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Введение 
Профессионально-общественная аккредитация (далее – ПОА) 

образовательной программы 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)», реализуемой государственным бюджетным профессиональным 
образовательным учреждением «Ставропольский региональный колледж» 
(далее – Колледж), проводилась в период с 12 января 2018 года по 27 февраля 
2018 года и включала следующие этапы: 

− камеральную проверку отчета о самообследовании и официального 
сайта Колледжа; 

− работу внешней экспертной комиссии в Колледже; 
− анализ и сопоставление результатов камеральной и выездной 

проверок аккредитуемой образовательной программы; 
− написание настоящего отчета; 
− подготовку Представления по результатам работы внешней 

экспертной комиссии для рассмотрения на заседании Северо-Кавказского 
аккредитационного совета (далее – Аккредитационного совета). 

Основная цель проведения ПОА – признание качества и уровня 
подготовки выпускников, освоивших образовательную программу 38.02.01 
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» в Колледже, отвечающими 
требованиям профессиональных стандартов, требованиям рынка труда к 
рабочим соответствующего профиля (п. 4 ст. 96 Федерального Закона от  
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Целью проведения внешней экспертизы является установление 
следующего соответствия: 

− результатов самообследования фактическим данным реализации 
аккредитуемой образовательной программы; 

− аккредитуемой образовательной программы нормам и критериям 
ПОА, разработанным Северо-Кавказским центром общественно-
профессиональной аккредитации (далее - Центр) (п. 6 ст. 96 Федерального 
Закона от  29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации») 

− уровня и качества подготовки выпускников требованиям 
профессионального стандарта и рынка труда.   

Отчет о результатах внешней экспертизы является основанием для 
принятия Аккредитационным советом решения о профессионально-
общественной аккредитации или отказе в профессионально-общественной 
аккредитации образовательной программы. 

Итогом профессионально-общественной аккредитации является 
повышение качества образования, формирование культуры качества в 
образовательной организации, выявление лучшей практики по непрерывному 
совершенствованию качества образования, широкое информирование 
общественности о качестве аккредитуемой образовательной программы. 
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1. Содержание и основные этапы внешней экспертизы 

1.1. СОСТАВ ВНЕШНЕЙ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 
 

Кандидатуры экспертов-представителей профессионального 
сообщества были номинированы Некоммерческим партнерством 
«Ставропольский территориальный институт профессиональных бухгалтеров 
и аудиторов» по представлениям работодателей-членов вышеуказанного 
объединения, а также  Северо-Кавказским федеральным университетом и 
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт овцеводства и 
козоводства».  

1. Черкашенина Наталья Сергеевна – Председатель ВЭК, 
преподаватель СТИПБиА, эксперт по независимой оценке квалификаций 
специалистов финансового рынка; 

2. Гридина Татьяна Алексеевна – член ВЭК, кандидат экономических 
наук, доцент кафедры государственного и муниципального управления, 
института «Экономика и управление» Северо-Кавказского федерального 
университета. 

3. Квасова Елена Ивановна - член ВЭК, кандидат экономических наук, 
главный бухгалтер Федерального государственного бюджетного научного 
учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт 
овцеводства и козоводства» (ФГБНУ ВНИИОК). 

Специализированные экспертные знания членов комиссии, а также их 
обширный многосторонний и многолетний опыт работы в профессиональной 
сфере по аккредитуемой программе, активность позиций представителей 
работодателей, составили основу эффективной работы комиссии по 
рассмотрению всего спектра вопросов и проблем в ходе оценивания. 

Утверждение состава внешней экспертной комиссии после 
согласования с Колледжем осуществлялось Центром. Все члены экспертной 
комиссии входят в состав Корпуса экспертов Северо-Кавказского центра 
профессионально-общественной аккредитации. 

1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВНЕШНЕЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Для достижения основной цели профессионально-общественной 

аккредитации образовательной программы 38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)» внешней экспертной комиссией были 
решены следующие задачи: 

1. Анализ отчета о самообследовании в ходе проведения камеральной 
проверки. 

2. Анализ и сопоставление результатов камеральной и выездной 
проверок аккредитуемой образовательной программы. 

