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Отчет  о самообследовании  Красноармейского 

автомобилестроительного колледжа - филиала  федерального 

государственного  бюджетного  образовательного  учреждения  высшего 

образования  «Российская  академия  народного  хозяйства  и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» 

подготовлен по состоянию  на  31  декабря  2017  года  в  соответствии  с  

пунктом  3  части  2  статьи  29 Федерального  закона  от  29.12.2012  г.  №  

273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от  14.06.2013г.  

№  462  «Об  утверждении  Порядка  проведения  самообследования 

образовательной организации» (в редакции приказа Минобрнауки России от 

14.12.2017г. №1218). 
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1. Общие сведения о филиале 

1.1.  Полное наименование и контактная информация Красноармейского 

автомобилестроительного колледжа -  филиала РАНХиГС  

 

Полное  наименование:  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. 

Контактная информация:  

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. 

Телефон: +7 (84550) 221-81   

Факс:      +7  (84550) 228-15  

Е-mail:     krs@ranepa.ru 

Адрес сайта:  www.krs.ranepa.ru 

Директор филиала: Назаров Михаил Владимирович 

Телефон/факс: (84550) 228-15 

E-mail: nazarovmihail58@yandex.ru 

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 

mailto:krs@ranepa.ru
http://www.krs.ranepa.ru/
mailto:nazarovmihail58@yandex.ru
mailto:matjashova_irina@rambler.ru
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E-mail: IRA_995@mail.ru 

Главный бухгалтер:     Барабанова Лариса Ильинична 

Телефон: (84550) 210-18 

E-mail: krm_avto@mail.ru 

 

 1.2.  Общая информация о Красноармейском автомобилестроительном 

колледже -  филиале РАНХиГС  

 

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 политехникуму  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 

mailto:IRA_995@mail.ru
mailto:krm_avto@mail.ru
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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 

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». 

Организационно-правовая форма: федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение. 

Учредителем Красноармейского  автомобилестроительного колледжа – 

филиала федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» (далее – филиал Академии)  является Правительство Российской 

Федерации, которое реализует свои права и выполняет обязанности по 

отношению к образовательному учреждению как Вышестоящий орган 

управления. 

Филиал  является  обособленным  структурным  подразделением  

Академии  и осуществляет  свою  деятельность  в  соответствии  с  

действующим  законодательством Российской Федерации, Уставом 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» 
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утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации  12 

мая 2012 г.  № 473 (с изменениями от 26.03.2014, 30.05.2014, 16.07.2015, 

01.11.2016, 25.08.2017) (далее - Устав Академии), Положением о 

Красноармейском автомобилестроительном колледже – филиале 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российская  академия  народного  хозяйства  и     

государственной      службы        при          Президенте      Российской   

Федерации»,  утвержденным Ученым советом Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

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

иными локальными актами Академии.  

Филиал  Академии имеет  в  своей  структуре  отделения 

экономических и технических специальностей, учебно-методический отдел, 

бухгалтерию, библиотеку, медицинский  кабинет. 

Филиал  Академии имеет сайт, который является частью 

корпоративного портала Академии и на  котором  размещена  информация  о  

его  структурных  подразделениях, педагогических работниках, планируемых 

и проведенных мероприятиях.  

В  настоящее  время  филиал  Академии является  инновационной, 

успешной образовательной организацией, которая реализует современную 

модель образовательного  процесса. 

На  сегодняшний  день  филиал Академии ведет подготовку  

специалистов  по   образовательным программам  среднего  

профессионального  образования  -  программам  подготовки специалистов 

среднего звена и программам  профессионального  обучения  -  программам  

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих. 
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1.3 Миссия  Красноармейского автомобилестроительного колледжа -  

филиала РАНХиГС 

 

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, 

методической и материально-технической 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: 

 создание мобильной образовательной организации, способной  

быстро адаптироваться к изменяющимся условиям и реагировать на запросы 

работодателей 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 

(далее – ФГОС) на основе  компетентностного подхода,  обеспечения 

высокого уровня информатизации образовательного процесса, создания 
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качественного учебно-методического сопровождения обучения, внедрения 

инновационных технологий обучения и информационных технологий; 

 рациональное и эффективное  использование и развитие 

кадрового потенциала, создание системы стимулирования 

профессионального роста педагогической квалификации преподавательского 

состава; 

 развитие системы социального партнерства. 

Устойчивое развитие Красноармейского автомобилестроительного 

колледжа – филиала РАНХиГС будет  достигнуто за счет  следующих 

результатов и показателей: 

 повышение качества образования за счет эффективной 

организации образовательного  процесса на основе  ФГОС СПО; 

 обеспечение материально-технической базы образовательного 

процесса в соответствии  требованиям ФГОС СПО; 

 развития  многоуровневого профессионального образования 

(школа-колледж-ВУЗ); 

 обеспечение непрерывного повышения квалификации 

преподавательского состава; 

 расширение взаимодействия с промышленными предприятиями и 

организациями региона; 

 расширение  внебюджетной деятельности, как дополнительного 

источника финансирования; 

 систематизирование работы преподавателей по 

совершенствованию учебно-методических комплексов дисциплин и модулей; 

 расширения сферы использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе и 

управленческой деятельности; 

 повышения уровня внедрения инновационных технологий в 

учебно-воспитательный процесс;  
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 открытия новых образовательных программ подготовки 

специалистов среднего звена;  

 открытия программ дополнительного профессионального 

образования и профессионального обучения; 

 повышения материального обеспечения сотрудников филиала 

Академии;  

 повышения престижности филиала Академии;  

 расширения потенциала филиала Академии в гражданском 

воспитании, профессиональном самоопределении и творческой 

самоактуализации личности;  

 улучшения социально-психологического климата в студенческом 

коллективе и коллективе преподавателей филиала Академии. 

 

1.4.  Система управления Красноармейским автомобилестроительным 

колледжем – филиалом РАНХиГС 

  

Управление  Филиалом  осуществляется  на  принципах  сочетания  

единоначалия  и коллегиальности в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ  "Об образовании  в  Российской  Федерации",  

другими  федеральными  законами,  иными нормативными  правовыми  

актами  Российской  Федерации,  содержащими  нормы, регулирующие  

отношения  в  сфере  образования,  Положением  о    филиале Академии, 

решениями Совета филиала Академии, приказами и распоряжениями 

директора филиала Академии.   

Общее руководство филиалом Академии осуществляет выборный 

представительный орган  - Совет Красноармейского 

автомобилестроительного колледжа -  филиала РАНХиГС (далее - Совет 

филиала).   

