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ОТЧЕТ 

по самообследованию Частного профессионального образовательного 

учреждения «Смоленский юридический колледж» 

 

В ходе самообследования был проведен анализ содержания 

профессиональных образовательных программ, условий их реализации, а 

также качества подготовки обучающихся и выпускников образовательного 

учреждения ЧПОУ «Смоленский юридический колледж» на соответствие 

требованиям государственных образовательных  стандартов среднего 

профессионального образования по реализуемому направлению  подготовки 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 

Кроме того, проведен анализ материально-технической базы и 

укомплектованность ППС. Для оценки были представлены: нормативно-

правовая документация, учебные планы и программы, учебно-методическое 

и информационное обеспечение, материалы о кадровом и материально-

техническом обеспечении.  

 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной  

деятельности и система управления 

 

 ЧПОУ «Смоленский юридический колледж» в соответствии с 

учредительными, регистрационными документами и лицензией является 

частным образовательным учреждением среднего профессионального 

образования, имеет статус юридического лица и реализует образовательные 

программы среднего профессионального образования в соответствии с 

лицензией № 4160, выданной Департаментом Смоленской области по 

образованию, науке и делам молодежи 01.07.2016. В колледже, в 

соответствии с лицензией, реализуется только одно направление подготовки 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», имеется очная и 

заочная формы обучения, набор осуществляется на базе 9 и 11 кл. 

ЧПОУ «Смоленский юридический колледж» реализует образовательные 

программы с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ), основанных на применении электронной 

обучающей среды ROWEB. С этой целью колледжем заключен договор о 

сотрудничестве с Ассоциацией электронного обучения (от 14.07.16) и 

договор возмездного оказания услуг с Библиотекой информационно-

образовательных ресурсов (БИОР) №429-ЛД\09-18\СЮК-БИОР от 06.09.18. 

ЧПОУ «Смоленский юридический колледж» имеет государственную 

аккредитацию  - свидетельство № 1740 от 30.09.16, выданное Департаментом 

Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи. 

В своей деятельности Смоленский филиал руководствуется 

действующим законодательством Российской Федерации: Законом РФ «Об 

образовании», постановлениями, приказами, нормативными актами 

Федеральных государственных органов управления образованием, 
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распоряжениями Департамента Смоленской области по образованию и науке, 

решениями Собственника, зарегистрированным Уставом колледжа, и 

другими внутренними актами, регламентирующими учебную, методическую, 

научно-исследовательскую и воспитательную деятельность научно - 

педагогического коллектива. 

 Управление Колледжем осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. Органами управления Колледжем 

являются: Собственник (Региональная общественная организация – 

Московское отделение «Образовательные технологии» Международной 

Академии информатизации), непосредственное управление осуществляет 

директор, назначенный решением Собственника и являющийся единоличным 

исполнительным органом Колледжа. Коллегиальными органами управления 

являются Педагогический Совет и Конференция. 

Структура колледжа включает в себя Педагогический совет, учебную 

часть, отдел кадров и бухгалтерию, инженерную службу.  

Колледжем разработана собственная нормативная база, 

регламентирующая учебную, учебно-методическую, научную, 

воспитательную деятельность колледжа, внедрена и используется 

информационная платформа «ROWEB», позволяющая централизованно 

вести подробное электронное учебное досье на каждого студента, 

осуществлять контроль успеваемости о функции «обратной связи» со 

студентом.   

В колледже разработаны и утверждены Правила трудового распорядка, 

должностные инструкции на каждого сотрудника, полностью отражающие 

спектр решаемых задач, создана служба медиации, организована объектовая 

комиссия по выполнению комплекса мероприятий по обеспечению условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования. За 2019\20 учебный год трое сотрудников колледжа прошли 

обучение по программам «Педагогика и психология дополнительного 

образования», с выдачей удостоверений установленного образца; трое 

приняли участие в цифровой олимпиаде с выдачей сертификатов.  

 

2. Структура подготовки 

 

 Колледж (ранее НОУ СПО «Смоленский юридический техникум») 

функционирует с 2002 г, осуществляя подготовку специалистов среднего 

звена по юридическим специальностям. В 2016 г произошло существенное 

реформирование колледжа. В настоящее время в ЧПОУ «СЮК» обучается  

260 студентов. Из них по очной форме– 172 человека, по заочной  –  88 

человека. Принято на 1 курс в 2019 г. – 76 человек. Выпускается в 2019\20 

учебном году – 53 чел. 

         Набор студентов проводится один раз в год. Приемная комиссия 

работает по адресу осуществления образовательной деятельности Колледжа 

– г. Смоленск, ул Багратиона, 63. Работа приемной комиссии 

регламентируется приказами Директора и локальными нормативными 
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актами. Приём студентов осуществляется на внебюджетной основе в 

соответствии с контрактами, заключаемыми со студентами.  