3. Подготовка и проведение анкетирования студентов Колледжа по 
аккредитуемой образовательной программе. 

4.  Подготовка и проведение анкетирования выпускников Колледжа 
по аккредитуемой образовательной программе. 
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5. Выявление степени интеграции работодателей в образовательный 
процесс Колледжа во время встреч с представителями работодателей, а также 
посредством анализа представленной документации. 

6. Выявление уровня обеспеченности возможности для непрерывного 
профессионального развития преподавателей и мастеров производственного 
обучения Колледжа на системной основе; 

7. Анализ форм и методов активизации познавательной деятельности 
студентов Колледжа во время посещения учебных занятий, а также 
посредством анализа представленных документов. 

8. Анализ формирования профессиональных компетенций у 
студентов, в том числе во время посещения учебных занятий. 

9. Анализ социокультурной среды и условий, необходимых для 
всестороннего развития и социализации личности, а также сохранения 
здоровья студентов. 

10.  Выявление соответствия аккредитуемой образовательной 
программы нормам и критериям ПОА. 

11. Выявление соответствия уровня и качества подготовки 
выпускников требованиям профессионального стандарта «Бухгалтера» и 
регионального рынка труда.   

Решение задач профессионально-общественной аккредитации 
образовательной программы 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)» осуществлено на различных этапах внешней экспертизы. 
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1.3. ЭТАПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
1.3.1. АНАЛИЗ ОТЧЕТА О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

 
В соответствии с требованиями Методических рекомендаций по 

проведению самообследования образовательной программы, Колледж 
своевременно предоставил отчет о самообследовании объемом 58 листов с 
Приложениями, который включал следующие разделы: 

- введение; 
- общие сведения о Колледже; 
- соответствие нормам профессионально-общественной аккредитации; 
- выводы; 
- приложения. 
В соответствии с программой проведения экспертизы отчет о 

самообследовании аккредитуемой образовательной программы был 
своевременно представлен в Центр на русском языке и разослан всем членам 
внешней экспертной комиссии до выезда комиссии в Колледж. 

Во время визита в Колледж, отчет о самообследовании, а также 
прилагаемая к нему подтверждающая документация были представлены в 
печатном формате.  

По результатам предварительной работы внешней экспертной 
комиссии были сформулированы следующие выводы:  

� В отчете о самообследовании образовательной программы критерии 
по нормам ПОА, обозначенные в Методических рекомендациях по 
проведению самообследования образовательной программы, 
освещены большей частью в достаточной мере.  

� Специфика подготовки студентов по специальности 38.02.01 
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»  в рамках 
оцениваемой образовательной программы, отражена в достаточной 
для экспертизы степени. 

� Оцениваемая образовательная программа соответствует 
требованиям ФГОС СПО по специальности 38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)» и профессионального стандарта 
08.002 «Бухгалтер».  

Отчет о самообследовании написан в полном объеме. Отражены все 
показатели, характеризующие динамику развития образовательной 
программы,  достижения студентов обучающих по данной программе, 
профессиональный рост педагогического коллектива и развитие 
материально- технической, научно-методической базы колледжа. 

В соответствии с нормами и критериями аккредитации Центра 
предварительная оценка может быть сформулирована как «Полное 

соответствие». 
Во время предварительной встречи членами внешней экспертной 

комиссии были сформулированы предложения, определяющие основную 
стратегию визита в Колледж. 
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1.3.2. РАБОТА В ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ«СТАВРОПОЛЬСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 
 
Внешняя экспертная комиссия находилась с визитом в ГБПОУ 

«Ставропольский региональный многопрофильный колледж» с 20 февраля 
2018 года по 21 февраля 2018 года с целью подтверждения достоверности 
информации, содержащейся в отчете о самообследовании, и для сбора 
дополнительных фактов, относящихся к реализации аккредитуемой 
образовательной программы и ее соответствия нормам и критериям ПОА. 
Сроки и программа визита были предварительно определены Центром, 
согласованы с руководством Колледжа и членами внешней экспертной 
комиссии. Во время визита комиссия провела ряд встреч и интервью: с 
руководством и административным составом Колледжа, кафедрой 
экономических дисциплин по аккредитуемой программе, со студентами, 
выпускниками Колледжа и работодателями. В ходе экспертизы комиссия 
изучала представленную и запрашивала дополнительную документацию.  
Комиссия считает, что отчет о самообследовании, представленный 
Колледжем, позволил внешним экспертам составить общее представление об 
особенностях реализации образовательной программы 38.02.01 «Экономика 
и бухгалтерский учет (по отраслям)». Председатель комиссии осуществлял 
руководство работой комиссии.  

