой 

аттестации, тем выпускных квалификационных работ  

Да 

График выполнения выпускной квалификационной работы Да 

График работы государственной экзаменационной комиссии Да 

Приказ о допуске к государственной итоговой аттестации Да 

Рецензии на выпускные квалификационные работы Да 

Протоколы ГЭК, подтверждающие результаты оценки уровня подготовки 

выпускников и соответствия их требованиям ФГОС, решения о присвоении 

выпускникам квалификации и выдачи выпускникам диплома о среднем 

профессиональном образовании 

Да 

Отчеты председателей ГЭК Да 

Приказ о выпуску специалистов Да 

 

Порядок и процедура  проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников, завершивших обучение по ППССЗ, соответствуют 

требованиям законодательства. 

 

7.8.15 Сведения о доле выпускников, обучавшихся по ППССЗ и имеющих 

положительные результаты государственной итоговой аттестации - 

результаты ГИА (включая методическое обеспечение по ее организации) 

Государственная итоговая аттестация выпускников является обязательным 

элементом основной профессиональной образовательной программы по 

специальности.  Государственная итоговая аттестация включает  подготовку 

и защиту выпускной квалификационной работы (дипломная работа). 

Обязательное требование – соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. Требования к содержанию, объему и структуре 

выпускной квалификационной работы  определены Положением о 



государственной итоговой аттестации выпускников специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения, 38.02.07 Банковское дело. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 

является представление документов, подтверждающих освоение 

обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности. В том числе выпускником могут быть предоставлены отчеты о 

ранее достигнутых результатах,  дополнительные сертификаты, 

свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по 

специальности, характеристики с мест прохождения преддипломной 

практики.  

Перечень документов, регламентирующих порядок проведения и  

содержание итоговой аттестации выпускников ЧПОУ «Лесосибирский 

колледж «Знание»: 

-Положение о государственной итоговой аттестации выпускников 

специальности  40.02.01 Право и организация социального обеспечения и 

38.02.07 Банковское дело; 

-Приказы о назначении государственных экзаменационных комиссий 

(ежегодные); 

-График проведения  государственной итоговой аттестации выпускников; 

-Программа государственной итоговой аттестации по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения, 38.02.07 Банковское дело. 

Программа государственной итоговой аттестации имеет  положительное 

заключение работодателей.   Документы, регламентирующие порядок 

проведения и содержание итоговой аттестации выпускников, разработаны в 

полном объёме в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта.  К государственной итоговой 

аттестации допускаются студенты, завершившие полный курс обучения по 

основной профессиональной образовательной программе и успешно 

прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, 

предусмотренные рабочим учебным планом.   Государственная итоговая 

аттестация выпускников осуществляется государственной аттестационной 

комиссией. Основными функциями государственной экзаменационной 

комиссии являются: 

-комплексная оценка уровня подготовки выпускника и соответствия 

его подготовки требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта; 



-решение вопроса о присвоении квалификации     по результатам  итоговой 

государственной аттестации и выдачи выпускнику диплома о среднем 

профессиональном образовании; 

-разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников 

по специальности. 

Содержание программы   государственной  итоговой аттестации доводится 

до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала 

итоговой аттестации. 

Программы ГИА ежегодно разрабатывается     ПЦК, согласовывается с 

заместителем директора по УР, с работодателями, утверждается директором 

колледжа.  Программы ГИА доводятся до сведения обучающихся не позднее, 

чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации.  Темы 

ВКР отвечают современным требованиям развития науки, техники, 

производства, экономики. Приказом  директора колледжа закрепляются темы 

дипломных работы за студентами (с указанием руководителей и сроком 

выполнения). Задания на дипломную работу выдаются студентам не позднее, 

чем за 2 недели до начала преддипломной практики.  Методическое 

обеспечение по организации ГИА включают в себя: Программу ГИА и 

методические рекомендации о порядке выполнения, оформления и защиты 

выпускных квалификационных работ студентами, обучающимися по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 

38.02.07 Банковское дело.  

 Специальность 40.02.01 Право и организации социального 

обеспечения 

 

Год 

выпуска 

Число 

выпускников 

Выпускная квалификационная работа 

защитили отлично хорошо Удов. Неудов. 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

2012 57 57 100 3 5 29 51 25 44 - - 

2013 49 49 100 - - 27 55 22 45 - - 

2014 45 45 100 - - 20 44 25 56 - - 

2015 52 52 100 1 2 22 42 29 56 - - 

2016 41 41 100 - - 19 46 22 54 - - 

 

 

Специальность 38.02.07 Банковское дело 

 



Год 

выпуска 

Число 

выпускников 

Выпускная квалификационная работа 

защитили отлично хорошо Удов. Неудов. 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

2013 11 11 100 - - 3 27 8 73 - - 

2014 11 11 100 - - 9 82 2 18 - - 

2015 24 24 100 2 8 10 42 12 50 - - 

2016 8 8 100 1 13 4 50 3 37 - - 

 

Количество  студентов, имеющих положительные результаты ГИА, 

составляет 100%, уровень подготовки выпускников соответствует 

требованиям ФГОС  СПО. 