Колледж бюджетного финансирования с момента образования не имеет. 

Вся образовательная деятельность осуществляется за счёт средств, 

поступающих от студентов в качестве оплаты за обучение, а также за счет 

средств Собственника. Полученные средства идут на оплату труда 

преподавателей, разработку и изготовление учебных материалов, 

приобретение технических средств обучения, оснащение аудиторий, оплату 

аренды помещений, укрепление материально-технической базы Колледжа.  

 

3. Содержание подготовки специалистов 

 

3.1. Структура и содержание образовательных программ  

 

 Образовательная деятельность в колледже осуществляется по 

направлению 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» в 

полном соответствии с разработанными образовательными программами. 

Профессиональные образовательные программы и комплекс учебно-

методической документации, регламентирующие учебный процесс, 

разработаны в соответствии с государственными образовательными 

стандартами.   

   Реализуемые образовательные программы соответствуют заявленным 

уровням подготовки (квалификация - юрист), формам обучения (очная, 

заочная), нормативным срокам обучения.   

Анализ профессиональных образовательных программ показывает, что в них в 

полной мере реализуется федеральный компонент ФГОС СПО по специальности 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». В 2017 г. ГАУ ДПО 

СОИРО была проведена экспертиза соответствия рабочих учебных планов среднего 

профессионального образования  ЧПОУ «Смоленский юридический колледж» 

требованиям  ФГОС и других документов в сфере образования и получено 

положительное заключение. Регулярно проводится актуализация учебных программ. 

          Анализ и сопоставление  учебных планов, графиков учебного процесса и 

фактического расписания показал, что порядок изучения дисциплин, распределение по 

семестрам, семестровая и недельная нагрузки соответствуют нормативам. Учебная 

нагрузка распределена пропорционально по годам обучения, её объём отвечает 

нормативным показателям. Квалификация выпускников, форма и сроки освоения 

основной образовательной программы, общий объем часов на дисциплину 

соответствуют  требованиям ФГОС. 

          Рабочими учебными планами по каждой дисциплине предусмотрены разные 

формы аттестации (экзамены и зачеты). Дисциплины, не завершающиеся итоговой 

формой контроля, отсутствуют. Соотношение часов, отводимых на аудиторные занятия, 

к общей нагрузке по дисциплинам учебного плана полностью соответствует 

требованиям ФГОС. 

Учебные планы по всем направлениям обсуждены и одобрены 

Педагогическим советом колледжа, утверждены директором и по своей 
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структуре соответствуют ФГОС.  

  Колледж обеспечен учебно-методическими комплексами, включающими 

в себя рабочие программы учебных дисциплин, программы практик, 

примерную тематику курсовых и выпускных квалификационных работ, 

учебно-дидактические материалы, компьютерные средства обучения.  

  Дисциплины учебных планов обеспечены рабочими программами, 

разработанными преподавателями колледжа, современной учебно-

методической литературой и учебными пособиями. Структура программ 

отвечает требованиям Минобрнауки России. В них обозначены: цели 

изучения дисциплины; содержание дисциплины, структурированное по 

видам учебных занятий с указанием их объемов; учебно-методическое 

обеспечение дисциплины, включая перечень основной и дополнительной 

литературы, методические рекомендации (материалы) преподавателю и 

методические указания студентам, рекомендации по использованию 

информационных технологий, фонд оценочных средств.  

    График учебного процесса, расписание занятий, количество часов по 

дисциплинам в учебном расписании соответствуют учебным планам. 

   Экзаменационные сессии для очной и заочной форм обучения 

проводятся два раза в год. Количество зачетов и экзаменов не превышает 

нормативы, установленные ФГОС.  

Колледжем определены собственные подходы и требования к 

оформлению учебно-методической документации, что зафиксировано в 

соответствующих инструкциях и положениях.  

 

3.2. Учебно-методическое обеспечение 

 

Обеспеченность учебного процесса источниками учебной информации 

по всем блокам дисциплин соответствует требованиям ФГОС. 

Колледж имеет доступ к доступ к библиотечным ресурсам БИОР 

(Библиотека информационно-образовательных ресурсов) – договор  

возмездного оказания услуг №429-ЛД\09-18\СЮК-БИОР от 06.09.18.  На 

настоящий момент общий объем библиотек составляет более 930 тыс. единиц 

хранения, включающий учебную, научную, справочную и другую 

литературу. Классификация информационных образовательных ресурсов 

осуществляется по профилям подготовки кадров, отраслям знаний и 

образовательным программам. Ежегодные поступления составляют свыше 

5000 наименований. Фонд основной учебно-методической литературы 

составляет 61165 наименований. Обеспеченность учебно-методической и 

научной литературой на одного студента соответствует лицензионным 

нормативам и составляет 1,0 единиц.  