К компетенции Совета филиала  относятся:  

1)  вынесение  на  утверждение  Ученого  совета  Академии  
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предложений  о внесении изменений в положение о филиале Академии и в 

Положение о Совете филиала;  

2)  определение  основных  направлений  развития  филиала  Академии 

в  рамках  основных перспективных направлений развития Академии;  

3)  принятие  решений  о  проведении  общего  собрания  

(конференции)  педагогических работников, представителей других 

категорий работников и обучающихся филиала Академии, а также по иным 

вопросам, связанным с их проведением;  

4)  утверждение графика учебного процесса в филиале Академии;  

5)  формирование  и  представление  в  Академию  предложений  по  

объему контрольных цифр приема обучающихся на очередной учебный год;  

          6)  принятие решения о допуске лиц к обучению по индивидуальным 

учебным планам,  утверждение  индивидуальных  учебных планов;  

7)  принятие  решений  по  вопросам  организации  учебного  процесса  

в  рамках действующего законодательства и локальных нормативных актов 

Академии;  

8)  утверждение  основных  образовательных  программ,  

разработанных  в  филиале Академии,  программ профессионального 

обучения, а  также  утверждение  локальных актов филиала Академии, 

устанавливающих особенности организации учебной работы в филиале 

Академии;  

9)  рассмотрение  докладов  директора,  его  заместителей,  

руководителей подразделений филиала Академии по отдельным 

направлениям деятельности;  

10)  рассмотрение  планов  финансово-экономического  и  социального  

развития филиала Академии, рассмотрение отчетов об исполнении сметы 

доходов и расходов филиала Академии;  

11)  обсуждение  и  конкурсный  отбор  претендентов  на  должности  

педагогических работников филиала Академии;  

12)  принятие  решений  о  ходатайстве  перед  Ученым  советом  
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Академии  для представления  к  награждению  государственными  и  

ведомственными  (отраслевыми) наградами работников и преподавателей 

филиала Академии;  

13)  проведение в установленном порядке конкурсного отбора лиц на 

замещение должностей  педагогических  работников,  выборы  председателей 

предметных (цикловых) комиссий;  

          14)  рассмотрение  вопросов  организационной  структуры  филиала 

Академии,  принятие решений о создании, реорганизации и ликвидации 

подразделений филиала;  

15)  утверждение  положений  о  попечительском  совете  филиала,  о 

педагогическом совете филиала, методическом совете филиала;  

16)  рассмотрение  проектов  локальных  нормативных  актов,  

направленных  на регулирование  правового  положения  подразделений,  

финансовых,  трудовых  и  иных вопросов функционирования филиала;  

17)  принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции 

Совета  филиала  Уставом  Академии,  Положением  о  филиале  Академии  и  

иными локальными актами Академии.  

Совет  филиала  Академии сформирован  на  основании  решения  

собрания работников  и  обучающихся  по  выборам  Совета  филиала  и 

решения Ученого совета Академии об  утверждении состава Совета 

Красноармейского автомобилестроительного колледжа -  филиала РАНХиГС  

в количестве 18 человек.   

В  состав  Совета филиала Академии  входят:  директор  филиала,  

который  является  его председателем, заместители директора филиала, 

работники филиала, представители обучающихся и родительского совета.  

Совет филиала Академии избирается на 5 лет.  Заседания Совета 

филиала собираются по мере необходимости, но не реже 1 раза в 2 месяц.   
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2. Образовательная деятельность 

 

2.1 Образовательные программы, реализуемые в Красноармейском 

автомобилестроительном колледже -  филиале РАНХиГС и их 

содержание 

 

Образовательная деятельность в Красноармейском 

автомобилестроительном колледже -  филиале РАНХиГС осуществляется в 

соответствии с бессрочной лицензией 90ЛО1 № 0009750 на право ведения 

образовательной деятельности, выданной Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки 9 октября 2017 года.   

В филиале Академии реализуются 3 основные  профессиональные  

образовательные программы среднего профессионального образования  

(далее – ОПОП СПО) – программы подготовки специалистов среднего звена 

(далее – ППССЗ) в соответствие с федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования: 

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 в кадрах предприятий и организаций г.Красноармейска и 

Красноармейского района. Подготовка специалистов ведется в основном за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.  

Численность обучающихся по формам обучения составляет: 

 очная  – 275 человек, из них на договорной основе 4 человека, 

что составляет 1%, от общего количества обучающихся; 

 заочная – 34 человека, из них на договорной основе 33 человека, 

что составляет 97% от общего количества обучающихся. 

Общие сведения о контингенте обучающихся по образовательным 

программам – ППССЗ  в Красноармейском автомобилестроительном 
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колледже – филиале РАНХиГС представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Контингент обучающихся по образовательным программам - ППССЗ 

 

№ 
Название образовательной 

программы 

Формы обучения Всего  

обучающихся, чел. 

1 Экономика и бухгалтерский 

учет  (по отраслям) 

очная бюджет 71 

договор 2 

2 заочная договор 24 

3 Банковское дело 
очная бюджет 53 

договор 1 

4 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

очная бюджет 147 

договор 1 

5 
заочная бюджет 1 

договор 9 

Всего   309 

 

Анализ  структуры,  содержания,  сроков  освоения  и  трудоемкости  

образовательных программ – программ подготовки специалистов среднего 

звена показал  их соответствие Федеральному закону от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  федеральным  

государственным  образовательным  стандартам среднего 

профессионального образования,    приказу  Министерства  образования  и  

науки  Российской Федерации  от  14 июня  2013  г.  №  464  г.  "Об  

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (с изменениями и дополнениями от 22 января 2014 г., от 15 

декабря 2014 г.)  и другим нормативным документам в сфере образования.   

Существующая нормативно-правовая база и организационно-правовые 

документы по  организации  образовательной  деятельности  соответствуют  

требованиям, предъявленным  к  программам  подготовки специалистов 

среднего звена  и соответствуют ФГОС СПО.   

Процесс подготовки специалистов среднего звена  сориентирован на 

удовлетворение потребности в кадрах региона и, в частности, таких 
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предприятий как: ОАО «Красноармейский механический завод», ООО 

«Красноармейское АТП», ОАО-МТС «Хлебороб», ОАО 

«Облкоммунэнерго», банков, учреждений социальной сферы  и др. 

Зачисление абитуриентов  в филиал Академии проводится на базе 

основного общего образования и среднего (полного) общего образования. В 

таблице 2 проведен анализ приема абитуриентов за 2015-2017 годы. 

Таблица 2 

Анализ приема абитуриентов  за 3 учебных года 

Показатели приема 

 

2015 год 2016 год 2017 год 

План приема на места, 

финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета 

 

95 

 

95 

 

85 

Фактически принято на места, 

финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета 

 

95 

 

95 

 

85 

Фактически принято на договорной 

основе 

12 10 7 

 

В таблице 3 приведено количество выпущенных специалистов среднего 

звена за период с 2014 по 2017 годы. 

Таблица 3 

Анализ выпуска специалистов за 3 учебных года 

Наименование специальности 2015 год 

 

2016 год 2017 год 

23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

38 28 31 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

58 44 22 

38.02.07 Банковское дело 

 

 15 20 

Всего выпущено специалистов 

среднего звена 

96 87 73 

 

      Выпускники филиала Академии распределяются на три основных 

потока: трудоустройство, продолжение обучения по программам высшего 

образования и призыв на службу в ряды Российской армии. В таблице 4 

приведены данные о распределении выпускников 2017 года. 
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Таблица 4 

Поступление в ВУЗы,  

% 

Трудоустройство,  

% 

Призыв на службу в РА,  

% 

37% 
44% 

 
19% 

 

 

2.2 Оценка качества подготовки специалистов среднего звена   

 

Оценка качества освоения образовательных программ - ППССЗ в 

филиале Академии включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию, независимую оценку качества подготовки 

специалистов (участие в Федеральном Интернет-экзамене) и 

государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Текущий  контроль  успеваемости  является  формой  контроля  

качества  знаний  обучающихся, который осуществляется в межсессионный 

период обучения с целью определения качества  освоения  образовательных 

программ.  Результаты  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  

аттестации используются  руководством  филиала Академии для  анализа  

качества  образовательного процесса и возможностей его дальнейшего 

совершенствования.   

