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1.Общие сведения об образовательной организации 

 

 Красноармейский филиал Московского автомобилестроительного 

политехникума был создан на основании заключения Государственного 

комитета СССР по народному образованию от 20 декабря 1991 г. № 98-18-14 

И/1. 

 В соответствии с приказом № 181 от 6 мая 1992 г.  Московскому 

автомобилестроительному политехникому  было присвоено наименование 

Московский автомобилестроительный колледж.  

На основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 

02 сентября 2006 г.  № 1225-р Московский автомобилестроительный колледж 

реорганизован в форме присоединения в качестве структурного 

подразделения к государственному образовательному учреждению высшего 

профессионального образования «Академия народного хозяйства при 

Правительстве Российской Федерации».   

По  распоряжению  Правительства Российской Федерации  от  23 

сентября  2010 г. № 1562-р   государственное образовательное  учреждение  

высшего профессионального образования «Академия народного хозяйства 

при Правительстве Российской Федерации» реорганизовано в форме 

присоединения к федеральному государственному образовательному 

учреждению высшего профессионального образования «Российская академия 

государственной службы при Президенте Российской Федерации». На 

основании выше названного распоряжения изменено наименование на 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» (далее – Академия). 

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации  от  8 

июля  2015 г. № 687 внесено изменение в наименование Академии. Новое 

наименование - федеральное государственное бюджетное образовательное 
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учреждение высшего образования «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации». 

Полное наименование филиала:  Красноармейский 

автомобилестроительный колледж – филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации». 

Сокращенное наименование: Красноармейский 

автомобилестроительный колледж – филиал РАНХиГС. 

Организационно-правовая форма: федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение. 

Место нахождения (юридический адрес): 412800, Саратовская область, 

г.Красноармейск, ул. Б.Хмельницкого, д.111. 

Фактический адрес: 412800, Саратовская область, г.Красноармейск, ул. 

Б.Хмельницкого, д.111. 

 Учредителем Красноармейского  автомобилестроительного колледжа 

– филиала федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» является Правительство Российской Федерации, которое 

реализует свои права и выполняет обязанности по отношению к 

образовательному учреждению как Вышестоящий орган управления. 

Основными документами, регламентирующими  деятельность 

Красноармейского  автомобилестроительного колледжа – филиала 

РАНХиГС, являются Устав федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» утвержденный Постановлением Правительства Российской 

Федерации  12 мая 2012 г.  № 473 ( с изменениями от 26.03.2014, 30.05.2014, 
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16.07.2015) (далее - Устав Академии) и Положение о Красноармейском 

автомобилестроительном колледже – филиале федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская  академия  народного  хозяйства  и     

государственной      службы        при          Президенте      Российской   

Федерации», утвержденное Ученым советом Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации  

14 сентября  2015 г. (далее - положение о филиале Академии). 

Филиал Академии располагает следующими нормативно-

учредительными документами: 

- Свидетельство о постановке на учет российской организации  в 

налоговом органе на территории Российской Федерации  от 29.02.2008 г., 

серия 77  № 012648599; 

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 

31 декабря 2010 г., серия 77 № 012648596;                   

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 

90Л01  №0008916, регистрационный номер №1862 от 30 декабря  2015 г.; 

- Свидетельство о государственной аккредитации: серия 90А01 

№0000018, Регистрационный номер № 0018 от 25 июня 2012 г., срок 

действия до 25 июня 2018 г.; 

- Свидетельства на наличие права на здания (серия 64-АГ №354792 от 26 

октября 2011 г.), землю (серия 64-АГ №073765 от 31 декабря 2010 г.). 

 

Web-сайт: krs.ranepa.ru 

Контактная информация: 

E-mail: krm@ranepa.ru 

Директор филиала: 

Назаров Михаил Владимирович 

Телефон/факс: (84550) 228-15 

E-mail: krm_avto@mail.ru 

mailto:krm@ranepa.ru
mailto:krm_avto@mail.ru
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Заместитель директора филиала по учебной работе: 

Матяшова Ирина Николаевна 

Телефон: (84550) 221-81 

E-mail: matjashova_irina@rambler.ru 

Заместитель директора филиала по учебно-производственной  

работе: 

Захарова Ирина Геннадьевна 

Телефон: (84550) 221-81 

E-mail: IRA_995@mail.ru 

    Главный бухгалтер: 

    Барабанова Лариса Ильинична 

Телефон: (84550) 210-18 

E-mail: krm_avto@mail.ru 

 

Миссией  Красноармейского автомобилестроительного колледжа-

филиала РАНХиГС является: 

  подготовка высококвалифицированных, конкурентоспособных 

специалистов среднего звена, владеющих современными знаниями, 

умениями и навыками в области науки и образования, способных к 

генерации новых прогрессивных идей и их реализации в целях роста 

экономического состояния общества, региона и государства в целом и 

воспитанных на общечеловеческих ценностях и идеях гуманизма.  