В колледже имеется  учебная литература на бумажных носителях 

(учебники) по ряду дисциплин учебного плана, а также дополнительная 

литература, для проведения самостоятельной исследовательской и научной 

работы. Доступ к электронным библиотекам осуществляется в любое время. 
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Колледж имеет достаточный уровень компьютеризации учебного 

процесса, обеспечивая каждому обучающемуся возможность доступа к 

современным информационным базам в соответствии с направлением 

подготовки. Эти возможности реализуются с компьютерных учебных мест, 

соединенных в локальные вычислительные сети, с использованием 

современных обучающих компьютерных программ и Интернет-технологий. В 

состав информационного обеспечения учебного процесса входит также 

система «Гарант» и «Консультант плюс». 

К компьютерной сети подключены 2 учебных класса. 

По дисциплинам учебного плана колледж обеспечен обучающими 

компьютерными программами, входящими в систему ROWEB. Для 

самостоятельной работы студентов (индивидуальный просмотр 

интерактивных лекций, работа с обучающими компьютерными программами, 

работа с текстами, подготовка к курсовым и ВКР) определены учебные 

помещения. 

Помещения, предназначенные для изучения специальных дисциплин, 

оснащены современным оборудованием, техническими средствами и 

видеотехникой. 

В Колледже функционирует корпоративная автоматизированная 

информационная система (ИС «Луч»), обеспечивающая более 70% 

документооборота в безбумажном варианте, единство образовательного 

процесса. ИС «Луч» - система, осуществляющая администрирование и 

контроль за учебным процессом, охватывающая все основные 

педагогические процессы и предоставляющая информацию для принятия 

управленческих решений (свидетельство Роспатента о регистрации № 

2001610017).  

 

3.3. Организация учебного процесса 

 

Организация учебного процесса реализуется в соответствии с 

лицензией. Учебный процесс регламентируется документами, 

разработанными колледжем. Такими документами являются: график учебных 

занятий, семестровые календарные графики учебного процесса, расписания 

занятий, экзаменационных сессий.  

Расписания учебных занятий составляются на каждый семестр и 

соответствуют графикам учебного процесса. Количество аудиторных часов 

на изучение дисциплин соответствует часам специального учебного плана. 

Учебный процесс осуществляется в соответствии с расписанием занятий. 

Расписание отражает все виды учебных занятий по каждому семестру с 

указанием сроков реализации теоретического обучения, практик и каникул. 

Наличие достаточного количества аудиторий и персональных 

компьютеров позволяет частично использовать электронные 

образовательные технологии. Обеспеченность преподавателями и 

технологами отвечает требованиям учебного плана. 

Через электронные библиотеки у студентов есть постоянный доступ ко 
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всем информационным ресурсам.   

Расписание занятий соответствует аудиторной нагрузке по ФГОС. 

Максимальная и самостоятельная нагрузка студентов (54 и 36 часов 

соответственно) установлена по всем дисциплинам и циклам и не превышает 

пределов, установленных ФГОС. Преподавание  дисциплины «Физическая 

культура» соответствует требованиям нормативных документов. 

Учебный процесс предусматривает проведение лекций, практических 

занятий, лабораторных работ, консультаций, контрольных занятий, защиту 

курсовых работ, организацию самостоятельной работы студентов, практик, 

экзаменационных сессий. 

Учебный план основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования разработан на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 508 от 

12.05.2014 г., Получение среднего общего образования в пределах 

соответствующей образовательной программы среднего профессионального 

образования осуществляется в соответствии со следующими нормативными 

документами: Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. от 

03.07.2016, с изм. от 19.12.2016) (далее – Федеральный закон об 

образовании); приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования»; приказом Минобрнауки России от 

29 декабря 2014 г. № 1645 « О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования»; приказом Министерства 

образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1578 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413"; 

Примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования. //Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-

з); 2 приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; приказом Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. № 1580 

«О внесении изменений в порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464»; 

приказом Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 "Об утверждении 
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Порядка разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ"; приказом Минобрнауки России от 16 августа 

2013 г. № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; приказом Минобрнауки России от 25 

октября 2013 г. № 1186 «Об утверждении порядка заполнения, учета и 

выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их 

дубликатов»; приказом Минобрнауки России от 14 февраля 2014 г. № 115 

«Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об 

основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов»; письмом 

Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки от 17 февраля 2014 г. № 02-68 «О прохождении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования обучающимися по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

Рабочий учебный план составлен с учетом удовлетворения потребностей 

рынка труда. Вариативная часть ОПОП направлена на формирование 

профессиональных компетенций, соответствующих виду профессиональной 

деятельности: Право и организация социального обеспечения. 