 

 7.8.16 Сведения об обеспеченности соответствия содержания и 

качества подготовки обучающихся по ППССЗ потребностям рынка 

труда 

 

Специальность 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

 

Параметры оценки Вывод 

(да/нет) 
В учебный план введены дисциплины в соответствии с потребностями 

работодателей: 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл: «Русский язык и 

культура речи» 

профессиональный цикл: «Муниципальное право», «Правоохранительные и 

судебные органы» 

Учебный план согласован с работодателями 

         Да 

Ежегодное обновление ППССЗ          Да 

Учет мнения работодателей: 

 -согласование ППССЗ с работодателями; 

 -согласование вариативной части ППССЗ с работодателями; 

 -согласование программы ГИА, практик 

         Да 

 

Специальность 38.02.07 Банковское дело  

 

Параметры оценки Вывод 

(да/нет) 
В учебный план введены дисциплины в соответствии с потребностями 

работодателей: 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл: «Русский язык и 

культура речи» 

профессиональный цикл: «Безопасность банковской деятельности», 

«Организация деятельности коммерческого банка», «Маркетинг», «Налоги и 

налогообложение», «Аудит в банках», «Структура Центрального банка РФ» 

Учебный план согласован с работодателями 

         Да 

Ежегодное обновление ППССЗ          Да 



Учет мнения работодателей: 

 -согласование ППССЗ с работодателями; 

 -согласование вариативной части ППССЗ с работодателями; 

 -согласование программы ГИА, практик 

         Да 

 

 

Выводы: 

В рабочем  учебном плане, расписании занятий, экзаменационных 

ведомостях,  учебной нагрузке преподавателей присутствуют все 

обязательные дисциплины  федерального компонента ФГОС в 

соответствующих циклах. 

Объем учебной нагрузки по дисциплинам соответствует  

федеральному государственному образовательному стандарту по 

специальности.  Фактическое значение общего количества часов 

теоретического обучения, объем учебной нагрузки по циклам дисциплин  

соответствует  требованиям 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения, 38.02.07 Банковское дело  федерального  государственного 

образовательного стандарта по специальности. 

Рабочие программы учебных дисциплин  и профессиональных 

модулей разработаны в соответствии с предъявляемыми требованиями, 

содержат требования к знаниям, умениям, практическому опыту в полном 

соответствии с ФГОС СПО. 

Сроки освоения основной профессиональной образовательной 

программы  соответствуют  требованиям федерального государственного 

образовательного  стандарта по специальностям. Продолжительность 

обучения по учебным циклам соответствуют требованиям  федерального 

государственного образовательного стандарта по специальностям. 

Продолжительность всех видов практик  соответствует  требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта по 

специальностям. Продолжительность каникул  соответствует  требованиям 

федерального  государственного образовательного стандарта по 

специальностям. Продолжительность промежуточной аттестации 

соответствует требованиям  федерального государственного 

образовательного стандарта по специальностям. Продолжительность 

государственной итоговой аттестации соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта по 

специальностям.  Общий объем каникулярного времени  соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта по  

специальности. 



Анализ программно-методической документации, проведенный в процессе 

самообследования, показал, что разработанные программы учебных 

дисциплин и профессиональных модулей  позволяют определить результаты 

обучения, критерии, способы и формы оценки, а также содержание обучения 

и требования к реализации учебных программ. Реализуемые программы 

соответствуют установленным требованиям ФГОС. Комплект 

диагностических материалов позволяет установить уровень качества 

обучения. 

Выполнение  требований по ежегодному обновлению подготовки 

специалистов среднего звена (в части состава дисциплин и 

профессиональных модулей, установленных колледжем в учебном плане, и 

(или)  содержания рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, программ учебной и производственной практик, 

методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей 

образовательной технологии) с учетом запросов работодателей, 

особенностей развития региона, науки.  Колледжем совместно с 

заинтересованными работодателями в рамках действующего 

законодательства разработана программа подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения и 38.02.07 Банковское дело. При разработке  ППССЗ была 

определена ее специфика с учетом направленности на удовлетворение 

потребностей рынка в специалистах данных специальностей, 

конкретизированы конечные результаты обучения в виде компетенций, 

умений и знаний, приобретаемого практического опыта. Содержание 

программ подготовки специалистов среднего звена по специальностям 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения и 38.02.07 

Банковское дело отвечает конкретным видам профессиональной 

деятельности, к которым готовят обучающихся. 