Текущий  контроль  успеваемости  осуществляется  с  использованием 

разработанных фондов оценочных средств  и проводится в следующих 

формах:   

 устная  (устный  опрос,  защита  письменной  работы,  доклад  по  

результатам самостоятельной работы и т.д.);  

 письменная  (письменный  опрос,  контрольная  работа,  реферат,  

выполнение заданий практической направленности и т.д.);   

 тестирование (письменное и компьютерное).    

Видами текущего контроля успеваемости являются:   
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 проверка  исходного  уровня  подготовленности  обучающихся  и  

его  соответствия предъявляемым требованиям для изучения учебных 

дисциплин, междисциплинарных курсов (далее – МДК);   

 проверка усвоения обучающимися отдельных разделов, тем 

учебных  дисциплин, МДК;   

 систематическая проверка выполнения индивидуальных заданий, 

подготовки к занятиям,  самостоятельного  изучения  отдельных  вопросов,  

выполнения  лабораторных работ, рефератов, проектов   и т.д.;   

В  рамках  текущего  контроля  внеаудиторной  самостоятельной  

работы  обучающихся   преподаватель, ведущий конкретную учебную 

дисциплину/МДК, проводит рубежное тестирование (письменное  и 

компьютерное), собеседования, опросы, контрольные  работы  и т.д.   

 Текущий  контроль  успеваемости  проводится  в соответствии с 

положением Академии  «О текущем контроле успеваемости обучающихся и 

и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования в РАНХиГС». 

Система текущего контроля и промежуточной аттестации 

ориентирована на нормативные требования ФГОС СПО и обеспечивает 

оценку уровня освоения  дисциплин, МДК и оценку сформированности 

компетенций обучающихся. 

Промежуточная аттестация  осуществляется  согласно графику 

учебного процесса преимущественно в  традиционной форме (контрольные 

работы, зачеты, дифференцированные зачеты, защита курсовых работ 

(проектов), экзамены, экзамены квалификационные).  

К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, имеющие 

положительные текущие и рубежные оценки в течение семестра. В ходе 

освоения образовательной программы семестр завешается одной из форм 

промежуточной аттестации по каждой учебной дисциплине, МДК, учебной и 

производственной практикам.  

Фонды оценочных средств (далее – ФОС)   по  всем  учебным  
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дисциплинам, МДК  разработаны в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

по специальностям, а  также  в соответствии с рабочими программами 

учебных дисциплин (профессиональных модулей).  

Содержание  ФОС  в  полной  мере  позволяет оценить  уровень 

освоения программ учебных дисциплин, МДК, профессиональных модулей и 

компетенций обучающихся. 

ФОС для  промежуточной  аттестации  рассматриваются  на заседании 

соответствующих предметных (цикловых) комиссий и утверждаются 

заместителем директора по учебной работе.  

При проведении промежуточной аттестации помимо устных опросов 

по билетам и решения практических задач  используются  такие  формы,  как:  

тестирование, творческие  задания практической направленности  и  т.п.,  

помогающие  раскрыть  креативные способности обучающихся, их умения, 

навыки и практический опыт.   

Промежуточная аттестация  проводится  в соответствии с положением 

Академии  «О текущем контроле успеваемости обучающихся и и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования в РАНХиГС». 

Ежегодно обучающиеся филиала Академии принимают участие в 

Федеральном Интернет-экзамене. В мае 2017 года  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.  

Данная модель является студентоцентрированной, что позволяет 

сфокусировать внимание на результатах каждого обучающегося. 

Интернет-экзамен сдавали обучающиеся 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  360 экзаменов в сезоне 2017 года. 
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 Полученные результаты представлены в таблицах 5-7. 

Таблица 5 

Результаты интернет-экзамена по специальности 

23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 

май 2017 год 

 
Наименование 

дисциплины 

1 уровень 

освоения 

2 уровень 

освоения 

3 уровень 

освоения 

4 уровень 

освоения 

Информатика   3 12 

Экологические  основы 

природопользования 
   15 

Английский язык  3 4 8 

Психология общения  2  13 

Инженерная графика  1 5 9 

Электротехника   6 6 3 

Техническая   механика  1 1 5 8 

Материаловедение  1 1 8 5 

 

86% обучающихся показали 3 и 4 уровни освоение учебного материала, 12% 

- 2 уровень, 1 уровень – 2%. 

Таблица 6 

 

Результаты интернет-экзамена по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),  

май 2017 год 

 
Наименование 

дисциплины 

1 уровень 

освоения 

2 уровень 

освоения 

3 уровень 

освоения 

4 уровень 

освоения 

Математика   1 14 

Экологические основы 

природопользования 
  4 11 

Основы философии   2 13 

Психология общения  7 8  

Финансы  1 4 10 

Анализ финансово-

хозяйственной деятельности 
1 1 2 11 

Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 
 1 3 11 

Безопасность жизнедеятельности   2 13 
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91% обучающихся показали 3 и 4 уровни освоение учебного материала, 8% - 

2 уровень, 1% - 1 уровень. 

Таблица 7 

Результаты интернет-экзамена  

по специальности 38.02.07   Банковское  дело,   

май 2017 год 

 
Наименование 

дисциплины 

1 уровень 

освоения 

2 уровень 

освоения 

3 уровень 

освоения 

4 уровень 

освоения 

Элементы высшей математики 1 4 6 4 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

  
 15 

Основы философии   1 14 

Психология общения   2 13 

Экономика   1 7 7 

Финансы   8 7 

Анализ финансово-

хозяйственной деятельности 
 1 10 4 

Безопасность жизнедеятельности  1 8 6 

 

93% обучающихся показали 3 и 4 уровни освоение учебного материала, 6% - 

2 уровень, 1% - 1 уровень. 

Обучающиеся, не имеющие академической задолженности, и  в полном 

объеме выполнившие учебный план, допускаются к государственной 

итоговой аттестации.  

 Программы государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) по 

специальностям составлены на основании Положения о проведении  

государственной итоговой аттестации по образовательным программ 

среднего профессионального образования в РАНХиГС. 

      Государственная итоговая аттестация проходит в форме защиты 

выпускных квалификационных работ (далее – ВКР). Темы ВКР  

разрабатываются преподавателями, согласовываются с руководителями 

практик и работодателями, рассматриваются на заседаниях предметных 

(цикловых) комиссий, утверждаются приказом директора филиала Академии. 
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Результаты ГИА выпускников  2016-2017  учебного года отражены в 

таблицах 8-10. 

Таблица 8 

Специальность 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
 

Показатели Количество % 

Допущены к ГИА 31 100 

Защитили ВКР  с оценкой: 

 Отлично 

 Хорошо 

 Удовлетворительно 

 Неудовлетворительно 

 

11 

16 

4 

- 

 

35 

52 

13 

- 

Средний бал 4,2  

Дипломы с отличием 5 16 

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

 

Таблица 9 

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 
Показатели Количество % 

Допущены к ГИА 22 100 

Защитили ВКР с оценкой: 

 Отлично 

 Хорошо 

 Удовлетворительно 

 Неудовлетворительно 

 

14 

8 

- 

- 

 

64 

36 

- 

- 

Средний бал 4,6 - 

Дипломы с отличием 6 27 

Дипломы с оценкой «хорошо» и «отлично» 6 27 

     

Таблица 10 

Специальность 38.02.07  Банковское дело 

 
Показатели 

 

Количество % 

Допущены к ГИА 20 100 

Защитили ВКР с оценкой: 

 Отлично 

 Хорошо 

 Удовлетворительно 

 Неудовлетворительно 

 

13 

7 

- 

- 

 

65 

35 

- 

- 

Средний бал 4,6  

Дипломы с отличием 2 10 

Дипломы с оценкой «хорошо» и «отлично» 6 30 
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2.3 Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения реализуемых образовательных программ  

 

Одним из основных условий,  характеризующим  качество подготовки  

специалистов среднего звена,  является  учебно-методическое  обеспечение 

образовательных программ - ППССЗ,  реализуемых  филиалом Академии,  

так  как именно в нем находят конкретное выражение все основные факторы, 

определяющие лицо образовательной организации.   