Вариативная часть составляет 31,1%  максимальной учебной нагрузки 

по учебному плану.   В соответствии с п.7.1 ФГОС СПО по специальности 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 594 часа 

максимальной учебной нагрузки, отведенной на вариативную часть учебных 

циклов ППССЗ, использовано на ввод новых дисциплин в соответствии со 

спецификой деятельности образовательного учреждения, а 432 часа 

максимальной учебной нагрузки распределены между дисциплинами 

обязательной части. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению ОПОП. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения 

составляет 36 академических часов в неделю. Максимальный объем 

аудиторной учебной нагрузки обучающихся при освоении основной 

профессиональной образовательной программы в заочной форме составляет 

160 академических часов в год; в эту нагрузку не входит учебная и 

производственная практика в составе профессиональных модулей. 

Организация учебного процесса и режим занятий: продолжительность 

учебной недели – шестидневная; учебные занятия по 45 мин. группируются 

парами.  В учебном плане закреплены следующие формы проведения 

промежуточной аттестации: экзамены, зачеты (в том числе, 

дифференцированные) и другие формы контроля; система оценок: «зачет», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично».   Количество экзаменов в 

учебном году не превышает 8, зачетов - 10 (без учета зачета по физической 

культуре). 
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Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 10-11 

недель, в том числе не менее двух недель в зимний период, 

Консультации для обучающихся по очной форме обучения 

предусматриваются из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый 

учебный год, в том числе в период реализации образовательной программы 

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

обучающихся по заочной форме обучения предусмотрены консультации в 

объеме 100 часов на учебную группу на каждый учебный год, в том числе в 

период реализации СПО для лиц, обучающихся на базе основного общего 

образования. Формы проведения консультаций - групповые, 

индивидуальные, письменные, устные. Консультации не входят в объем 

установленной максимальной нагрузки. 

Учебная и производственная практика в количестве 12 недель 

реализуется концентрированно в несколько периодов. Производственная 

практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и 

преддипломной практики. Производственная практика (преддипломная) 

реализуется перед ГИА и направлена на углубление студентом 

первоначального профессионального опыта, проверку его готовности к 

самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к 

выполнению выпускной квалификационной работы. 

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы. Тематика ВКР соответствует 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Проведение Государственного экзамена не предусмотрено. 

На предпоследнем курсе в период летних каникул с юношами 

проводятся пятидневные учебные сборы на базе воинских частей, 

определенных военными комиссариатами. 

Обучение в Колледже осуществляется с использованием электронных 

технологий с ориентацией студента на практическое и самостоятельное 

освоение образовательных программ с использованием новых учебных 

методик и полным обеспечением каждого студента имеющимися учебно-

методическими материалами. 

В процессе освоения учебного материала обучаемые проходят 

следующие виды занятий:  

• освоение лекционного материала. Лекции читаются преподавателями 

Колледжа непосредственно в аудиториях. Кроме того, через Личную студию 

каждый студент имеет доступ к лекциям, разработанным преподавателями 

Колледжа и записанными в цифровом формате по заявке Колледжа 

профессиональными дикторами, с привлечением средств мультимедийного 

показа. Лекции в цифровом формате используются для самостоятельной 

работы студентов с целью закрепления материала.  

• коллективные тренинги, которые проводятся преподавателем 

непосредственно в аудитории по специально разработанным сценариям в 

виде вопросов-ответов, дискуссий, «круглых столов», ролевых игр, деловых 

игр и других игровых форм, предполагают активное предъявление и 
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использование знаний и умений каждым обучающимся (погружение в 

учебную среду и развивающий тренинг); 

• индивидуальные компьютерные тренинги (обучающие компьютерные 

программы), которые в реализованы в виде тренирующих программ, 

профтьюторов (учебных материалов, построенных на профессиональных 

программах), R-тьюторов (проведение различных исследований) и др. 