Обновление  ППССЗ проведено  в 2015 году для дисциплин 

общеобразовательного цикла по специальностям 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения и 38.02.07 Банковское дело. 

Обновление проведено в 2016году для  учебных  дисциплин 

общепрофессионального  цикла и профессиональных модулей по данным 

специальностям. 

Требования по ежегодному обновлению ППССЗ выполнены. 

 

 

 

 



Результаты освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена 

 специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

за 2014-2017 уч.г. 

 

Циклы 

дисциплин 

Обученность, % 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

а
б
со

л
ю

т
н

а
я

 

к
а
ч

ес
т
в

ен
н

а
я

 

а
б
со

л
ю

т
н

а
я

 

к
а
ч

ес
т
в
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н

а
я

 

а
б
со

л
ю

т
н

а
я

 

 

К
а
ч

ес
т
в

ен
н

а
я

 

1.  

Общеобразовательный 

цикл 

  

100 

  

53 

 

 

-   

 

-  

   

- 

 

- 

2.  ОГСЭ -  - 100 46 100 50 

3.  ЕН  - -  100  44  - - 

4.  ОП. -  -  100  42  100  44  

5.  ПМ. -  -  100  42  100  44  

Количество студентов 5  10  10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

за 2014-2017 уч.г. 

Заочная форма 

 

Циклы 

дисциплин 

Обученность, % 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

а
б
со

л
ю

т
н

а
я

 

к
а
ч

ес
т
в

ен
н

а
я

 

а
б
со

л
ю

т
н

а
я

 

к
а
ч
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т
в
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н

а
я

 

а
б
со

л
ю

т
н

а
я

 

 

К
а
ч

ес
т
в

ен
н

а
я

 

1.  ОГСЭ 100 95  100 79  100 57  

2.  ЕН 100 100    100  -  - - 

3.  ОП. 100 42  100  47  100  42  

4.  ПМ. 100 -  100   42 100  32  

Количество студентов 19  19  19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



специальности  38.02.07 Банковское дело 

за 2014-2017 уч.г. 

 

Циклы 

дисциплин 

Обученность, % 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

а
б
со

л
ю

т
н

а
я

 

к
а
ч

ес
т
в

ен
н

а
я

 

а
б
со

л
ю

т
н

а
я

 

к
а
ч

ес
т
в

ен
н

а
я

 

а
б
со

л
ю

т
н

а
я

 

 

К
а
ч

ес
т
в

ен
н

а
я

 

1.  

Общеобразовательный 

цикл 

  

100 

  

40  

 

 

-   

 

-  

   

- 

 

- 

2.  ОГСЭ -  - 100 41  100 41  

3.  ЕН  - -  100  46  - - 

4.  ОП. -  -  100  41  100  41  

5.  ПМ. -  -  100  41  100  41   

Количество студентов  8 11  11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                          Приложение  1 

 

Анализ учебных планов ППССЗ по специальностям 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения, 38.02.07 

Банковское дело 

 

Образовательная база приема- основное общее образование, срок обучения 2года 10 

месяцев 

№ 

п/п 

Параметры Вывод 

(соответствует/не 

соответствует) 

1 Наименование квалификации соответствует 

2 Нормативный срок освоения ППССЗ (объем времени, отведенный 

в целом на ППССЗ, должен быть не менее объема, установленного 

ФГОС СПО) 

соответствует 

3 Объем времени, отведенный на обязательную часть ( должен быть 

не менее объемов, установленных ФГОС СПО: обязательная часть 

70%, вариативная часть- около 30%) 

соответствует 

4 Наличие всех обязательных дисциплин обязательной части циклов, 

профессиональных модулей (ПМ), междисциплинарных курсов 

(МДК) в учебном плане 

соответствует 

5 Наименование учебных дисциплин обязательной части ОГСЭ.00 

(общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл) 

(должны соответствовать ФГОС СПО) 

соответствует 

6 Объем времени, отведенный на дисциплины «Основы философии» 

и «История» ( должен быть не менее 48 часов) 

соответствует 

7 Объем времени, отведенный на изучение учебной дисциплины 

 «Иностранный язык»  ( должен быть не менее 2-х часов в неделю 

на весь период обучения)  