      Цель: обеспечение нормативной, организационной, учебной и 

учебно-методической базы, используемой при подготовке специалистов  

среднего звена  для государственного, общественного и частного секторов 

экономики.  

     Достижение цели обеспечивается через решение следующих 

основных задач комплексной программы развития филиала Академии: 

mailto:matjashova_irina@rambler.ru
mailto:IRA_995@mail.ru
mailto:krm_avto@mail.ru
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 создание мобильной образовательной организации, способной  быстро 

адаптироваться к изменяющимся условиям и реагировать на запросы 

потенциальных потребителей и рынка образовательных услуг; 

 усиление образовательно-методических функций филиала Академии, в 

частности, за счет перехода к реализации разнопрофильных образовательных 

программ по различным формам обучения, востребованных на рынке 

образовательных услуг; 

 повышение качества профессиональной подготовки и 

конкурентоспособности выпускаемых специалистов среднего звена за счет 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов на 

основе  компетентностного подхода,  обеспечения высокого уровня 

информатизации образовательного процесса, создания качественного 

учебно-методического сопровождения обучения, внедрения новых 

конкурентоспособных технологий обучения и информационных технологий; 

 рациональное и эффективное  использование и развитие кадрового 

потенциала, создание системы стимулирования профессионального роста 

научно-педагогической квалификации преподавательского состава; 

 развитие системы социального партнерства. 

Устойчивое развитие Красноармейского автомобилестроительного 

колледжа – филиала РАНХиГС будет  достигнуто за счет  следующих 

результатов и показателей: 

 повышения качества образования за счет эффективной организации 

образовательного  процесса на основе  ФГОС 3+  СПО; 

 обеспечения материально-технической базы образовательного 

процесса согласно требованиям ФГОС СПО; 

 развития  многоуровневого профессионального образования (школа-

колледж-ВУЗ); 

 обеспечения непрерывного повышения квалификации 

преподавательского состава; 
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 совершенствования взаимодействия с основными промышленными 

предприятиями региона; 

 расширения  возможности внебюджетной деятельности, как 

дополнительного источника финансирования; 

 систематизирования работы преподавателей по созданию и 

применению УМК дисциплин и модулей, КИМов и КОСов; 

 расширения сферы использования информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе и управленческой деятельности; 

 повышения уровня внедрения инновационных технологий в учебно-

воспитательный процесс;  

 открытия новых образовательных программ подготовки специалистов 

среднего звена базовой и углубленной подготовки;  

 открытия программ дополнительного профессионального образования; 

 повышения материального обеспечения сотрудников филиала 

Академии;  

 повышения престижности филиала Академии;  

 расширения воспитательного потенциала филиала Академии в 

гражданском воспитании, профессиональном самоопределении и творческой 

самоактуализации личности;  

 улучшения социально-психологического климата в студенческом 

коллективе и коллективе преподавателей филиала Академии. 
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2.Образовательная деятельность 

 

Образовательная деятельность в филиале Академии ведется в 

соответствие с федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования по следующим 

основным профессиональным образовательным программам: 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта. 

38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

38.02.07  Банковское дело 

Подготовка специалистов среднего звена проводится с учетом 

потребностей предприятий и организаций г.Красноармейска и 

Красноармейского района в кадрах. Подготовка специалистов ведется в 

основном за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.  

Таблица 1 

Общие сведения о реализации основных профессиональных 

образовательных программ на 01.04.2016 

 

№ Название программы 
Форма 

обучения 

Период 

обучения 

Всего  

студентов 

1 Экономика и бухгалтерский 

учет  (по отраслям) 

очная 2 г.10 мес. 87 

2 заочная 2 г.10 мес. 14 

3 Банковское дело 
очная 2 г.10 мес. 

 
64 

4 
Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

очная 3 г.10 мес. 