В целом, изученная во время посещения Колледжа документация и 
круг лиц, с которыми состоялись встречи во время визита, а также посещение 
членами комиссии занятий позволили получить более полную информацию 
об аккредитуемой программе, ее содержании и организации, инфраструктуре, 
ресурсах и администрировании.  Комиссия также считает необходимым 
отметить эффективное взаимодействие экспертов с сотрудниками Колледжа 
во время подготовки и реализации визита. Для проведения визита 
руководство Колледжа оказывало ВЭК административную поддержку, 
включая организацию встреч и интервью, предоставление помещений, 
компьютеров с доступом в Интернет.  В последний день визита председатель 
ВЭК выступил перед руководством Колледжа и кафедрой экономических 
дисциплин по аккредитуемой программе с устным отчетом об основных 
выводах, сделанных по итогам посещения образовательной организации. 
Детальная программа работы ВЭК в Колледже содержится в Приложении 1 к 
настоящему Отчету. 

 

1.3.3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ВНЕШНЕЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
 
По итогам внешней экспертизы образовательной программы 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», реализуемой 
ГБПОУ«Ставропольский региональный многопрофильный колледж»ВЭК 
представила в Центр Отчет по результатам внешней экспертизы. 

Рабочий вариант отчета объемом 39 страниц без Приложений был 
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подготовлен Председателем ВЭК и, после согласования с остальными 
членами ВЭК, передан в Центр. После этого Отчет пересылается руководству 
Колледжа для исправления фактологических ошибок. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 38.02.01 «ЭКОНОМИКА И 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ПО ОТРАСЛЯМ)» 
 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Полное 
наименование 
образовательной 
организации 

Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение 
«Ставропольский региональный многопрофильный 
колледж» 

Учредители Министерство образования и молодежной 
политики Ставропольского края 

Год основания 1972 
Действующий государственный аккредитационный статус 
Место 

нахождения 
Ставропольский край г. Ставрополь 
проспект Юности 3 

Руководитель 
образовательной 
организации 

Крячко Александр Николаевич 

Лицензия 26 Л 01, № 0000711 от 25.12.2015 года, 
бессрочно 

Государственн
ая аккредитация 

26 А 01, № 0000097  от 30 03.2017 года, 
действительна до 30.03.2023 года 

Количество 
студентов 

1753 чел, из них: очно  1753 чел., очно-заочно  - 
0 чел., заочно -  0 чел. 

 
Колледж основан в 1972 году. Затем, после ряда преобразований, в 

июне 2011 годагосударственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Региональный многопрофильный 
колледж» переименовано в государственное бюджетное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования «Региональный  
многопрофильный колледж», согласно приказу министерства образования 
Ставропольского края от 10.06.2011г. № 494-пр и распоряжению 
министерства имущественных отношений Ставропольского края от 
08.06.2011г.  № 947.  Полное наименование  образовательного учреждения: 
государственное бюджетное профессиональное  образовательное учреждение 
«Ставропольский региональный многопрофильный колледж».Колледж 
проводит подготовку специалистов по  9 укрупненным группам 
специальностей, профессий: по 11программам подготовки специалистов 
среднего звена и по  4  программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих. Из 11 программ подготовки специалистов среднего звена: 

− 9 специальностей базовой  подготовки; 
− 2 специальности углубленной подготовки. 

Образовательная программа 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)» реализуется Колледжем с 2007 года, учитывает специфику 
регионального рынка труда и направлена на удовлетворение кадровых 
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потребностей работодателей.  
Реализация аккредитуемой образовательной программы направлена на 

развитие личностных качеств студентов, формирование общих и 
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО 
по данной специальности. 