соответствует 

8 Объем времени, отведенный на изучение учебной дисциплины 

 «Физическая культура»  ( должен составлять 2 часа обязательных 

аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки    

(за счет часов различных форм внеаудиторных занятий в 

спортивных клубах, секциях)  

соответствует 

9 Наименование учебных дисциплин цикла ЕН.00  (математический 

и общий естественнонаучный цикл) (должны соответствовать 

наименованиям, установленным ФГОС СПО) 

соответствует 

10 Наименование общепрофессиональных дисциплин цикла П.00 

(профессиональный цикл) и общий объем времени, отводимый на 

их освоение (должны соответствовать установленным ФГОС СПО) 

соответствует 

11 Объем времени, отводимый на учебную дисциплину 

«Безопасность жизнедеятельности» (обязательная часть 

профессионального цикла ППССЗ  должна предусматривать 

изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»; объем 

часов на дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» 

составляет 68 часов, из них на освоение основ военной службы-48 

часов; ОУ имеет право для подгрупп девушек использовать часть 

учебного времени дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

(48 часов), отведенного на изучение основ военной службы, 

использовать на освоение  медицинских  знаний) 

соответствует 



12 Наименование ПМ и общий объем времени на их освоение 

(наименование ПМ должны соответствовать наименованиям, 

установленным ФГОС СПО; общий объем времени, отведенный на 

их освоение, должен быть не менее объема, установленного ФГОС 

СПО) 

соответствует 

13 Наименование МДК (должны соответствовать ФГОС СПО) соответствует 

14 Общий объем максимальной и обязательной учебной нагрузки соответствует 

15 Общий объем обязательной учебной нагрузки по циклам соответствует 

16 Объем обязательной учебной нагрузки по дисциплинам соответствует 

17 Структура профессионального цикла соответствует 

18 Срок обучения по учебным циклам соответствует 

19 Продолжительность всех видов практик соответствует 

20 Продолжительность промежуточной аттестации соответствует 

21 Количество экзаменов и зачетов в учебном году (не более 8 

экзаменов и 10 зачетов в учебном году) 

соответствует 

22 Продолжительность государственной итоговой аттестации 

выпускников 

соответствует 

23 Общая продолжительность каникулярного времени соответствует 

24 Объем аудиторной учебной нагрузки в неделю (очная форма 

получения образования) или в учебном году (заочная форма 

получения образования) 

соответствует 

25 Максимальный объем нагрузки обучающегося, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной  (самостоятельной ) учебной работы 

соответствует 

26 Выполнение требований к объему часов на консультации в 

учебном году (очная форма и заочная форма получения 

образования) (консультация 4 часа на  каждого обучающегося  на 

каждый учебный год, в том числе в период реализации среднего 

общего образования) 

соответствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       Приложения 2 

 

Сведения о контингенте обучающихся  по программе 

подготовки специалистов среднего звена 

 

№ 

п/п 

Сведения  по ППССЗ Результат (данные) 

1 Код специальности: 40.02.01   

Квалификация: Юрист 

ФГОС СПО/всего 

2 Наименование ППССЗ Право и организация социального обеспечения 

3 Сведения по контингенту: 2011-

2012гг 

2012-

2013гг 

2013-

2014гг 

2014-

2015гг 

2015-

2016гг 

4 Количество обучающихся по: 

-очной форме обучения 

-заочной форме обучения 

51  

  

116 

 41 

  

110  

49  

  

101  

37  

  

92  

33  

  

61  

5 Количество  выпускников по: 

-очной форме обучения 

-заочной форме обучения 

 

12  

45 

 

12 

37 

 

11 

34 

 

14 

39 

 

13 

28 

6 Востребованность  

выпускников: 

-количества выпускников, 

работающих по 

специальности; 

- количества выпускников, 

работающих  не по 

специальности 

-количество выпускников, 

стоящих  на учете в службе 

занятости; 

- количество выпускников, 

ушедших в армию; 

- количество выпускников, 

учеба по профилю 

специальности 

 

 

 

32 

 

 

9 

 

 

- 

 

 

6 

 

10 

 

 

 

23 

 

 

11 

 

 

- 

 

 

2 

 

       13 

 

 

 

24 

 

 

18 

 

 

- 

 

 

2 

 

1 

 

 

 

40 

 

 

6 

 

 

- 

 

 

2 

 

5 

 

 

 

 

30 

 

 

10 

 

 

- 

 

 

5 

 

4  

7 Количество  зачисленных на 1 

курс в текущем  учебном году 

по: 

- очной форме обучения; 