 
136 

5 заочная 3 г.10 мес. 14 

Всего   315 

 

Численность обучающихся на 1 апреля 2016 года составляет: 

очное отделение – 287 человек, заочное отделение – 28 человек. 
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Таблица 2 

Количественный и качественный состав преподавателей 

       

№ 

Название предметной 

комиссии 

Количество 

 

преподавателей 

Без степени 

в
ы

сш
а
я

 

к
а
т
ег

о
р

и
я

 

п
ер

в
а
я

 

к
а
т
ег

о
р

и
я

 

б
ез

 

к
а
т
ег

о
р

и
я

 

1 

Общих гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин 

8 5 3 
 

2 

Математических и 

естественнонаучных 

дисциплин 

6 4 2 
 

3 
Общепрофессиональных и 

специальных дисциплин 
8 2 5 1 

4 
Экономических дисциплин 

 
7 4 1 2 

 Всего 29 15 11 3 

28 – штатных преподавателей 

1 – преподаватель-совместитель 

52% - высшая квалификационная категория 

39% - первая квалификационная категория 

9% - без квалификационной категории 

Структура подготовки специалистов сориентирована на 

удовлетворение потребности в кадрах региона и, в частности, предприятий: 

ОАО «Красноармейский механический завод», ООО «Красноармейское 

АТП», ОАО-МТС «Хлебороб», ОАО «Облкоммунэнерго» и др. 

Структура подготовки в филиале Академии строится на базе основного 

общего образования и среднего (полного) общего образования. 

Таблица 3 

Анализ приема абитуриентов  за 3 учебных года 

Показатели приема 2013-2014  

уч. год 

2014-2015  

уч. год 

2015-2016  

уч. год 

План приема за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета 

 

95 

 

100 

 

95 



11 

 

Таблица 4 

Анализ выпуска специалистов за 3 учебных года 

2012-2013  

уч.год 

2013-2014  

уч.год 

2014-2015  

уч.год 

 

74 

 

110 

 

96 

 

      Выпускники колледжа распределяются на три основных потока, 

показанных в таблице 5. 

Таблица 5 

Распределение выпускников КАСК-филиала РАНХиГС 

Поступление в ВУЗы,  

% 

Трудоустройство,  

% 

Призыв на службу в РА, 

% 

31% 

 

40% 

 

29% 

 

В филиале Академии на достаточном уровне организована и 

осуществляется методическая работа, которая направлена на создание 

качественного учебно-методического сопровождения образовательного 

процесса, внедрение новых конкурентоспособных технологий обучения и 

информационных технологий для обеспечения повышения качества 

профессиональной подготовки выпускаемых специалистов среднего звена. 

Методической работой руководит методический совет колледжа. В 

него входят заместители директора по учебной, учебно-производственной  и 

воспитательной работе, начальник учебно-методического отдела, 

заведующие отделениями, председатели предметных (цикловых) комиссий. 

Методический совет осуществляет руководство работой  предметных 

(цикловых) комиссий.  

В филиале Академии работают предметные (цикловые) комиссии: 

 общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 
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 математических и естественнонаучных дисциплин; 

 экономических дисциплин; 

 профессиональных дисциплин. 

 Педагогический коллектив проводит большую и 

целенаправленную работу по созданию комплексного учебно-методического 

обеспечения учебных дисциплины и профессиональных модулей. 

Разработаны контрольно-измерительные материалы для текущего, 

промежуточного и рубежного контроля знаний обучающихся, контрольно-

оценочные средства для проведения квалификационных экзаменов по 

профессиональным модулям. У каждого преподавателя накоплен материал, 

позволяющий обеспечить образовательный процесс и усвоение студентами 

материала на уровне требований ФГОС 3+ СПО. 

       Одной из форм работы ПЦК, отражающей целенаправленную, 

коллективную, практическую деятельность преподавателей, направленную 

на повышение качества образования, профессиональную подготовку 

студентов  являются  предметные недели. За отчетный период были 

проведены предметные недели: 

- экономических дисциплин 

- технических  дисциплин 

- общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

- мамематических и естественно-научных дисциплин. 

       В рамках предметных недель  проводились  конкурсы  

профессионального мастерства  «Лучший  по профессии»: 

- Конкурс профессионального мастерства по специальности 

Банковское дело 

- Конкурс профессионального мастерства «Лучший бухгалтер»  

- Конкурс «Лучший монтировщик шин» 

олимпиады по дисциплинам: немецкий язык, английский язык, статистика. 
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конкурсы: переводчиков  по английскому  языку и переводчиков по 

немецкому языку, литературный конкурс «И помнит мир спасенный..» в 

рамках празднования Дня Победы, «Сила статистики», Бухгалтерский КВН. 

         Данные мероприятия  проводились в целях  создания условий для 

развития общих и профессиональных компетенций обучающихся, развития и 

поддержания интереса и уважения студентов к избранным профессиям и  

специальностям, расширения кругозора и творческих способностей 

студентов.  