Учебно-методическое  обеспечение  является  инструментом  

реализации качественного учебного процесса, оно дает достаточно полное 

представление как об объеме содержания  обучения,  подлежащего  

усвоению,  так  и  о  наиболее  подходящих  способах построения 

образовательного процесса. Поэтому вопросы оценки качества учебно-

методического обеспечения имеют актуальное значение.    

Учебно-методическое обеспечение  по  реализуемым  филиалом 

Академии ППССЗ соответствует требованиям ФГОС СПО и   учитывает 

запросы регионального рынка труда. Все ОПОП СПО рассмотрены на  

заседаниях предметных (цикловых) комиссий,  согласованы с 

работодателями и  утверждены  на Совете Красноармейского 

автомобилестроительного колледжа – филиала РАНХиГС.  

Каждая  образовательная  программа  представляет  собой  комплекс  в 

виде  общей  характеристики  образовательной  программы,  рабочего 

учебного  плана,  календарного учебного графика, рабочих программ 

дисциплин (модулей), программ практик, фонда оценочных средств и 

методических материалов.  

В общей характеристике образовательной программы указываются: 

квалификация, присваиваемая  выпускникам;  вид  (виды)  профессиональной  

деятельности,  к  которому (которым) готовятся выпускники; планируемые 

результаты освоения образовательной программы; сведения о 

преподавательском составе, необходимом для реализации образовательной 
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программы.  

В рабочем учебном  плане  представлен  перечень  дисциплин  

(модулей),  практик с указанием их последовательности и распределения по 

периодам обучения, объем максимальной, обязательной, внеаудиторной  

учебной нагрузки (в том числе консультаций)  обучающихся, формы 

промежуточной и государственной  итоговой  аттестации обучающихся. 

В  календарном  учебном  графике  указываются  периоды  

осуществления  видов учебной деятельности и периоды каникул.  

Рабочая  программа  дисциплины  (модуля)  включает  в  себя:  

наименование дисциплины  (модуля);  перечень  планируемых  результатов  

обучения  по  дисциплине (модулю),  соотнесенных  с  планируемыми  

результатами  освоения  образовательной программы; указание места 

дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы; объем 

дисциплины (модуля) с указанием количества академических часов,  

выделенных  на  аудиторную учебную нагрузку   обучающихся  и на 

внеаудиторную самостоятельную  работу  обучающихся;  содержание  

дисциплины (модуля),  структурированное  по  темам  (разделам)  с  

указанием  отведенного  на  них количества академических часов и видов 

учебных занятий; перечень учебно-методического обеспечения  для  

самостоятельной  работы  обучающихся  по  дисциплине  (модулю);  

перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы, необходимой  

для  освоения  дисциплины  (модуля);  перечень  ресурсов  информационно-

телекоммуникационной  сети  "Интернет",  необходимых  для  освоения  

дисциплины (модуля);  описание материально-технической  базы,  

необходимой  для  осуществления  образовательного процесса по 

дисциплине (модулю).  

Программа практики включает в себя:  указание вида практики, 

способа и формы (форм)  ее  проведения;  перечень  планируемых  

результатов  обучения  при  прохождении практики,  соотнесенных  с  

планируемыми  результатами  освоения  образовательной программы; 
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указание места практики в структуре образовательной программы; указание 

объема  практики  в  академических часах  и  ее  продолжительности  в  

неделях;  содержание практики; указание форм отчетности по практике; 

перечень  учебной  литературы  и ресурсов  сети  "Интернет",  необходимых  

для  проведения  практики;  перечень информационных технологий, 

используемых при проведении практики, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости); 

описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики.  

Оценочные  средства  представлены  в  виде  фонда  оценочных  

средств  для промежуточной  аттестации  обучающихся  и  для   

государственной  итоговой аттестации.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по  дисциплине  (модулю)  или  практике включает  в  себя:  

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы;  описание  показателей  и  критериев  

оценивания  компетенций  на  различных этапах  их  формирования,  

описание  шкал  оценивания;  типовые  контрольные  задания, необходимые  

для  оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы;  методические  материалы,  определяющие  

процедуры  оценивания  знаний, умений,  навыков  и  (или)  опыта  

деятельности,  характеризующих  этапы  формирования компетенций.   

Фонд  оценочных  средств  для  государственной  итоговой  аттестации 

включает  в  себя:  перечень  компетенций,  которыми  должны  овладеть  

обучающиеся  в результате  освоения  образовательной  программы;  

описание  показателей  и  критериев оценивания  компетенций,  а  также  

шкал  оценивания;  типовые  контрольные  задания  или иные  материалы,  

необходимые  для  оценки  результатов  освоения  образовательной 

программы; методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
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результатов освоения образовательной программы.  

 Каждая образовательная программа обеспечивается методическими 

материалами - взаимодополняющими  и  взаимоувязанными  учебными  и  

учебно-методическими документами.  В  состав  методических  материалов  

каждой  образовательной  программы входят  также    сведения  о  кадровом,  

учебно-методическом и материально-техническом обеспечении 

образовательной программы.   

Эффективное  формирование  компетенций  обучающегося  в  рамках  

дисциплины (модуля)  и  реализация  компетентностного  подхода  

обеспечивается  использованием  в учебном  процессе  активных  и  

интерактивных  форм  проведения  занятий  в  сочетании  с внеаудиторной  

учебной  работой  обучающихся с  целью  формирования  и  развития  

профессиональных навыков.  

Образовательными технологиями, используемыми в филиале Академии 

при реализации учебной работы на занятиях лекционного типа являются:  

классическая  лекция,  в  том  числе  с  использованием  мультимедийных 

презентаций;   проблемная  лекция  –  в  ней  моделируются  противоречия  

реальной  жизни через их выражение в теоретических концепциях; лекция – 

консультация;   лекция-диалог, где содержание подается через серию 

вопросов, на которые обучающиеся должны отвечать непосредственно в ходе 

лекции. 

Образовательными технологиями, используемыми при реализации 

учебной работы на практических занятиях являются:  деловые и ролевые 

игры; разбор конкретных ситуаций практической направленности;  мастер-

классы специалистов; семинары; семинары - защиты творческих работ;   

семинары – диспуты; круглые столы; кейс-метод. 

Образовательными технологиями, используемыми при реализации 

учебной работы на занятиях лабораторного типа являются:  компьютерные 

симуляции; разбор конкретных практических ситуаций; выполнение  

ознакомительных,  проблемно-поисковых, лабораторных работ.  
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Библиотечно-информационное обеспечение образовательных программ 

филиала Академии реализуется посредством наличия в библиотечном фонде 

печатных экземпляров учебной, учебно-методической литературы, 

периодических изданий; а также посредством предоставления доступа к 

электронным библиотечным системам.  

             Объем  библиотечного  фонда  по  состоянию  на  31  декабря  2017  

года  -  11102 экземпляров, из них учебной литературы - 7989 экземпляров, 

учебно-методической – 1944.  

В 2017 году было приобретено 582 экземпляра на сумму 347069,32 

рублей.  Источниками комплектования фонда библиотеки являются книжные 

издательства: «ИНФРА-М», «Феникс», «ЮРАЙТ», «КНОРУС». 