- заочной форме обучения; 

 

 

 

25 

34 

 

 

 

37 

39 

 

 

 

20 

28 

 

 

 

17 

25 

 

 

 

18 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

            



  

№ 

п/п 

Сведения  по ППССЗ Результат (данные) 

1 Код специальности:  38.02.07   

Квалификация: Специалист 

банковского дела 

ФГОС СПО/всего 

2 Наименование ППССЗ Банковское дело 

3 Сведения по контингенту: 2012-

2013гг 

2013-

2014гг 

2014-

2015гг 

2015-

2016гг 

4 Количество обучающихся по: 

-очной форме обучения 

-заочной форме обучения 

 

44  

- 

 

41  

- 

 

44  

- 

 

33 

- 

5 Количество  выпускников по: 

-очной форме обучения 

-заочной форме обучения 

 

11 

- 

 

11 

- 

 

24 

- 

 

8 

- 

6 Востребованность  выпускников: 

-количества выпускников, 

работающих по специальности; 

- количества выпускников, 

работающих  не по специальности 

-количество выпускников, 

стоящих  на учете в службе 

занятости; 

- количество выпускников, 

ушедших в армию; 

- количество выпускников, учеба 

по профилю специальности 

 

2 

 

 

7 

 

- 

 

1 

 

1 

 

2 

 

 

- 

 

- 

 

1 

 

8 

 

10 

 

 

6 

 

 

 

5 

 

3 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

3 

2 

7 Количество  зачисленных на 1 

курс в текущем  учебном году по: 

- очной форме обучения; 

- заочной форме обучения; 

 

 

24 

- 

 

 

9 

- 

 

 

11 

- 

 

 

14 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                           Приложение  3 

 

Организация образовательной деятельности  

Код образовательной программы: 40.02.01, 38.02.07 

Наименование  образовательной программы: Право и 

организация социального обеспечения,  Банковское дело. 

 

№ 

п/п 

Критерии  Фактическое значение 

 Разработка учебных планов по специальностям:  

1 Наличие учебного плана по каждой ППССЗ имеются 

2 Соответствие структуры обязательной части циклов 

ППССЗ требованиям ФГОС СПО 

соответствуют 

3 Формирование вариативной части учебного плана в 

соответствии с запросами регионального рынка труда и 

обучающихся, согласование с работодателями 

выполняются 

4 Выполнение требований к сроку освоения ППССЗ (п.3 

ФГОС) 

выполняются 

5 Выполнение требований к общему объему максимальной 

и обязательной нагрузки по 

циклам/дисциплинам/модулям 

выполняются 

6 Выполнение требований к продолжительности всех видов 

практики (табл. 4 ФГОС) 

выполняются 

7 Выполнение требованиям к продолжительности 

промежуточной аттестации (табл.4 ФГОС) 

выполняются 

8 Выполнение требований к продолжительности 

государственной итоговой аттестации (табл.4 ФГОС) 

выполняются 

9 Выполнение требований к общей продолжительности 

каникулярного времени (табл. 4 ФГОС) 

выполняются 

 Реализация образовательных программ:  

10 Соответствие  календарного учебного графика ФГОС 

СПО специальностям 

соответствуют 

11 Наличие  обязательных дисциплин обязательной части 

циклов, ПМ, МДК в учебном плане 

имеются 

12 Наличие и качество программ учебных дисциплин, ПМ, 

МДК (рассмотренное   на заседании ПЦК и утвержденное 

Педагогическим советом) 

имеется 

13 Выполнение учебного плана по каждой ППССЗ выполняются 

14 Реализация  программ учебных дисциплин, ПМ, МДК (в 

практической части программ) 

выполняются 

15 Соответствие  расписание учебных занятий учебному 

плану 

соответствует  

16 Наличие локальных актов и документов по организации и 

проведению промежуточной аттестации обучающихся 

имеется 

 

 

 

 



 Анализ наличия и качества программ учебных дисциплин, ПМ, 

МДК 

По всем дисциплинам действующего рабочего учебного плана 

имеются рабочие программы дисциплин. В результате  самообследования  

проверено наличие рабочих программ учебных дисциплин, 

профессиональных модулей. В рабочих программах всех дисциплин 

представлены  планы проведения  лабораторных и практических занятий. 

Преподавателями разработаны методические рекомендации и указания к 

выполнению  практических и лабораторных занятий. Реализуется 

индивидуальный подход, практические задания разработаны по вариантам, 

имеется рекомендуемая литература.   

ППССЗ по специальностям 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения, 38.02.07 Банковское  дело полностью сформированы.  