Обучающие компьютерные программы и компьютерные программы 

лабораторных занятий для индивидуального компьютерного тренинга 

собственной разработки реализуют в комплексе функции 

специализированных электронных учебников с мультимедийным 

сопровождением, имеют режимы учебника, учебного пособия, тренинга и 

самоконтроля усвоения изучаемого материала. В зависимости от характера 

дисциплины, определяется количество часов работы студента в режиме 

индивидуального компьютерного тренинга; 

• работа с методическим и дидактическим материалом, обеспечивающим 

подготовку студентов к выполнению курсовых работ, сдаче экзаменов и 

выполнению выпускной квалификационной работы, а также других видов 

учебных занятий, в том числе по изучению ДОТ и для организации 

самостоятельной работы студентов; 

• работа с текстами осуществляется с использованием материалов 

телекоммуникационных библиотек в индивидуальном режиме, а также с 

базой вопросов-ответов IP-хелпинга, которая также является важным 

компонентом учебно-методического материала. IP-хелпинг – это 

разработанная система консультаций обучаемых по учебным дисциплинам у 

профессорско-преподавательского состава через Интернет в асинхронном 

режиме.  

• Электронное тестирование – контрольная процедура, работающая как в 

режиме тренинга, так и в режиме контрольного теста, позволяющая за 

короткий период времени объективно оценить уровень подготовки 

студентов. 

Важной компонентой учебного процесса является самостоятельная 

работа студентов, организации которой уделяется большое внимание. 

Рабочие учебные программы всех дисциплин содержат описание учебного 

материала, который выносится на самостоятельное изучение. Он снабжен 

списком рекомендованной литературы, имеющейся в фонде электронных 

библиотек в достаточном количестве.   

Одной из форм самостоятельной работы студентов является выполнение 

курсовых работ и рефератов. Тематика работ, предлагаемых колледжем, 

соответствует целям и задачам тех дисциплин, в рамках освоения которых 

они выполняются. Курсовая работа предусматривает анализ литературы по 

теме исследования, изучение и описание различных подходов к решению 

поставленной задачи в зависимости от темы выполняемой работы. 

Учебными планами предусмотрено прохождение студентами практики в 

объёме, соответствующем ФГОС. Практика  проводится в сроки, 

определяемые учебными планами в  соответствии с Положением по 
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практике. Колледжем заключены договоры на прохождение практик с 

различными организациями. Количество мест практик достаточно для 

реализации учебного плана.  

 Контроль качества подготовки студентов осуществляется не только в 

течение семестра, но и по итогам экзаменационных сессий. Расписание 

экзаменационной сессии представляется студентам не менее чем за три 

недели до её начала. Количество дисциплин, усвоение содержания которых 

проверяется в форме итогового экзамена, не превышает 8, а зачётов – не  

более 10 в год (без учета зачет по «Физической культуре»). 

Продолжительность сессии соответствует графику учебного процесса. 

Формы проведения консультаций – групповые, индивидуальные, 

письменные, устные. Консультации не входят в объем  установленной 

максимальной нагрузки.   

Примерный перечень вопросов помещён в рабочие учебные программы 

и регулярно вывешивается на официальном сайте колледжа.  

Порядок ликвидации академической задолженности регулируется 

инструкциями по проведению аттестации студентов и другой нормативной 

документацией Колледжа. 

Проверка курсовых работ выполняется преподавателями Колледжа.  

 Государственная (итоговая) аттестация  включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы. Тематика ВКР соответствует 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.   

 

4. Качество подготовки специалистов 

 

4.1. Требования при приеме 

 

 Работа приёмной комиссии осуществляется в соответствии с Правилами 

приема, Положением о приёмной комиссии, соответствующими нормативно-

правовыми актами Рособнадзора. 

 На этапе поступления в колледж,  студент знакомится со всеми 

документами, регламентирующими учебный процесс.  Соответствующие 

закладки есть на официальном сайте Колледжа, в материалах Приемной 

комиссии, на стендах.  Все информационные и нормативные материалы, 

учредительные документы доступны для ознакомления студентам, их 

родителям и другим заинтересованным лицам. 

Вступительные испытания проводятся в форме собеседования и анализа 

документов. Зачисление в Колледж проходит без конкурсного отбора.         

        В колледже осуществляется регистрация абитуриентов и комплектуется 

личное дело. Для повышения качества подготовки абитуриентов Колледж 

проводит профессионально-ориентационную работу среди учащихся средних 

школ: родительские собрания, Дни открытых дверей с использованием 

средств массовой информации: радио, прессы, наглядной агитации. 

 

4.2. Уровень подготовки  
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Уровень требований при проведении текущего и промежуточного 

контроля по итогам анализа экзаменационных вопросов, тематики и 

содержания курсовых и реферативных работ определяется как достаточный.  

Результаты самообследования показали удовлетворительный уровень 

знаний студентов.  

Положительные стороны: в ходе внедрения компьютерной тестовой 

системы контроля знаний студентов, проводится работа по 

совершенствованию контрольно-измерительных материалов, позволяющих 

преподавателю объективно оценить качество знаний и существенно 

сократить время контроля. Работа в Личной студии способствует 

систематизации полученных знаний, дает возможность многократных 

повторов пройденного материала при выполнении различных заданий, 

способствует совершенствованию функций самоконтроля у студентов. 