           Кроме того преподаватели готовили студентов к участию в 

областных конференциях, олимпиадах, конкурсах профессионального 

мастерства, региональном чемпионате WorldSkills Russia «Молодые 

профессионалы». 

       Итогом работы стали следующие результаты: 

- 2  место в  Региональном чемпионате WorldSkills Russia 

«Молодые профессионалы» по компетенции «Ремонт и обслуживание 

автомобилей»  занял студент 4 курса  специальности 23.02.03  Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта Киселёв Александр, 

руководитель Глебов В.Н. 

 1 место в областной олимпиаде по общепрофессиональным 

дисциплинам (техническая механика и электротехника) заняли  студенты 2 

курса специальности 23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта Сивохин Александр, Сивохин Николай, Чернов 

Кирилл  преподаватели Копчекчи Е.И. и Лукичева Т.И. 

 2 место в областной  олимпиаде профессионального мастерства 

по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» занял студент 3 курса  Сулейманов Дмитрий, 

руководитель Кузнецов С.А. 

 2 место в областной олимпиаде по экономике заняла   студентка 3 

курса  специальности 38.02.01 Экономика и  бухгалтерский учет (по 

отраслям)  Мунько Любовь, руководитель  Барламова Н.В. 
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 2 место в областной олимпиаде по бухгалтерскому учету заняла 

студентка 3 курса  специальности 38.02.01 Экономика и  бухгалтерский учет 

(по отраслям)  Коротенко Марина, руководитель  Барламова Н.В. 

 3  место в областной олимпиаде по статистике заняла  студентка 

2 курса  специальности 38.02.01 Экономика и  бухгалтерский учет (по 

отраслям) Баженова Анастасия, руководитель  Гура Н.Ф. 

 диплом  «За профессиональную направленность» получила студентка 2 

курса  специальности 38.02.01 Экономика и  бухгалтерский учет (по 

отраслям) Мухина Анна в региональной  научно-практической конференции 

«Творчество молодых» для обучающихся в образовательных организациях 

Приволжского федерального округа, руководитель  Гура Н.Ф. 

         Под руководством преподавателя Борисова В.А. студенты Ишин 

Владислав и Корнев Клим заняли соответственно  1 и 2 места в 

Международном  конкурсе  «Я энциклопедия»,  в Международной 

олимпиаде  «Инфоурок» Дектеренко Ксения и  Силаков Максим  заняли 

соответственно   2 и 3  места. Студент Силаков Максим занял  3 место в 

олимпиаде «Ростконкурс» по информатике. 

Методическая работа с  элементами исследования – одно из 

направлений в творческой работе  преподавателей, требующее  владения 

методами исследования, изучения  литературы по проблемам  

педагогической деятельности. 

На базе филиала  Академии   проходят научно-практические  

конференции преподавателей, учебно-исследовательские конференции 

студентов, педагогические чтения. 

Преподаватели и студенты принимают активное участие в 

конференциях  регионального и международного уровней. 

Важной задачей педагогического коллектива является подготовка 

специалиста, обладающего способностью творчески осуществлять свою 

деятельность. Одним из средств решения этой задачи является учебно – 

исследовательская работа студентов (далее УИРС).  УИРС развивает такие 
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качества специалиста, как профессионализм и компетентность, 

самостоятельность и творческий подход к делу, формирует умения  

непрерывно  учиться, обновлять свои знания. УИРС в филиале Академии 

осуществляется в различных формах: 

 творческие виды деятельности (конкурсы, выставки, олимпиады, 

турниры, учебно - исследовательские  конференции); 

 групповые исследовательские работы (семинары, практикумы)  

        Обобщение и анализ методической работы филиала Академии 

отражается  в «Методическом вестнике», выпуск  которого осуществляют  

предметные (цикловые) комиссии.   

Качество подготовки студентов закладывается уровнем требований при 

конкурсном отборе абитуриентов при поступлении. 

В ходе освоения ОПОП семестр завешается одной из форм 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине, МДК, УП и ПП. К 

промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, имеющие 

положительные текущие и рубежные оценки в течение семестра. 

Система текущей и промежуточной аттестации ориентирована на 

нормативные требования, сложившиеся в СПО и обеспечивает контроль над 

усвоением содержания федеральных государственных образовательных 

стандартов  по образовательным программа подготовки специалистов 

среднего звена. 

Текущий контроль проводится в соответствии с учебным планом, на 

основе которого определено и разработано требуемое количество 

обязательных контрольных работ по дисциплинам и МДК. 