Красноармейский автомобилестроительный колледж – филиал 

РАНХиГС  выписывает  следующие  периодические  издания:  «Российская 

газета»,  «Среднее профессиональное образование»,  «Нормативные 

документы образовательного учреждения», «Аккредитация в образовании»,  

«Автомобиль и сервис», «Банковское дело», «Бухгалтерский учет», «За 

рулем», «Зарплата», «Кадровое дело», «Классный руководитель», «Родина», 

«Советник в сфере образования», «Новая жизнь».  

Обучающиеся и сотрудники филиала Академии имеют доступ к трем 

электронно – библиотечным системам: 

ЭБС «Лань» (режим доступа: http: // e.lanbook.com)    на основании 

договоров № 7139-2017 от 28 апреля 2017 года и № 16/07-

17/0373100037617000023 от 22 мая 2017 года предоставляет  фонд  из  2 071 

изданий  и  возможность использования личного кабинета пользователя; 

виртуальной  книжной полки; заметок к книгам;  создание  закладок  в  книге  

(с  комментариями  к  ним);  цитирование  текстовых фрагментов; 

конспектирование; удаленный доступ; 

ЭБС   IPRBooks (режим доступа: http: // IPRBooks.ru)   на основании 

договора № 13/07-17/0373100037617000019 от 02 мая 2017 года  

предоставляет  доступ к базовой версии коллекции Премиум» + издательство 
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«Статут» + издательство «Интермедия» + издательство «Дашков и К» 

(коллекции «Экономика и менеджмент», «Социально-гуманитарные науки») 

+ издательство «Дело» и  возможность использования личного кабинета 

пользователя; виртуальной  книжной полки; заметок к книгам;  создание  

закладок  в  книге  (с  комментариями  к  ним);  цитирование  текстовых 

фрагментов; конспектирование; удаленный доступ; 

ЭБС Юрайт  (режим доступа: http: biblio-onlain.ru)  на основании 

договора №  14/07-17/0373100037617000020 от 02 мая 2017 года  

предоставляет доступ к более 3000 дисциплин высшей школы и более 800 

дисциплин СПО  и возможность использования личного кабинета 

пользователя; виртуальной  книжной полки; заметок к книгам; создание 

закладок  в книге (с комментариями к ним); цитирование текстовых 

фрагментов; конспектирование;  удаленный доступ. 

Доступ  обучающихся и преподавателей  к  ЭБС  обеспечивается  как  с  

компьютеров,  находящихся  в библиотеке филиала Академии и  

использующихся  в  учебных  целях,  так  и  с  любого мультимедийного 

устройства, имеющего подключение к сети Интернет с использованием 

учетных данных (логин и пароль). 

Книгообеспеченность  по циклам дисциплин составляет 1. 

Информационное  обеспечение образовательного процесса в целом 

отвечает существующим требованиям ФГОС СПО  и позволяет в полной 

мере обеспечить освоение образовательных программ. Однако книжный 

фонд очень быстро физически и морально устаревает, поэтому его надо 

постоянно пополнять новой литературой по дисциплинам профессиональных 

циклов. 

Электронные информационные ресурсы:  

сайт РАНХиГС (http://www.ranepa.ru);   

сайт Красноармейского автомобилестроительного колледжа -  филиала 

РАНХиГС (режим доступа: http://krs.ranepa.ru/);  

https://vk.com/club58945497 - официальная группа Красноармейского 

http://www.ranepa.ru/
http://krs.ranepa.ru/
https://vk.com/club58945497
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автомобилестроительного колледжа -  филиала РАНХиГС в социальной сети 

«ВКонтакте»;  

 https://ok.ru/kaskfilial - официальная группа Красноармейского 

автомобилестроительного колледжа -  филиала РАНХиГС в социальной сети 

«Одноклассники». 

Электронные образовательные ресурсы:  

электронно-библиотечная система «Лань» (режим доступа: 

http://e.lanbook.com);  

электронная библиотека «IPRbookshop» (режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru);  

электронно-библиотечная система «Юрайт» (режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru).  

 К учебно-методическим и библиотечно-информационным ресурсам 

электронной информационно-образовательной  среды  филиала Академии 

обеспечена  возможность индивидуального доступа для каждого 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, 

как на территории филиала Академии, так и вне ее.  

Количество компьютеров филиала Академии, с которых имеется 

доступ к  Электронно-библиотечным  системам,  современным  

профессиональным  базам  данных, информационным  справочным,  

поисковым  системам  и  Интернету  -  40,  из  них доступных для 

использования обучающимися в свободное от основных занятий время - 20.     

Компьютеры  объединены  в  локальную  сеть.  Максимальная скорость 

доступа к Интернету 100 Мбит\c.  

 

2.4 Кадровое обеспечение реализуемых образовательных программ 

 

Кадровое  обеспечение  филиала  Академии  на 31.12.2017 г. 

соответствует  требованиям  ФГОС СПО.  В  настоящее  время  в  филиале  

работает  32 преподавателя,  23  из  которых  являются  штатными  

https://ok.ru/kaskfilial
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педагогическими  работниками,  что составляет 72%,  8 – внутренние 

совместители (25%)  и 1 – внешний совместитель (3%).  Из общего числа 

преподавателей количество пенсионеров – 10 человек, что составляет 31%. 

Учебный  процесс  по  образовательным программам  обеспечивается  

педагогическими  кадрами,  имеющими высшее  образование,  

соответствующее  профилю  преподаваемой  дисциплины  (модуля).  

Преподаватели, ведущие дисциплины профессионального цикла имеют 

опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы, 44% (14 человек) преподавателей имеют высшую квалификационную 

категорию, 31% (10 человек) – первую квалификационную категорию.  

Данные о качественном и количественном составе преподавателей по 

предметным (цикловым) комиссиям представлены в таблице 11. 

 

Таблица 11 

Количественный и качественный состав преподавателей 

       
№ 

Название предметной 

комиссии 

Количество 

 преподавателей 

Без степени 

в
ы

сш
ая

 

к
ат

ег
о
р
и

я
 

п
ер

в
ая

 

к
ат

ег
о
р
и

я
 

б
ез

 к
ат

ег
о
р
и

я
 

1 

Общих гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин 

8 4 2 2 

2 

Математических и общих 

естественнонаучных 

дисциплин 

6 4 2 
 

3 Технических  дисциплин 9 2 5 2 

4 
Экономических дисциплин 

 
9 4 1 4 

 Всего 32 14 10 8 

 

Повышение квалификации ППС и сотрудников филиала  Академии 

осуществляется в  соответствии  с  действующим  законодательством.  

Ежегодно  составляется  и  утверждается  смета  расходов  и  план  

повышения квалификации  ППС  и  сотрудников. 



31 

 

Формы повышения квалификации ППС следующие:  

 курсы повышения квалификации преподавателей;  

 стажировка в профильных организациях. 

В 2017 году курсы повышения квалификации по направлению:  

- «Педагог профессионального образования» прошли 9 человек; 

- «Информационно-коммуникационные технологии в педагогической 

деятельности» - 4 человека; 

- «Педагог среднего профессионального образования» - 4 человека; 

- «Адаптация рабочей программы педагога для обучающихся с ОВЗ в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО» - 5 человек. 

 

 

2.5 Программы профессиональной подготовки, реализуемые в 

Красноармейском автомобилестроительном колледже -  филиале 

РАНХиГС 

 

 

Красноармейский автомобилестроительный колледж – филиал 

РАНХиГС осуществляет профессиональное обучение по двум направлениям: 

в рамках освоения образовательных программ  подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО и на внебюджетной основе.  