Все рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 

соответствуют ФГОС СПО. 

Вариативная часть учебного плана была сформирована в соответствии с 

запросами регионального рынка труда и согласована с работодателями. 

Все рабочие программы были рассмотрены на заседании ПЦК и утверждены 

Педагогическим  советом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                 Приложение 4 

 

Сведения  о преподавательском составе при реализации ФГОС 

СПО 

 

Код   ППССЗ: 40.02.01, 38.02.07 

Наименование ППССЗ: Право и организация социального 

обеспечения, Банковское дело 

Анализ  кадрового обеспечения образовательной деятельности  –  

важнейшее условие, определяющее качество подготовки выпускников. 

Критериальными требованиями к кадровому обеспечению образовательной 

деятельности являются следующие показатели: 

- Наличие педагогических кадров, имеющих высшее профессиональное 

образование, соответствующее, как правило, профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля) в соответствии с требованиями ФГОС СПО; 

-Наличие у преподавателей профессионального цикла опыта деятельности в 

соответствующей профессиональной сфере;  

-Соответствие доли штатных преподавателей, реализующих дисциплины и 

модули профессионального цикла, требованиям ФГОС СПО; 

-Курсы повышения квалификации педагогических работников пройдены в 

установленные сроки; 

-Аттестовано на соответствие занимаемой должности в установленные сроки.  

Согласно ФГОС по специальности  40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения, 38.02.07  Банковское дело    реализация основной 

профессиональной образовательной программы по специальностям  среднего 

профессионального образования  должна обеспечиваться педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 

цикла, эти преподаватели  должны проходить стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 



В ходе экспертизы были проанализированы сведения о педагогических 

работниках, обеспечивающих реализацию всех учебных планов, 

действующих в текущем учебном году в рамках заявленной для 

государственной аккредитации ППССЗ. 

Установлено следующее: 

1 Всего педагогических работников, обеспечивающих реализацию 

заявленной для государственной аккредитации ППССЗ, чел.   

13 

 из них: 

2 имеют квалификационные категории, чел.  4 

3 повышали квалификацию, проходили профессиональную 

переподготовку в образовательных учреждениях 

дополнительного профессионального образования, 

профессионального образования  за последние 5 лет, чел. 

3 

4 имеют высшее или среднее профессиональное образование, чел.  13 

5 имеют высшее или среднее профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), чел. 

5 

6 прошли профессиональную переподготовку (в объеме – от 500 

часов) по профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в 

случае,  если имеющееся высшее или среднее профессиональное 

образование не соответствует указанному профилю, чел. 

1 

7 преподавателей, чел. 13 

8 преподавателей, имеющих высшее профессиональное 

образование, чел. 

13 

9 педагогических работников, отвечающих за освоение 

профессионального цикла, осуществляющих учебную 

деятельность , чел. 

   6 

10 педагогических работников, отвечающих за освоение 

обучающимися профессионального цикла, имеющих опыт 

деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы, не менее одного года, чел. 

    1 

11 педагогических работников, отвечающих за освоение 

профессионального цикла, осуществляющих учебную 

деятельность, прошедших стажировку в профильных 

организациях за последние три года, чел. 

    - 

12 педагогических работников, которые повышали квалификацию 

путем обучения и (или) стажировок в образовательных 

учреждениях дополнительного профессионального образования, 

в высших учебных заведениях, на предприятиях и иных 

организациях в течение пяти последних  лет, чел. 

   - 

 

  
Вывод. Штаты ОО полностью укомплектованы   педагогическими 

работниками для обеспечения реализации аккредитуемой ППССЗ. 



                                                                         Приложение 5 

 

Сведения о местах проведения практик  

 

Специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения,   38.02.07 Банковское дело 

 

№ 

п/п 

Наименование  вида практики в 

соответствии с учебным планам 

Место проведения 

практики 

Реквизиты и сроки 

действия договоров 

1 Производственная практика УПФР в г. 

Лесосибирске 

Красноярского края 

(межрайонная) 

662547, г.Лесосибирск, 

ул. Мира,4  

ИНН 2454025666 

КПП 245401001 

ОГРН 11622454050109 

Срок действия договора 

не ограничен 

  Управление 

социальной защиты 

населения 

администрации города 

Лесосибирска  

662544, Красноярский 

край, ул. Кирова, 10 

ИНН 2454011134 

КПП 245401001 

Срок действия договора 

не ограничен 

  Краевое 

государственное 

казенное учреждение 

«Центр занятости 

населения города 

Лесосибирска» 

 

662547, г.Лесосибирск, 

Ул.Горького, д.124 

ОГРН 1022401505224 

ОКПО 41034502 

Р/сч  

№ 0201810000000000003 

Отделение  Красноярск 

г.Красноярск УФК по 

Красноярскому краю   

(Минфин края (КГКУ 

«ЦЗН г.Лесосибирска 

л/С 03192К511071») 

БИК 040407001 

ИНН 2454013460 

КПП 245401001 

Срок действия договора 

не ограничен 

  ООО «Аудиторская 

фирма «Гарант» 

662447, г.Лесосибирск, 

ул. Горького, 112. Зд.1 

Фактический адрес: 

г.Лесосибирск, ул. 