Промежуточный   контроль  осуществляется  согласно графика 

учебного процесса преимущественно   в  традиционной форме (экзамены, 

дифференцированные зачеты, зачеты, защиты курсовых работ (проектов)). 

По дисциплинам и МДК, выносимым на экзамены, имеется экзаменационный 

материал, который рассматривается предметными (цикловыми)   комиссиями   

и  утверждается  заместителем  директора  по  учебной  работе.  
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Ежегодно студенты филиала Академии принимают участие в 

Федеральном нтернет-экзамене. В июне 2015 и феврале 2016 годов  

интернет-экзамен был проведен по компетентностному подходу в 

соответствии с ФГОС 3+ СПО.  

        В рамках компетентностного подхода используется уровневая 

модель педагогических измерительных материалов, представленная в трех 

блоках. Также данная модель является студентоцентрированной, что 

позволяет сфокусировать внимание на результатах каждого студента. 

         Интернет-экзамен сдавали студенты 2 - 4 курсов специальностей: 

23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 

38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

38.02.07 Банковское дело.  

                  Всего было сдано 405 экзаменов в сезоне 2015 года и 600 

экзаменов в сезоне 2016 года. 

 Полученные следующие результаты. 

Таблица 6 

Результаты интернет-экзамена по специальности 

23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта, июнь 2015 год 

 
Наименование 

дисциплины 

1 уровень 

освоения 

2 уровень 

освоения 

3 уровень 

освоения 

4 уровень 

освоения 

Математика   3 12 

Информатика   7 8 

Экол.осн.природ опользования  1 6 8 

История   5 8 2 

Философия    2 13 

Инженерная графика     15 

Электротехника   9 6  

Материаловедение  4 6 5 

Техническая   механика  4 9 2  

БЖД    6 9 

 

79% обучающихся показали 3 и 4 уровень освоение учебного материала, 18% 

- 2 уровень, 3% - 1 уровень. 
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Таблица 7 

Результаты интернет-экзамена по специальности 

23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта, февраль 2016 год 

 
Наименование 

дисциплины 

1 уровень 

освоения 

2 уровень 

освоения 

3 уровень 

освоения 

4 уровень 

освоения 

Математика  3 3 14 

Информатика 2   18 

Экол.осн.природ опользования   8 12 

История    4 16 

Философия   3 9 8 

Инженерная графика     20 

Электротехника   4 15 1 

Техническая   механика  1 9 7 3 

Стандартизация 3 6 9 2 

БЖД  1 2 4 13 

 

82% обучающихся показали 3 и 4 уровень освоение учебного материала, 14% 

- 2 уровень, 4% - 1 уровень. 

 

 

Таблица 8 

Результаты интернет-экзамена по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), июнь 2015 год 

 
Наименование 

дисциплины 

1 уровень 

освоения 

2 уровень 

освоения 

3 уровень 

освоения 

4 уровень 

освоения 

Математика  3 3 9 

Информационные технологии  3 7 4 

Экол.осн.природ опользования   1 14 

История  1 5 7 2 

Философия   2 8 5 

Экономика  2 8 5  

Статистика  5 4 6 

ДОУ   3 12 

Менеджмент   3 12 

БЖД  1 1 4 9 

 

82% обучающихся показали 3 и 4 уровень освоение учебного материала, 18% 

- 2 уровень, 3% - 1 уровень. 
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Таблица 9 

Результаты интернет-экзамена по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),  

февраль 2016 год 

 
Наименование 

дисциплины 

1 уровень 

освоения 

2 уровень 

освоения 

3 уровень 

освоения 

4 уровень 

освоения 

Математика   4 16 

Информационные технологии   9 11 

Экол.осн.природ опользования   6 14 

История    8 12 

Философия   4 8 8 

Экономика   3 10 7 

Статистика  2 4 14 

ДОУ   5 15 

Менеджмент  1 1 18 

Основы бухгалтерского учета  3 6 11 

БЖД   2 7 11 

 

93% обучающихся показали 3 и 4 уровень освоение учебного материала, 7% - 

2 уровень, 1 уровень освоения материала отсутствует. 