 

4.3. Анализ качества подготовки выпускников 

 

 Порядок проведения итоговой государственной аттестации определён  

«Положением об итоговой государственной аттестации выпускников», 

инструктивными материалами по организации и проведению итоговой 

аттестации.   

 Государственная (итоговая) аттестация  включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы. Тематика ВКР соответствует 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.   

В целях определения соответствия результатов освоения студентами 

образовательных программ среднего профессионального образования 

соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования 

государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями.  

Государственная экзаменационная комиссия формируется из 

педагогических работников образовательной организации и лиц, 

приглашенных из сторонних организаций: педагогических работников, 

имеющих ученую степень и (или) ученое звание, высшую или первую 

квалификационную категорию, представителей работодателей или их 

объединений по профилю подготовки выпускников. 

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается 

распорядительным актом образовательной организации. 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет 

председатель, который организует и контролирует деятельность 

государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает единство 

требований, предъявляемых к выпускникам. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии 

утверждается не позднее 20 декабря текущего года на следующий 
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календарный год (с 1 января по 31 декабря) Департаментом Смоленской 

области по образованию, науке и делам молодежи.   

Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается с 

учётом современных требований к уровню теоретической и практической 

подготовки будущих специалистов. Список одобренных тем выпускных 

квалификационных работ, научных руководителей и рецензентов 

окончательно утверждается приказом Директора. Примерная тематика ВКР, 

утвержденные приказом темы, список руководителей ВКР размещаются на 

соответствующих страницах сайта Колледжа. 

Анализ тематики и содержания выпускных квалификационных работ 

позволяет сделать следующие выводы: тематику выпускных работ отличает 

актуальность, новизна и практическая значимость. Качество  оформления и 

написания ВКР соответствует требованиям колледжа. 

4.4. Система управления качеством и ее эффективность 

 

Смоленский юридический колледж построил систему управления 

качеством на следующих принципах: лидирующая роль руководства в 

управлении качеством; ориентация на потребителя (студенты и их родители, 

работодатели и общество в целом); создание условий для реализации 

творческого потенциала сотрудников в достижении целей организации; 

процессного подхода к управлению и системности; непрерывного 

совершенствования процессов, в т.ч. структуры управления и менеджмента; 

вовлечение всего персонала в управление качеством; непрерывного контроля 

качества, включая усвоение знаний и  воспроизводимости образовательного 

процесса.   

Анализ процесса обучения позволил выделить компоненты качества и 

основные составляющие их параметры, оказывающие наибольшее влияние 

на качество подготовки специалистов: работу с абитуриентами; 

образовательные программы и учебные продукты; образовательные 

технологии; образовательный процесс и взаимодействие со студентами; 

работу с выпускниками; рациональную технологию администрирования и 

контроля качества. 

Качество электронной образовательной технологии ROWEB, 

используемой Колледжем,  обеспечивается её системной целостностью, 

включающей дидактические методы и комплекс технических средств 

обучения, которые системно объединены организационно-методическим 

обеспечением. Одной из составляющих качества ROWEB является 

модульный принцип, предполагающий разделение учебной дисциплины на 

логически замкнутые блоки, называемые модулями, в рамках которых 

проходит как изучение нового материала, так и контрольные процедуры по 

проверке его усвоения.  

Система контроля качества подготовки выпускников ориентирована на 

требования, предъявляемые государственными образовательными 

стандартами  к уровню знаний и умений выпускников. 
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5. Воспитательная  работа 

 

Качество воспитательной работы в Смоленском юридическом 

колледже соответствует гуманистическому характеру образования, 

общечеловеческим и нравственным ценностям. Его задачи реализуются в 

образовательной, научной, производственной, общественной и иной 

деятельности обучающихся и сотрудников. 

Воспитательная работа носит комплексный характер. Она 

осуществляется непрерывно, в том числе и во внеучебное время. Это 

способствует формированию у студентов научного мировоззрения, 

патриотизма, нравственности, сознательного отношения к учёбе. 

Она строится на основе «Концепции и системы воспитательной работы в 

ЧПОУ «Смоленский юридический колледж» от 22.08.16 г., приказов и 

распоряжений директора колледжа  и «Организационно-методических 

рекомендаций по осуществлению воспитательной работы».   