Победы, 1В 

ИНН 2454014696 

ОГРН 1032401345206 

Срок действия договора 

не ограничен 

 

 

 ООО «Башар» 662447, Красноярский 

край, г.Лесосибирск, 



ул.Победы, д.1В, офис 

117 

ИНН  2454024655 

КПП 245401001 

Р/с 

40702810631000097647 

Срок действия договора 

не ограничен 

 

 

 Сибирский филиал 

РАО РОС БАНК 

660049, РФ, 

Красноярский край, 

пр.Мира 7а 

107078, РФ, г. Москва, 

ул. Маши Порываевой, 

34 

ИНН: 7730060164 

Срок действия договора 

не ограничен 

 

 

  

Практика  является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой 

вид учебных занятий, обеспечивающих  практико-ориентированную 

подготовку обучающихся. При реализации  ППССЗ предусматриваются 

следующие виды практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики.  

Учебная практика и производственная (по профилю специальности) 

проводятся колледжем при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться 

как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, 

чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствуют профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация  по итогам производственной  практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов, подтвержденных документами 

соответствующих организаций. 

Организация проведения учебной и производственной практики  

соответствует ФГОС СПО. 

 

 

 

 

 



                                                              Приложение 6 

 

Анализ эффективности работы по воспитанию обучающихся ЧПОУ 

«Лесосибирский колледж «Знание»  

Специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения  и 38.02.07 Банковское дело. 

Воспитательная и внеучебная работа с обучающимися является 

неотъемлемой частью процесса качественной подготовки специалистов и 

проводится с целью формирования у обучающихся   активной гражданской 

позиции, сохранения и приумножения нравственных, культурных и научных 

ценностей в условиях современной жизни, выработки конструктивного 

поведения на рынке труда, сохранения и продолжения традиций колледжа. 

Функционально-ответственными за организацию воспитательной 

деятельности в ЧПОУ «Лесосибирсий колледж «Знание»  являются: директор 

и заместитель директора по внеучебной деятельности,  кураторы 

студенческих групп. Их деятельность регламентирована должностными 

инструкциями, утвержденными директором колледжа. 

В  ЧПОУ «Лесосибирский колледж «Знание» определены следующие 

основные направления воспитательной и внеучебной работы с 

обучающимися:  

-создание воспитывающей среды, направленной на творческое саморазвитие 

и самореализацию личности;  

-организация физического воспитания образования студентов;  

 -содействие работе общественным организациям, молодежному движению, 

органам студенческого самоуправления;  

-организация профилактики алкоголизма, табакокурения, наркомании и 

правонарушений в студенческой среде.  

При зачислении обучающихся очной формы обучения для выявления их 

творческих способностей и наклонностей проводится анкетирование. Это 

позволяет привлекать студентов к научно-исследовательской, культурно-

массовой и спортивной работе в соответствии с их пожеланиями и 

возможностями и рационально формировать студенческое самоуправление. 

 



Рассматривая и анализируя организацию воспитательной работы ЧПОУ 

«Лесосибирский колледж «Знание», следует отметить, что в наличии имеется 

необходимая нормативно-правовая база. Обучающиеся ознакомлены  с 

Правилами  внутреннего распорядка колледжа, им разъяснены их права и 

обязанности.  На каждый учебный год составляется  план воспитательной 

работы.  

ЧПОУ «Лесосибирский колледж «Знание»  формирует социокультурную  

среду, создает условия, необходимые для всестороннего развития и 

социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, способствует 

развитию воспитательного компонента образовательной деятельности, 

включая развития студенческого самоуправления, участие обучающихся в 

работе общественных организаций, спортивных и творческих клубах. 

В ЧПОУ «Лесосибирский колледж «Знание»  проводятся мероприятия в 

целях создания условий для формирования и развития общих компетенций 

обучающихся. 

Обучающиеся активно посещают спортивные секции, участвуют в 

соревнованиях, культурно-массовых мероприятиях. 