В рамках освоения образовательных программ обучающиеся получают 

следующие рабочие профессии: 

 по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта  -  профессию 18511 Слесарь по ремонту 

автомобилей; 

 по специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)  – профессию 23369 Кассир; 

 по специальности 38.02.07 Банковское дело – профессию 23548 

Контролер (Сберегательного банка). 
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На внебюджетной основе обучающиеся дополнительно могут получить 

профессию 16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 

машин и 14700 Монтировщик шин. 

За 2017 год рабочие профессии  получили 195 обучающихся, из них: 

 18511 Слесарь по ремонту автомобилей – 36  человек; 

 23369  Кассир – 25 человек; 

 23548 Контролер (Сберегательного банка) – 22 человека; 

 16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 

машин – 68 человек; 

 14700 Монтировщик шин – 44 человека. 

 

2.6   Профориентационная работа 

 

В соответствии с ежегодным планом по профориентационной работе  и  

в рамках программы Профессионального развития и карьеры   филиал 

Академии систематически проводит работу со  старшеклассниками школ 

города Красноармейска и Красноармейского района. 

Главной целью мероприятий по профориентации является 

формирование у обучающихся школ готовности планировать  и 

реализовывать перспективы персонального образовательно – 

профессионального маршрута в соответствии со своими возможностями и 

способностями.  

Задача филиала Академии состоит в том, чтобы оказать обучающимся 

школ информационно-консультационные услуги по профессиональному и 

карьерному самоопределению, организовать социальное партнерство 

филиала с общеобразовательными школами, ознакомить обучающихся школ  

со  специальностями СПО и программами профессионального обучения, 

реализуемыми в филиале Академии через различные формы 

профориентации, организовать и провести профессиональное тестирование с 

его последующим анализом. 
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Для решения задач профориентационной направленности филиал 

Академии организует систематические посещения школ города и района, 

встречи с обучающимися старших классов и их родителями, законными 

представителями, проводит анкетирование школьников  по изучению 

вопроса возможного поступления в филиал Академии. 

В филиале Академии также систематически проводятся Дни открытых 

дверей, в рамках которых волонтеры, обучающиеся в филиале Академии, 

проводят обзорные экскурсии, знакомят  гостей с преподавателями, 

руководством образовательной  организации, материально-технической 

базой, традициями учебного заведения и достижениями обучающихся. 

В актовом зале филиала Академии в рамках Дней открытых дверей 

проводятся презентации учебного заведения в целом, специальностей, по 

которым ведется подготовка специалистов среднего звена и 

профессионального обучения.  

Обучающиеся филиала Академии знакомят присутствующих с 

основными направлениями внеучебной деятельности, социальными 

проектами, над которыми они работают. 

Одним из интересных мероприятий по профориентации явилось 

проведение популярной приключенческой игры – квеста «Город профессий». 

Целью проведения квеста была реализация государственной политики 

в области профориентации подростков, содействие старшеклассникам в 

осознанном выборе профессии. В игре приняли участие команды школ 

города Красноармейска. 

Совместно с Центром занятости населения в рамках районных 

мероприятий «Ярмарка вакансий» в филиале Академии были проведены  

конкурсы  «МИР профессии» и  «Презентация профессий». 

Помимо указанного выше, работа по профориентации проводится через  

распространение информации о филиале Академии в средствах массовой 

информации – газета «Новая жизнь» и на сайте «Красноармейск-64».  
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На сайте филиала Академии систематически обновляются новости об 

образовательном процессе, о мероприятиях, проводимых в учебном 

заведении, о студентах - участниках всероссийских, региональных олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства WorldSkills Russia «Молодые 

профессионалы»  и студенческой жизни. 

Рекламная деятельность филиала Академии осуществляется через 

печать рекламных буклетов об учебном заведении. 

К постоянной профориентационной деятельности  привлекаются не 

только сотрудники и преподаватели филиала Академии, но и волонтеры из 

числа обучающихся, а также  выпускники прошлых лет и др. 
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3.  Научно-исследовательская деятельность 

 

В филиале Академии работают предметные (цикловые) комиссии 

(далее – ПЦК): 

 общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

 математических и общих естественнонаучных дисциплин; 

 экономических дисциплин; 

 технических  дисциплин. 

Методическая работа ПЦК в 2017 году была направлена на 

совершенствование учебно-методического сопровождения учебного 

процесса для повышения качества образования, внедрение новых 

конкурентоспособных технологий обучения и информационных технологий 

в профессиональной подготовке специалистов среднего звена. 

       Одной из основных форм работы ПЦК, отражающей целенаправленную, 

коллективную, практическую деятельность преподавателей, направленную 

на повышение качества образования, профессиональную подготовку 

обучающихся  являются  конкурсы  профессионального мастерства  

«Лучший  по профессии».  

       Ежегодно в филиале Академии проводятся: 

- конкурс профессионального мастерства по специальности 

Банковское дело; 

- конкурс профессионального мастерства «Лучший бухгалтер»;  

- конкурс «Лучший монтировщик шин»; 

 олимпиады и конкурсы по учебным дисциплинам. 

         Данные мероприятия  проводятся с целью  создания условий для 

развития общих и профессиональных компетенций обучающихся, развития и 

поддержания интереса и уважения к избранным профессиям и  

специальностям, расширения кругозора и творческих способностей.  
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В марте 2017 года обучающиеся филиала Академии принимали участие 

в региональном этапе чемпионата WorldSkills Russia «Молодые 

профессионалы» по компетенции «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта», Сулейманов Дмитрий обучающийся 4 курса 

специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» занял 3 место, руководитель Глебов В.Н. Также Сулейманов 

Дмитрий обучающийся 4 курса специальности «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта» занял 2 место в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по компетенции 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», 

руководитель Глебов В.Н. 

Под руководством Кузнецова С.А. команда филиала Академии в 

составе Масолкина Олега, Зейдака  Дениса и Дмитриева Сергея 

обучающихся 3курса специальности «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» заняла  2 место в областной олимпиаде 

профессионального мастерства среди профессиональных образовательных 

организаций по специальности  «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта». 

В областном конкурсе профессионального мастерства «Лучший по 

профессии» по экономике и бухгалтерскому учету Габдрахманова Наиля 

обучающаяся 2 курса специальности  «Экономика и бухгалтерский учет» 

заняла 1  место в номинации «Экономика организации». Руководитель 

Плотникова М.Г., Ремизова Наталья обучающаяся 3 курса специальности 

«Экономика и бухгалтерский учет» - 3 место в номинации «Проведение 

расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами», руководитель Феськова 

Т.Ю. 

Под руководством преподавателя Красновой Л.Г. обучающийся 2 курса 

специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» Карпенко Никита занял 1 место в областной олимпиаде по 
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инженерной графике, обучающиеся  Булкин Максим и Булкин Артем – 2 

место. 

 Обучающиеся 2 курса специальности «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта» Карпенко Никита и Мигунов Сергей 

заняли 1 место в областной олимпиаде по электротехнике, руководитель 

Копчекчи Е.И. 

         Под руководством преподавателя Борисова В.А. Частушкина Анна 2 

курс специальности «Банковское дело» получила диплом 1 степени в 

международном конкурсе проектов «Интолимп».  

         Камышова Ольга – 2 курс специальность 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» заняла 1 место в областной заочной 

дистанционной олимпиаде по дисциплинам общеобразовательного цикла 

«Интеллектуальный марафон» среди студентов ПОУ Саратовской области, 

руководитель Борисова А.В. 