В колледже организуется патриотическая, спортивная, культурно-

массовая работа и волонтерская деятельность.  За 2019\20 уч г. колледж 

принял участие в мероприятиях патриотической направленности, как: форум 

специалистов в области молодежной политики и гражданско-

патриотического воспитания, организатор Главное Управление Смоленской 

области по делам молодежи и гражданско-патриотическому воспитанию, на 

базе ЧПОУ «СЮК» прошла Российско-Белорусская конференция, 

посвященная Дню Конституции РФ, внутренняя студенческая конференция 

по «Актуальные проблемы конституционного права», в межнациональных 

патриотических сборах молодежи «Кривичи», акциях памяти, форуме «Парад 

эпох»,организованных Департаментом Смоленской обл по образованию и 

науке, патриотических мероприятиях, организованных Российским Союзом 

молодежи, Всероссийской онлайн акции «Бессмертный полк». Кроме того, в 

колледже проводились собственные мероприятия, направленные на 

формирование активной гражданской позиции и патриотизма – студенческие 

конференции, беседы с представителями силовых структур и ведомств, 

встречи с политическими деятелями и представителями власти. Колледж 

уделяет большое внимание развитию студенческого движения. Наши 

студенты приняли участие в международном молодежном форуме  и 

конференции «Смоленского студенческого союза» (Организатор РСМ), 

мероприятиях, проводимых Главным управлением по делам молодежи и 

патриотическому воспитанию, направленных на формирование на развитие 

студенческого самоуправления. В колледже создан и функционирует свой 

студенческий Совет.  

Колледж является постоянным участником различных 

благотворительных проектов и волонтерского движения. За 2019\20 г 

студенты посетили детские учреждения интернатного типа (п. Гедеоновка и 

с. Ново-Никольское), интернаты для престарелых и инвалидов (Батурино и 

Студенец), работали волонтерами на мероприятиях социальной 

направленности («Твори добро», «День матери»), участвовали в фасовке 
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продуктов для малоимущих «Народный обед», выступали на конференциях 

по различным социальным проблемам. Совместно с Центром социальной и 

правовой помощи детям «Расправь крылья» реализуют социально значимые 

проекты «Маленькая мама», «Мой дом».  

С целью пропаганды здорового образа жизни в колледже был проведен 

цикл бесед по профилактике алкоголизма, наркомании и табакокурения 

«Здоровая Россия –общее дело», акции «Оберегая сердца» (организатор – 

СГМУ). Кроме того, регулярно проводились встречи с сотрудниками 

правоохранительных органов, в ходе которых обсуждались вопросы 

подростковой ответственности, профилактики терроризма и экстремизма, 

подростковых суицидов и проблем мотивации в целом. 

Спортивно-массовая работа в колледже представлена участием о 

общегородских соревнованиях, а также внутри колледжными мероприятиями 

спортивной направленности.  

В колледже активно реализуется научно-практическая работа. За 

учебный год студенты приняли участие в летней профориентационной школе 

«Архитектура таланта», олимпиаде «Цифровая Россия», научно-

практической конференции «Смоляне на службе Отечеству», региональном 

социально-экономическом форуме «Территория развития»., Будаевских 

чтениях,, чемпионате World Skills Russia, написали «Большой 

этнографический диктант» и др.  Непосредственно в колледже за учебный 

год было проведено пять студенческих конференций. С целью 

совершенствования практических навыков и знаний, перед студентами 

выступили сотрудники прокуратуры, ОПДН, Управления ФСИН, 

Смоленского отделения ФСС, УВД по Смоленской области. Студенты 

посетили ряд учреждений и организаций, где ознакомились с работой 

юристов разных направлений.    

 

6. Условия реализации образовательных программ 

6.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

ЧПОУ «Смоленский юридический колледж», согласно Уставу, 

самостоятельно формирует профессорско-преподавательский и 

административный состав. В 2019\20 уч.г. организация учебного процесса 

осуществлялась посредством штатного административного персонала в 

количестве 5 человек. Из них – директор, заместитель директора по УВР, 

бухгалтер, учебный менеджер и  специалист компьютерных систем и 

комплексов. Порядок и распределение обязанностей ППС регламентируется 

приказами, распоряжениями, инструкциями и другими внутренними 

документами колледжа. 

С целью обеспечения качества подготовки специалистов, в колледже 

создана и функционирует система повышения квалификации (ПК) и 

переподготовки специалистов. Колледж имеет план повышения 

квалификации сотрудников, предусматривающий прохождение повышения 

квалификации не реже 1 раза в 3 года. За 2019\20 учебный год прошли курсы 
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повышения квалификации 11 человек из числа административного персонала 

и ППС. Анализ кадрового обеспечения колледжа позволяет сделать 

следующие выводы: 35% преподавателей имеют ученую степень, 20% 

высшую и первую категории.  

 Для обеспечения ППС профессиональными знаниями в предметных 

областях, смежных с основными, ведутся постоянно действующие 

дистанционные научно- практические семинары, материалы которых  

размещаются на официальных ресурсах БИОР.   