Образовательная программа 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)» реализуется согласно следующим принципам: 

− приоритет практико-ориентированных знаний выпускника; 
− ориентация на развитие местного регионального 

профессионального сообщества; 
− формирование потребности к постоянному развитию и 

инновационной деятельности в профессиональной среде, в том 
числе и к продолжению образования; 

− формирование готовности принимать решения и профессионально 
действовать в нестандартных ситуациях; 

В ГБПОУ «Ставропольский региональный многопрофильный 
колледж» обучение осуществляется по основным профессиональным 
образовательным программам среднего профессионального образования 
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям) по нескольким 
уровням обучения/нормативного срока обучения (код и наименование 
специальности): 

• 38.02.01«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 1 год 10 
месяцев    (базовой подготовки),  

• 38.02.01«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 2 года 10 
месяцев (базовой подготовки), 

• 38.02.01«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 3 года 10 
месяцев (углубленной подготовки) 

Для профессиональной общественной аккредитации представлены 
документы со сроком освоения образовательной программы по 
специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» на 
базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев, что составляет 199 
недель, в том числе: 

 

Обучение по учебным циклам 134 нед. 

Учебная практика 14 нед. 

Производственная практика (по профилю 
специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 7 нед. 

Государственная (итоговая аттестация) 6 нед. 

Каникулярное время 34 нед. 
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Трудоемкость освоения образовательной программы по специальности 
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» –3969 часов за 
весь период обучения.  

Стратегическими партнерами Колледжа по аккредитуемой 
образовательной программе являются АО «Электроавтоматика», ПАО 
«Нептун», АО «Оптрон-Ставрополь», АО «Ставропольский 
инструментальный завод», ПАО «Сигнал», АО «Теплосеть», 
базоваякафедраАО «Ставропольский инструментальный завод», колледж 
взаимодействует  с ГБПОУ «Курсавский региональный колледж «Интеграл». 

В Колледжесоздана кафедра экономических дисциплин в следующем 
составе: 

Пилипенко СМ. – зав. кафедрой преподаватель экономических 
дисциплин; 

Семакина В.Ю. – преподаватель экономических дисциплин; 
Баталова В.М. – преподаватель экономических дисциплин; 
Бадалян А.В.- преподаватель экономических дисциплин. 
Численность студентов по аккредитуемой образовательной программе 

на дату проведения ПОА составляет 120 человек;в том числе по  программе   
углубленной подготовки обучается - 91 человек,  по  программе   базовой 
подготовки – 29 человек. 

В Колледже реализуются программы профессионального образования 
по профессии: 1С: Предприятие 8.3, 1С Бухгалтерия. 

Обсуждение образовательной программы по специальности 38.02.01 
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» проходит на заседаниях 
кафедры экономических дисциплин Колледжа. К согласованию 
образовательных программ привлекаются работодатели. 

Все участники образовательного процесса имеют четкое представление 
о целях программы и методах ее достижения, что повышает эффективность 
взаимодействия и способствует улучшению качества образования. 

 
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕШНЕЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

3.1 НОРМА 1.  СООТВЕТСТВИЕ СТРУКТУРЫ И СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ ТРЕБОВАНИЯМ ФГОС И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 
 

В рамках оценивания Нормы 1. «Соответствие структуры и содержания 
образовательных программ требованиям ФГОС и профессиональных 
стандартов» Колледжем  были предоставлены следующие документы: 

1. Документы (положения), регламентирующие процедуры разработки 
и утверждения и корректировки образовательной программы: 

- Положение о разработке и утверждении основной профессиональной 
образовательной программы (утверждено приказом директора ГБПОУ СРМК 
от 01.09.2015г. №235-од). 