В ЧПОУ «Лесосибирский колледж «Знание»  систематически проводятся 

профориентационные мероприятия.  Имеются сведения об успешности 

выпускников, их деятельности после выпуска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                  Приложение 7 

 

 

Аналитическая справка о состоянии библиотечного фонда, электронных 

ресурсов- наличие возможности доступа всех обучающихся к фондам 

учебно-методической документации к печатным и/или электронным 

изданиям по каждой дисциплине профессионального цикла и по 

каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы 

периодических изданий) 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

по специальностям  обеспечивается доступом студентов к информационным 

ресурсам (библиотечным фондам, компьютерным базам данных и др.) по 

содержанию соответствующим полному перечню дисциплин основной 

профессиональной образовательной программы; наличием учебников, 

учебно-методических, методических пособий, разработок и рекомендаций по 

всем дисциплинам и по всем видам занятий  –  практикумам, курсовому и 

дипломному проектированию и др., этапам практики, а также наглядными 

пособиями, аудио-, видео-, и мультимедийными материалами. 

Обеспеченность студентов учебной литературой, необходимой для 

реализации основной профессиональной образовательной программы, 

соответствует нормативу  1 экз. на одного студента, установленному  ФГОС. 

Источники учебной информации отвечают современным требованиям. В 

образовательной деятельности используются законодательные акты, 

нормативные документы и материалы профессионально-ориентированных 

периодических изданий. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы включает 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете 1-2 экземпляра на  каждые 100 обучающихся.  Обучающимся 

обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящего из 

отечественных журналов юридической тематики. 

 Все персональные компьютеры объединены в локальную 

вычислительную сеть, которая обеспечивает доступ читателей к локальным и 

удаленным электронным образовательным ресурсам и ИНТЕРНЕТ.   

Количество компьютеров, с которых имеется доступ к электронным 

библиотечным системам составляет 10. 



В соответствии с ФГОС  каждый обучающийся обеспечен не менее 

чем одним учебным печатным и/или электронным изданием по каждой 

дисциплине профессионального цикла и одним  учебно-методическим 

печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному 

курсу (включая электронные базы периодических изданий). Библиотечный 

фонд  филиала укомплектован печатными и  электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех 

циклов, изданными за последние 5 лет. 

   Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом 

к сети Интернет,  ЧПОУ «лесосибирский колледж «Знание» подключен к 

Электронно-библиотечной системе «Университетская библиотека онлайн». В 

период доступа обучающиеся и преподаватели могут заходить на сайт 

http://biblioclub./ru и пользоваться всеми материалами в режиме 

постраничного просмотра.   

 Результаты самообследования библиотечного фонда ЧПОУ «Лесосибирский 

колледж «Знание» показали, что в ЧПОУ «Лесосибирский колледж «Знание» 

имеется необходимый  библиотечный  фонд по полному перечню дисциплин 

(модулей) программы подготовки специалистов среднего звена. 
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                                                                        Приложение 8 

                    Анализ результатов ГИА 

Итоговым  контролем качества подготовки специалистов является 

выполнение   выпускной квалификационной работы.  Организация и защита 

выпускной квалификационной работы проводится на основе Программы 

государственной итоговой аттестации выпускников по специальности.  

Государственная итоговая аттестация осуществляется государственной 

экзаменационной комиссией, утвержденной директором колледжа. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы. Обязательное требование-

соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 

одного или нескольким профессиональных модулей. 

Результаты государственной итоговой аттестации представлены в виде 

таблиц по специальностям. 

 

Специальность 40.02.01 Право и организации социального 

обеспечения 

 

Год 

выпуска 

Число 

выпускников 

Выпускная квалификационная работа 

защитили отлично хорошо Удов. Неудов. 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

2012 57 57 100 3 5 29 51 25 44 - - 

2013 49 49 100 - - 27 55 22 45 - - 

2014 45 45 100 - - 20 44 25 56 - - 

2015 52 52 100 1 2 22 42 29 56 - - 

2016 41 41 100 - - 19 46 22 54 - - 

 

Специальность 38.02.07 Банковское дело 

 

Год 

выпуска 

Число 

выпускников 

Выпускная квалификационная работа 

защитили отлично хорошо Удов. Неудов. 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

2013 11 11 100 - - 3 27 8 73 - - 

2014 11 11 100 - - 9 82 2 18 - - 

2015 24 24 100 2 8 10 42 12 50 - - 

2016 8 8 100 1 13 4 50 3 37 - - 

 

Организация и проведения процедуры государственной итоговой аттестации 

соответствует требованиям ФГОС СПО. 