 Одной из современных форм проведения курса повышения 

квалификации являются тематические телемосты, проводимые 

Международной Академией информатизации (Собственником) по 

актуальным вопросам функционирования колледжа (порядок подготовки к 

проведению лицензирования и аттестации, организация внедрения 

технологических инноваций, действующие нормы образовательного права и 

т.д.).  

 

6.2. Научно-исследовательская работа студентов 

 

За учебный год студенты приняли участие во всероссийских научных 

конференциях, общегородских (Научно-практическая конференция 

«Смоляне на службе Отечеству», олимпиаде «Цифровая Россия», «Большой 

этнографический диктант», олимпиада по школьному краеведению, V 

Смоленский региональный социально-экономический форум «Территория 

Развития»). Студенты колледжа выступали с докладами на научно-

практических конференциях, проводимых другими учебными заведениями 

(Научно-практическая конференция «Смоляне на службе Отечеству», 

научная конференция в рамках 8 Будаевских чтений, Международная 

научно-практическая конференция в СГЮА). Непосредственно в колледже за 

учебный год было проведено пять студенческих конференций. С целью 

совершенствования практических навыков и знаний, перед студентами 

выступили сотрудники прокуратуры, ОПДН, Управления ФСИН, 

Смоленского отделения ФСС, УВД по Смоленской области. Студенты 

посетили ряд учреждений и организаций, где ознакомились с работой 

юристов разных направлений.    

 

6.3. Материально-техническая база 

 

Для организации учебного процесса колледж, на основании договоров 

аренды, занимает помещения общей площадью 558,4,4 кв.м, из них учебная – 

257 кв.м., площадь крытых спортивных сооружений – 279 кв.м. учебно-

воспомогательная – 22 кв.м. Площадь открытого стадиона – 3568 кв.м. 

Учебно-лабораторная база филиала включает: 

         - 2 компьютерных класса, оборудованных 11 компьютерами типа   

Pentium для проведения коллективных занятий по информатике и др. 

дисциплинам с использованием электронного обучения;  
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 - 6 компьютеров для индивидуального обучения (компьютерные 

тренинги, индивидуальные занятия в цифровой библиотеке, просмотра 

электронных лекций, подготовки к курсовым работам, IP-хелпинга);  

 - телелекционный зал для коллективного просмотра спутниковых 

лекций, фильмов, демонстрации презентаций и т.д., оснащенный плазменным 

экраном и ПК; 

- лекционная аудитория, оснащенная мультимедийным проектором и 

экраном для демонстрации видеоматериалов. 

- электронный тир; 

- муляж человека с накладками в виде различного рода травм для 

проведения занятий по ОБЖ; 

- аудитории для проведения занятий, оборудованные комплектами 

плакатов, карт и иными наглядными материалами; 

          

        Парк вычислительной техники постоянно обновляется и увеличивается. 

Через Интернет-сервер  компьютеры локальной сети имеют выход в 

Интернет. Наличие локальной компьютерной сети позволяет 

централизовано хранить данные, разграничить доступ к информации, 

своевременно резервировать информацию, работать над корпоративными 

проектами, осуществлять удаленный доступ.  

        Медицинское обслуживание студентов и сотрудников Колледжа 

осуществляется на основе двухстороннего договора с МЛПУ поликлиника № 

4 (договор № 03-17 от 31.08.2017.) Медицинский кабинет прошел проверку 

Роспотребнадзора и получил санитарно-эпидемиологическое заключение. 

Питание организовано пунктом питания ООО «Ирина», с которым 

заключён соответствующий договор (от 13.05.2016.).  

Занятия по физической культуре проводятся в спортивном зале и на 

стадионе МБОУ «Лицей №1» им. Ак. Б.Н.Петрова согласно договорам 

№02\18 и 01\18 от 31.08.2018 

Строительные, санитарные и гигиенические нормы колледжем 

выполняются; уровень обеспечения охраны здоровья обучающихся и 

работников  соответствует установленным требованиям. У колледжа имеются 

санитарно-эпидемиологическое заключение и  заключение госпожнадзора.  

В настоящее время в связи с уведомлением арендодателя о 

прекращении договорных отношений, перед Собственником колледжа 

поставлена задача принятия решения о смене юридического адреса и адреса 

осуществления образовательной деятельности с внесением соответствующих 

изменений в Устав. 

 

 

7. Выводы 

 

1. Содержание и уровень подготовки в колледже соответствуют 

требованиям ФГОС СПО по специальности 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения»; 
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2. Условия ведения образовательного процесса по реализуемым циклам 

дисциплин достаточны для подготовки специалистов по заявленному 

уровню. 