2. Документы, регламентирующие механизм взаимодействия 
образовательной организации с работодателями, представителями рынка 
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труда и другими организациями при составлении образовательных программ 
(соглашения, договоры о сетевом взаимодействии и т.п.): 

Соглашения с социальными партнерами: 
− АО «Электроавтоматика» (договор №7 от 21.03.2014);  
− ПАО «Нептун» (договор №30 от 27.03.2017);  
− АО «Оптрон-Ставрополь» (договор №24 от 01.12.2016); 
− АО «Ставропольский инструментальный завод» (договор №22 от 

24.11.2016); 
− ПАО «Сигнал» (договор № 14 от 18.10.2016); 
− АО «Теплосеть» (договор № 12 от 25.09.2016); 
− Базовая кафедра АО «Ставропольский инструментальный завод» 

(договор № 32 от 21.07.2016); 
− Соглашение о взаимодействии с ГБПОУ «Курсавский 

региональный колледж «Интеграл» (заключен договор № 73 от 
23.01.2018). 

3. Основная профессиональная образовательная программа (программа 
подготовки специалистов среднего звена) по специальности 38.02.01 
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (углубленной подготовки), 
утверждена директором ГБПОУ СРМК от 31.08.2017 г,  протокол №1. 

4.Учебный план по специальности 38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)» (углубленной подготовки), утвержден 
директором ГБПОУ СРМК 31.08.2017г. 

5.  Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования, утверждено приказом от 09 сентября 2016 
г. № 219/1у. 

6. Утвержденные программы учебных и производственных практик: 
� программы  учебных  практик по профессиональным модулям: 
− ПМ 01. Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации. 
− ПМ 02. Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств организации. 

− ПМ 03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 
− ПМ 04. Составление и использование бухгалтерской отчетности. 
− ПМ 05. Осуществление налогового учета и налогового планирования в 

организации. 
− ПМ 06. Выполнение работ по рабочей профессии 23369 Кассир. 
− ПМ 07. Ведение бухгалтерского учета в различных отраслях 

производства, рекомендованные Экспертным советом ГБПОУ СРМК 
(заключение Экспертного совета № 5 от 29 августа 2017 года), 
утвержденные директором колледжа. 

� программы производственных практик по профессиональным модулям  
− ПМ 01. Документирование хозяйственных операций и ведение 
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бухгалтерского учета имущества организации 
− ПМ 02. Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств организации. 

− ПМ 03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 
− ПМ 04. Составление и использование бухгалтерской отчетности. 
− ПМ 05. Осуществление налогового учета и налогового планирования в 

организации. 
− ПМ 06. Выполнение работ по рабочей профессии 23369 Кассир. 
− ПМ 07. Ведение бухгалтерского учета в различных отраслях 

производства, рекомендованные  Экспертным советом ГБПОУ СРМК 
(заключение Экспертного совета № 5 от 29 августа 2017 года), 
утвержденные директором колледжа. 
- программа производственной преддипломной практики, 

рекомендованная Экспертным советом ГБПОУ СРМК (заключение 
Экспертного совета № 5 от 29 августа 2017 года), утвержденная  директором 
колледжа. 

7. Приказ о направлении на производственную (преддипломную)  
практику, от 19.04.2017г.  № 131/1у. 

8. Приказ о направлении на преддипломную практику № 311у от 
23.11.2017 года. 

9. Отчеты о производственной практике (профилю 
специальности),отчеты о производственных практиках  по 4 отчета за 2017 
год. 

10. Копии индивидуальных заданий на производственную практику 
(преддипломную) по профессиональным модулям за 2017 год. 

11.Перечень тем Выпускных квалификационных работ, утвержденный 
директором ГБПОУ СРМК  15.03.2017 года № 88у. 

12. Программа государственной итоговой аттестации выпускников для 
специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 
утверждена Приказом директора ГБПОУ СРМК от 21 декабря 2017 года              
№ 442-од. 

13. Рабочая программа и методические указания к производственной 
преддипломной практике по специальности 38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)»,  

14. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержден приказом директора ГБПОУ СРМК № 442-од от 21.12.2017 года. 

15. Выпускная квалификационная работа Панченко Е.А. на тему 
«Анализ эффективности использования основных средств (наматериалах 
ООО «Агрофирма «Золотая Нива», 2017 год. 

16. Выпускная квалификационная работа Бородавка Ю.А. на тему 
«Бухгалтерский учет и анализ финансовых результатов (на материалах 
Колхоз – племзавода имени Ленина)», 2017 год. 