3 место во Всероссийской дистанционной олимпиаде по психологии 

среди обучающихся профессиональных образовательных учреждений заняла 

Овсянникова Надежда, 3 курс специальность 38.02.07 «Банковское дело», 

руководитель Сизова О.В. 

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 

обучающихся, педагогические чтения. 

  В рамках проведения предметных недель в 2017 году была проведена  

районная учебно-исследовательская конференции «Россия: вчера, сегодня и 

завтра», на которой были представлены исследовательские работы по 

направлениям «Историко-культурное наследие России» и «Актуальные 

проблемы экологии и здоровье сбережения России». 
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Преподаватели и обучающиеся филиала Академии приняли в ней  

активное участие, также участниками конференции были старшеклассники 

школ города Красноармейска. 

В целом в научно-исследовательской работе приняли участие 53% 

обучающихся филиала Академии. 

Преподаватели филиала Академии приняли участие в качестве 

экспертов: Глебов В.Н. – в региональном этапе чемпионата WorldSkills 

Russia «Молодые профессионалы» по компетенции «Ремонт и обслуживание 

легковых  автомобилей», в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальности 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», Гура 

Н.Ф. – в региональном этапе чемпионата WorldSkills Russia «Молодые 

профессионалы» по компетенции «Бухгалтерский учет». 
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4. Внеучебная деятельность                                                                              

 

Воспитательная работа в филиале Академии проводится по плану 

работы, который ежегодно обновляется заведующим по воспитательной 

работе. Воспитательная работа направлена на формирование активной 

жизненной позиции обучающихся, ценностных ориентиров, принципов и 

норм нравственной деятельности и поведения, развития  интересов и 

способностей личности, прежде всего, профессиональных.  

Основные направления воспитательной работы: развитие  

студенческого самоуправления; реализация творческого, культурного, 

спортивного, научного потенциала обучающихся; повышение уровня 

правосознания и правовой культуры, культуры безопасности 

жизнедеятельности, профилактика вредных привычек, развития 

антикоррупционного мировоззрения обучающихся, проявлений экстремизма, 

межнациональных конфликтов и других негативных явлений среди 

молодежи; патриотическое воспитание; профессиональное воспитание;  

развитие общей культуры поведения обучающихся. 

Педагогический коллектив в своей работе использует разнообразные 

формы: работа с активом группы, студенческим Советом, Советом по 

профилактике правонарушений, индивидуальная работа с обучающимися, 

Советом кураторов и родительским Советом.  

Приоритетным направлением деятельности в воспитательном процессе 

является работа по развитию студенческого самоуправления.          

Деятельность студенческого совета  регламентируется Положением «О 

студенческом совете». 

Студенческий совет сформирован из числа активистов  учебных групп, 

председатель студенческого совета избирается на альтернативной основе 

тайным голосованием на конференции. 

Структура студенческого Совета представлена следующим образом:  

 Центр образования; 
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 Центр  культуры; 

 Центр  волонтеров; 

 Центр труда; 

 Центр информации; 

 Центр физической культуры.  

Воспитательная работа охватывает весь образовательный процесс, 

интегрирует учебную и внеаудиторную  деятельность обучающихся,  их 

общение за пределами филиала Академии с учетом влияния социальной  

среды, средств массовой информации.  

Координируют  воспитательную работу в филиале Академии:  Совет 

кураторов (работа регламентируется Положением  «О Совете кураторов 

групп»); Совет по профилактике 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 обучающихся, преподавательского состава и 

сотрудников,  по профилактике правонарушений, по  гармонизации 

межэтнических и межкультурных отношений в студенческой среде и 

программа службы содействия занятости обучающихся и трудоустройства 

выпускников «Карьера».  В данных программах обозначены основные 

направления воспитательной деятельности педагогического коллектива и 

коллектива обучающихся.  

Внеаудиторная деятельность осуществляется по направлениям: 

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

воспитание,  физическое  воспитание и оздоровительная работа,  

волонтерское  движение. 

 Трудовое  и  профессиональное  воспитание.  

  В рамках программы «Карьера» на  протяжении  учебного  года   

обучающиеся  1 курсов знакомятся   с  выбранными  профессиями, посещают 

с экскурсиями профильные предприятия и организации г.Красноармейска и 

г.Саратова.  

В рамках предметных недель в филиале Академии обучающиеся 

старших курсов принимают участие в конкурсах «Лучший по профессии», 

олимпиадах, викторинах профессиональной направленности. Победители 

профессиональных конкурсов принимают участие в конкурсах 

профессионального мастерства на областном и всероссийском уровнях. 

Совместно с Поволжским институтом управления РАНХиГС в рамках 

проекта «Академия профессионального самоопределения» обучающиеся 

филиала Академии приняли участие в тематических профориентационных 

играх: «Эффективный семейный бюджет» и «Современные технологии 

менеджмента».  

Патриотическое воспитание.  

Патриотическое воспитание – одно из приоритетных направлений в 

воспитательном процессе.  Филиал Академии тесно сотрудничает со 

многими общественными формированиями, государственными 

организациями и органами.  

19 сентября 2017 года в Красноармейском краеведческом музее 

состоялось открытие выставки, приуроченной к 100-летию революции в 

России  «В глазах отражаются столетья…», которую посетили обучающиеся 

филиала Академии. На выставке были представлены фотографии и реликвии,  

Морозовой Фаины Николаевны, педагога, долгие годы, преподававшего в 

Красноармейском автомобилестроительном колледже – филиале РАНХиГС.  
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В преддверии дня призывника в филиале Академии была проведена 

встреча с работниками отдела военного комиссариата Саратовской области 

по городу Красноармейск и Красноармейскому району.  

С целью реализации Программы патриотического воспитания 

обучающихся  были проведены открытые классные часы, посвященные 

участию молодых избирателей в выборах губернатора Саратовской области, 

100-летию революции 1917 года, Дню Конституции РФ. 

Нравственное и правовое воспитание.  

Совместно со студенческим советом были подготовлены тематические 

мероприятия, посвященные Дню знаний, Дню Академии, Дню учителя, 

посвящение в студенты, 25-летию образования Красноармейского 

автомобилестроительного колледжа, новогодний праздник.  

В целях повышения правовой культуры в  филиале Академии  был 

организован  круглый стол  на тему соблюдения законности и правопорядка 

молодежью. На заседании присутствовали М.М.Кожевников, начальник 

ОМВД Красноармейского района, В.Б.Обыденнов, начальник штаба отдела 

МВД, Г.Ф.Лисицкая, директор Красноармейского филиала Саратовского 

техникума промышленных технологий, администрация филиала Академии, 

студенты и представители молодежных организаций Красноармейского 

района. 

Совместно с Красноармейским центром «Семья», юридическим 

факультетом Саратовского национального исследовательского 

государственного университета им. Н.Г. Чернышевского проведено 

мероприятие «Тебе о праве – право о тебе». Будущие юристы обсудили с 

обучающимися филиала Академии вопросы правовой защищѐнности, 

соблюдения прав и гарантий несовершеннолетних, в игровой форме 

«просчитали» варианты осознанного и юридически правильного выбора в 

определѐнных жизненных ситуациях.  
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Систематически организуются беседы с сотрудниками 

Красноармейской межрайонной прокуратуры на темы о правах и 

обязанностях граждан РФ, в том числе по выполнению ежедневных 

правилах, установленных различными законодательными актами (курение в 

общественных местах, нарушение правил поведения, вождения автомобиля 

без прав и др.);   с инспекторами ГИБДД,  которые знакомят со статистикой  

правонарушений, совершаемых молодыми водителями и пешеходами и 

мерами по профилактике ДТП. 