 

 

Таблица 10 

Результаты интернет-экзамена по специальности 

38.02.07   Банковское  дело,  июнь 2015 год 

 
Наименование 

дисциплины 

1 уровень 

освоения 

2 уровень 

освоения 

3 уровень 

освоения 

4 уровень 

освоения 

Элементы высшей математики 1 1 6 7 

Экол.осн.природ опользования  3 4 8 

История    7 8 

Осн. экономической теории 1 3 5 6 

Экономика   5 6 4 

Статистика 2 6 7  

Основы бухгалтерского учета  5 6 4 

 

74% обучающихся показали 3 и 4 уровень освоение учебного материала, 22% 

- 2 уровень, 4% - 1 уровень. 
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Таблица 11 

Результаты интернет-экзамена по специальности 

38.02.07   Банковское  дело,  февраль 2016 год 

 
Наименование 

дисциплины 

1 уровень 

освоения 

2 уровень 

освоения 

3 уровень 

освоения 

4 уровень 

освоения 

Элементы высшей математики   1 14 

Информационные технологии   2 13 

История  1  5 9 

Философия  1 8 6 

Осн. экономической теории   6 9 

Экономика   1 5 9 

Статистика  1 4 10 

Основы бухгалтерского учета 1  6 8 

ДОУ   2 13 

Менеджмент   1 14 

Правовое регулирование   4 11 

АХД  1 8 6 

 

97% обучающихся показали 3 и 4 уровень освоение учебного материала, 2% - 

2 уровень, 1% - 1 уровень. 

 

Студенты, выполнившие теоретический и практический курсы 

обучения в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса, 

допускаются к государственной итоговой аттестации.  

        Программы государственной итоговой аттестации по 

специальностям составлены на основании Положением об итоговой 

государственной аттестации выпускников федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждению высшего образования 

«Российская академия государственной службы при Президенте Российской 

Федерации».  

      Государственная итоговая аттестация проходит в форме защиты 

выпускных квалификационных работ. Темы выпускных квалификационных 

работ  разрабатываются преподавателями, согласовываются с 

руководителями практик и работодателями, рассматриваются на заседаниях 

предметных (цикловых) комиссий, утверждаются приказом директора 

филиала Академии. 
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В 2014-2015  учебном году были получены следующие результаты 

государственной итоговой аттестации выпускников, отраженные в таблицах 

12 - 15. 

Таблица 12 

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Очное отделение 

 
Показатели Количество % 

Допущены к  

итоговой государственной аттестации 

46 100 

Сдали и защитили с оценкой: 

 Отлично 

 Хорошо 

 Удовлетворительно 

 Неудовлетворительно 

 

33 

13 

- 

- 

 

72 

28 

- 

- 

Средний бал 4,7 - 

Окончили образовательное учреждение 46 100 

Дипломы с отличием 7 15 

Дипломы с оценкой «хорошо» и «отлично» 8 17 

 

 

Таблица 13 

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Заочное отделение 

 
Показатели Количество % 

Допущены к  

итоговой государственной аттестации 

12 100 

Сдали и защитили с оценкой: 

 Отлично 

 Хорошо 

 Удовлетворительно 

 Неудовлетворительно 

 

6 

6 

- 

- 

 

50 

50 

- 

- 

Средний бал 4,5  

Окончили образовательное учреждение 12 100 

Дипломы с отличием 2 17 

Дипломы с оценкой «хорошо» и «отлично» - - 

 

 

 



21 

 

Таблица 14 

Специальность 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Очное отделение 

 
Показатели Количество % 

Допущены к  

итоговой государственной аттестации 

24 100 

Сдали и защитили с оценкой: 

 Отлично 

 Хорошо 

 Удовлетворительно 

 Неудовлетворительно 

 

12 

12 

- 

- 

 

50 

50 

- 

- 

Средний бал 

 
4,5  

Окончили образовательное учреждение 24 100 

Дипломы с отличием 1 4 

Дипломы с оценкой «хорошо» и «отлично» 3 13 

         

Таблица 15 

Специальность 23.02.03  

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Заочное отделение 

 
Показатели 

 

Количество % 

Допущены к  

итоговой государственной аттестации 

14 100 

Сдали и защитили с оценкой: 

 Отлично 

 Хорошо 

 Удовлетворительно 

 Неудовлетворительно 

 

9 

4 

1 

- 

 

64 

29 

7 

- 

Средний бал 

 
4,2  

Окончили образовательное учреждение 14 100 

Дипломы с отличием 0 0 

Дипломы с оценкой «хорошо» и «отлично» 0 0 
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3. Внеучебная деятельность                                                                              

 

Воспитательная работа в филиале Академии направлена на 

формирование самореализации и самоутверждения личности студента в 

жизни общества: активной жизненной позиции, ценностных ориентаций, 

принципов и норм нравственной деятельности и поведения, развития  

интересов и способностей личности, прежде всего, профессиональных.  