Эстетическое  и  духовное  воспитание.   

В рамках реализации творческого и культурного потенциала 

обучающиеся принимают активное участие в культурной  жизни филиала 

Академии  и Красноармейского района.  

В районном конкурсе КВН, посвященном Чемпионату мира по 

футболу, команда филиала Академии заняла 2 место. 

  В районном конкурсе  «Мистер Х» филиал Академии  представлял 

студент 4 курса специальности «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» Нищенков Александр, который  завоевал звание 

«Мистер патриот». 

Физическое  воспитание и оздоровительная работа 

Обучающиеся филиала Академии  участвуют в городских, областных 

спортивных мероприятиях по футболу, волейболу, лыжам,  по настольному 

теннису, дартсу, силовому многоборью и армрестлингу. 

 На базе филиала Академии  прошел районный шахматно-шашечный 

турнир. Сорокина Екатерина, обучающаяся 2 курса специальности 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» заняла третье место по 

шашкам.  

2 место в областных соревнованиях среди обучающихся 

профессиональных образовательных учреждений Саратовской области  

заняла студентка 1 курса специальности «Банковское дело»  Каширина 

Анастасия. 
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Подведены итоги сдачи Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне», утвержденного Постановлением 

Правительства РФ от 11 июня 2014 года № 540. 

Обучающийся нашей образовательной организации Виктор Литвинчук 

(1 курс, специальность «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта»)  получил золотой значок ВФСК ГТО. 

Ежегодно филиал Академии  проводит спортивный праздник – День 

здоровья, в  котором принимают  участие все обучающиеся  и сотрудники. 

Волонтерское движение.   

Студенческим Советом в текущем году проводилась активная и 

плодотворная работа по развитию волонтерского движения. Волонтерское 

движение завоевало большой авторитет среди молодежи.  

  Волонтеры филиала Академии организовали акцию «Начни с себя», 

главной целью которой стала работа по снижению распространенности 

табачной зависимости среди молодежи, вовлечение в борьбу против курения 

обучающихся филиал Академии. Были  проведены  разъяснительные работы 

о влиянии сигарет на молодой организм. 

В рамках данной акции состоялась встреча обучающихся со 

специалистами центра реабилитации «Решение», на которой очень подробно 

была доведена информация о причинах зависимости организма от 

всевозможных препаратов, сигарет и алкоголя.  

В преддверии международного дня добровольца волонтеры филиала 

Академии  совместно с военным комиссаром района Акимовым А.А., 

посетили в с. Золотое  Красноармейского района Василия Прокопьевича 

Клименко, участника Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 

которому 2 декабря 2017 года исполнилось 100 лет. Участники встречи 

поздравили ветерана и вручили ему цветы и подарки.  

Вся  воспитательная работа в филиале Академии была направлена на 

развитие  личностных качеств, соответствующих званию - выпускник  

РАНХиГС. 
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5. 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 6,2  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 образовательных программ в филиале 

Академии  предусмотрены учебные кабинеты, лаборатории и мастерские, с 

необходимой  материально-технической базой, учебно – методическими 

материалами, наглядными раздаточными пособиями, таблицами, фондами 

оценочных средств для текущего контроля качества обучения, 

промежуточной и итоговой аттестации.  

  Созданные учебные кабинеты, лаборатории и учебные мастерские 

соответствуют требованиям ФГОС СПО по специальностям, реализуемым в 

филиале Академии. 

Кабинеты «Математики», «Инженерной графики» и лаборатория 

«Информационных технологий»  оснащены интерактивными досками, 

остальные учебные кабинеты и лаборатории оснащены персональными 

компьютерами и мультимедийными проекторами. 

Информационная база филиала Академии. 

Всего в филиале Академии  122 единицы персональных компьютеров, 

из них  102 используются в учебном процессе и 102 – доступны для 

обучающихся в свободное от занятий время. 

В составе локальных вычислительных сетей 109 персональных 

компьютеров,  из них 40 имеют доступ в Интернет. 
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Также в филиале Академии имеются: мультимедийных проекторов – 

17, принтеров – 24, сканеров – 7, интерактивных досок – 3, плоттеров – 2,     

Web-камер  – 1, многофункциональных устройств – 5, 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 31.12.2017 г. 

стоит на учете 11102 экземпляра. 

Слесарные мастерские филиала Академии оснащены  

соответствующим оборудованием и располагают станками, инструментами, 

приспособлениями,  соответствующими требованиям  и правилам  техники 

безопасности, электробезопасности, противопожарной защиты, санитарии, 

гигиены и экологии. 

Качество выполнения учащимися учебно-производственных работ и 

производительность их труда являются важнейшими показателями качества 

производственного обучения. 

   Медицинский кабинет филиала Академии полностью обеспечен 

необходимым инвентарем и оборудованием в соответствии с нормами. 

Медицинский работник является штатным сотрудником. 

В медицинском кабинете  планово проводятся профилактические 

мероприятия, оказывается оперативная медицинская помощь. Центральной 

районной поликлиникой ежегодно проводится диспансеризация 

обучающихся  и  сотрудников.  
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Программа работы медицинского кабинета включает в себя следующий 

комплекс мероприятий: 

- профилактика распространения ВИЧ-инфекций, гепатитов В и С, 

инфекций, передаваемых половым путем; 

- профилактика распространения туберкулеза; 

- профилактика распространения табакокурения, алкоголизма и 

наркомании; 

- работа по гигиеническому воспитанию и обучению учащихся. 

Буфет филиала Академии оснащен современным оборудованием и 

мебелью. Питание в буфете отвечает санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к организации питания.  

Спортивный зал площадью 465,8 кв.м. и стадион, являющиеся 

муниципальной собственностью Администрации Красноармейского 

муниципального района, находятся в пользовании филиала Академии на 

основании договора бессрочного безвозмездного пользования. 

Таким образом, в филиале Академии созданы необходимые социально-

бытовые условия для организации учебно-воспитательного процесса. 
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6. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

В филиале Академии разработаны следующие локальные нормативные 

акты по работе с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья: 

паспорт доступности для инвалидов объекта и услуг Красноармейского 

автомобилестроительного колледжа – филиала РАНХиГС, согласованный  с 

органами социальной защиты населения г.Красноармейска и 

Красноармейского района (внесен в карту доступности для инвалидов 

Саратовской области); 

инструкция по работе с инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, по обеспечению доступности объектов и услуг 

Красноармейского автомобилестроительного колледжа – филиала РАНХиГС; 

технологическая карта по вопросам организации инклюзивного 

образования и создания специальных условий для получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

По состоянию на 31 декабря  2017 года в Красноармейском 

автомобилестроительном колледже – филиале РАНХиГС  численность 

инвалидов обучающихся по ОПОП СПО по очной форме обучения 

составляет  4 человека, удельный вес в общей численности обучающихся – 

1,3%. 

Общее количество адаптированных образовательных программ СПО – 

3. 

Филиал Академии имеет следующие условия доступности для  

обучающихся с ограниченными возможностями  здоровья: 

 в учебном  корпусе: 
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 вывеска с названием организации, выполненная рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне; 

 кнопка вызова персонала; 

 центральный вход, оборудованный  пандусом с поручнями;  

 ширина дверных проемов, соответствующая требованиям 

нормативов. 

 адаптированные образовательные программы; 

 адаптированный официальный сайт. 

 