Основными направлениями воспитательной работы являются: 

 организация студенческого самоуправления; 

 культурно-нравственное  развитие студентов; 

 повышение уровня правосознания и правовой культуры, 

культуры безопасности жизнедеятельности, развития антикоррупционного 

мировоззрения студентов, профилактика вредных привычек, правового 

нигилизма, проявлений экстремизма, межнациональных конфликтов и 

других негативных явлений среди студенческой молодежи;  

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 профессиональное воспитание; 

 организация деятельности кураторов  групп. 

Для достижения воспитательных целей педагогическим коллективом 

используются разнообразные формы работы: работа с активом группы, 

студенческим Советом, Советом по профилактике правонарушений, 

индивидуальная работа со студентами, Советом кураторов и родительским 

Советом.  

Достаточно активно работает  студенческий Совет, имеющий 

следующую структуру:  

 Центр образования; 

 Центр  культуры; 

 Центр  волонтеров; 

 Центр труда; 

 Центр информации; 
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 Центр физической культуры.  

Воспитательная система - охватывает весь педагогический процесс, 

интегрирует учебную и внеаудиторную  деятельность студентов,  их общение 

за пределами учебного заведения с учетом влияния социальной  среды, 

средств массовой информации.  

Для координации  воспитательной работы  созданы:   

 Совет кураторов учебных групп (работа регламентируется 

Положением  «О Совете кураторов групп»); 

 Студенческий совет (работа  регламентируется Положением «О 

студенческом совете); 

 Совет профилактики правонарушений и асоциального поведения 

(работа регламентируется Положением «О совете профилактики 

правонарушений и асоциального поведения») 

 Родительский  Совет, созданный  для взаимодействия с 

родительской общественностью и пропаганды психолого-педагогических 

знаний и умений в родительской среде  (работа регламентируется 

Положением «О родительском Совете»).   

Система воспитательного процесса в филиале Академии 

предусматривает реализацию целевых воспитательных программ: по 

гражданско-патриотическому воспитанию, по оздоровлению и пропаганде  

здорового образа жизни среди студентов, преподавательского состава и 

сотрудников,  по профилактике правонарушений, по  гармонизации 

межэтнических и межкультурных отношений в студенческой среде и 

программа службы содействия занятости студентов и трудоустройства 

выпускников «Карьера».  В данных программах находят своё практическое 

содержание основные направления воспитательной деятельности 

педагогического коллектива и коллектива студентов колледжа. 

Внеаудиторная деятельность осуществляется по направлениям: трудовое  и  

профессиональное  воспитание, патриотическое  воспитание, нравственное и   
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правовое  воспитание, эстетическое  и  духовное  воспитание,  физическое  

воспитание и оздоровительная работа,  волонтерское  движение. 

 Трудовое  и  профессиональное  воспитание.  

  На  протяжении  учебного  года   студенты  знакомятся   с  будущей  

профессией.  В рамках программы «Карьера» организуются экскурсии на 

предприятия и организации г. Саратова, г. Энгельса и г. Красноармейска 

Саратовской области. 

 С целью развития инновационного потенциала молодежи в 

экономической сфере ежегодно  студенты принимали участие в деловой игре 

«Я ищу работу», посвященной Дню самоуправления Администрации 

муниципального Красноармейского  района. 

Патриотическое воспитание.  

С целью реализации Программы патриотического воспитания 

студентов  проводились различные мероприятия:  «Россия – Родина моя»,  

Кураторские тематические часы, посвященные 70 – летию Победы, 

«Поклонимся великим тем годам». Студенты  и преподаватели колледжа 

присоединились к проекту по созданию на сайте страницы «Бессмертный 

полк Президентской Академии», проведен поэтический  конкурс  чтецов «И 

помнит мир спасенный...». 

На различных площадках города были организованы встречи студентов 

с ветеранами Великой Отечественной войны, с воинами – 

интернационалистами. 

Группа студентов приняла участие во Всероссийском конкурсе 

студенческих работ «Великая Отечественная война в судьбе моей семьи» и  в 

областном конкурсе социального плаката «Фронт без линии фронта». 

Студенты колледжа приняли  участие в подготовке и проведении 

районного Парада Победы, в мероприятии, посвященном  95 – летию 

Скоморохова Н.М. в с. Белогорское.  
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Нравственное и правовое воспитание.  

        Студенты колледжа стали участниками  Круглого стола  министерства 

молодежной политики, спорта и туризма Саратовской области, участвовали  

в проекте «Ярмарка программ молодежных общественных объединений», 

который направлен на вовлечение в общественную деятельность подростков 

и молодежи, проживающих в муниципальных образованиях Саратовской 

области, не имеющих развитую промышленную инфраструктуру. 

Эстетическое  и  духовное  воспитание.   

В рамках культурно - нравственного и эстетического воспитания 

студентов проводилась  совместная работа   со Школой  искусств, районным  

Домом  культуры. Были проведены мероприятия: «Татьянин день», 

«Праздник весны», «Здравствуй первокурсник», «Творчество В.Высоцкого», 

«День учителя». 

Физическое  воспитание и оздоровительная работа 

Студенты колледжа участвовали в городских, областных спортивных 

мероприятий по футболу, волейболу, лыжам,  по настольному теннису, по 

«народному жиму»,  по греко – римской борьбе, по пауэрлифтингу, в 

районном туристическом слете. 

Волонтерское движение.   

Студенческим Советом колледжа в текущем году проводилась 

активная и плодотворная работа по развитию волонтерского движения. 

Студенты-волонтеры  стали участниками добровольческих акций: по 

благоустройству закрепленной территории  города, по участию различных 

городских мероприятий: День России,  Неделя Добра, по подготовке к 

празднованию 70 – летия Победы, помощь беженцам. 

Вся  воспитательная работа была направлена на то, чтобы студенты во 

время обучения смогли развить личностные качества, соответствующие 

выпускнику  РАНХиГС. 
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4. Материально-техническое обеспечение 

 

Здание филиала Академии приспособленного  типа. Год ввода в 

эксплуатацию  - 1930. 

Общая площадь помещений филиала Академии составляет 1734,2 кв. 

м., что составляет 6 кв. м. на человека.  

Помещения, предназначенные для учебного процесса: 

– учебно-лабораторная  площадь  –  1333 кв. м.; 

- учебно-вспомогательная площадь – 401, 2 кв.м.; 

– пункт общественного питания –46 кв.м.; 

– спортивный тренажерный зал -65 кв.м. 

Для обеспечения реализации основных профессиональных  

образовательных программ в филиале Академии  предусмотрены кабинеты, 

лаборатории и мастерские, с необходимой  материально-технической базой, 

учебно – методическим материалом, наглядными раздаточными пособиями, 

таблицами, тестами для текущего, рубежного и итогового  контроля.  

Учебных кабинетов – 9; специализированных кабинетов – 4;   

лаборатория  информатики и информационных технологий – 1; учебные 

мастерские. 

  Созданные в филиале Академии учебные кабинеты, лаборатории и 

учебные мастерские соответствуют требованиям федеральных  

государственных образовательных стандартов. 

Кабинеты «Математики», «Инженерной графики» и лаборатория 

«Информационных технологий»  оснащены интерактивными досками, 

остальные учебные кабинеты оснащены персональными компьютерами и 

мультимедийными проекторами. 

    Компьютеризация  учебного процесса. 

Всего в филиале Академии  106 единиц персональных компьютеров, из 

них  87 используются в учебном процессе и 87 – доступны для студентов в 

свободное от занятий время. 
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В составе локальных вычислительных сетей 93 персональных 

компьютера,  из них 39 имеют доступ в интернет. 

Также в филиале Академии имеются: 

мультимедийных проекторов – 17 

принтеров – 24 

сканеров – 6 

интерактивных досок – 3 

плоттеров - 2 

    Web-камер  – 1 

     ксероксов – 4. 

     Для обеспечения качественного учебного процесса в филиале 

Академии имеется все необходимые программные  средства: 

 обучающие программы по отдельным дисциплинам;  

 профессиональные пакеты программ; 

 программы компьютерного тестирования; 

 электронные версии справочников и учебных пособий;  

 программы для решения организационных и 

управленческих задач; 

 другие программные продукты. 

Компьютеризация  образовательного  процесса, уровень  технического 

и программного обеспечения соответствуют требованиям подготовки 

специалистов среднего звена.  

Библиотечный фонд филиала Академии ежегодно пополняется 

обязательной учебной и учебно-методической литературой. На 01.04.2016 г. 

стоит на учете 10700 экземпляров. 

Слесарные мастерские филиала Академии оснащены  

соответствующим оборудованием и располагают станками, инструментами, 

приспособлениями,  соответствующими требованиями  и правилами  техники 

безопасности, электробезопасности, противопожарной защиты, санитарии, 

гигиены и экологии. 
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Качество выполнения учащимися учебно-производственных работ и 

производительность их труда являются важнейшими показателями качества 

производственного обучения. 

   В медицинском кабинете  планово проводятся профилактические 

мероприятия, оказывается оперативная медицинская помощь. Центральной 

районной поликлиникой ежегодно проводится диспансеризация учащихся и  

сотрудников.  

Буфет филиала Академии оснащен  современным 

оборудованием  и мебелью.         

 

 