17. Выпускная квалификационная работа Буняева М.Ю. на тему «Налог 



 
14 

на доходы физических лиц: содержание, анализ практики исчисления и 
взимание, направления оптимизации», 2017 год.  

18. Выпускная квалификационная работа Лешукович О. И. на тему 
«Налог на прибыль: содержание, анализ практики начисления и взимания 
оптимизации (на материалах СПК колхоза имени Ворошилова), 2017 год. 

19. Положение о предоставлении дополнительных платных 
образовательных услуг ГБПОУ СРМК, утверждено приказом № 235ОД от 
01.09.2015г. 

20. Рабочая программа дополнительного профессионального 
образования  «1С Предприятие 8.3» для специальности  38.02.01 «Экономика 
и бухгалтерский учет (по отраслям)», рекомендованная  Экспертным советом 
ГБПОУ СРМК (Протокол № 4  от 14.09.2016г), утверждена директором 
колледжа в 2017 году. 

21. Рабочая программа дополнительного профессионального 
образования  «1С Бухгалтерия»для специальности  38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)», рекомендованная Экспертным советом 
ГБПОУ СРМК (Протокол № 4  от 14.09.2016 г.), утвержденная директором 
колледжа в 2017 году. 

Таблица 1 – Критерии к Норме 1 
 

№ 

п/п 
Предмет экспертизы Оценка 

1. 

Наличие процедур разработки, утверждения и корректировки 
образовательной программы (включая ожидаемые результаты 
обучения) с учетом требований рынка труда,  а также с учетом 
мнения заинтересованных сторон (работодателей, студентов и 
преподавателей) 

ПС 

2. Соответствие структуры и содержания учебного плана 
формируемым компетенциям 

ПС 

3. Соответствие содержания учебных и производственных практик 
осваиваемому виду профессиональной деятельности 

ПС 

4. Соответствие задания на производственную практику тематике 
выпускной квалификационной работы 

ПС 

5. Соответствие положения об итоговой аттестации требованиям 
ФГОС 

ПС 

6. Отражение в содержании выпускной квалификационной работы 
сформированных компетенций выпускника 

ПС 

7. 

Возможность обучения по дополнительным профессиональным 
программам и программам профессионального обучения 
одновременно с обучением по аккредитуемой образовательной 
программе 

ПС 

 
Изучив и проанализировав содержание вышеуказанных документов, 

предоставленных Колледжем в составе отчета о самообследовании 
образовательной программы 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)», внешняя экспертная комиссия пришла к следующим выводам. 

Разработанная Колледжем основная профессиональная 
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образовательная программа (ППССЗ) по специальности 38.02.01 «Экономика 
и бухгалтерский учет (по отраслям)» соответствует требованиям ФГОС СПО 
и Положения ГБПОУ СРМК о разработке и утверждении основной 
профессиональной образовательной программы. 

Учебный план обеспечивает оптимальный уровень учебной нагрузки, 
что гарантирует здоровьесбережение студентов и освоение необходимого 
образовательного минимума. Теоретическое обучение строится так, чтобы 
студенты могли применять полученные знания на практике. Программы 
профессиональных модулей согласованы с социальными партнерами 
Колледжа по данной специальности. Социальные партнеры предоставляют 
места для прохождения производственных и преддипломных практик. 
Интеграция теоретического и практического обучения увеличивает 
способность выпускников к трудоустройству.  

Программы междисциплинарных курсов, учебных и производственных 
практик учитывают современные достижения науки, техники и технологий в 
сфере экономики и бухгалтерского учета. 

Тематика и содержание выпускных практических квалификационных 
работ соответствует требованиям ФГОС по специальности 38.02.01 
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

Все вышеуказанное  формирует профессиональные компетенции 
студентов, требуемые ФГОС, способствует повышению качества 
образования, позволяя обеспечить уровень подготовки выпускников, 
соответствующий современным требованиям профессиональных стандартов 
и регионального рынка труда. 

 
Вместе с тем, комиссия рекомендует следующее: 
 

1. Разработать и внедрить ПМ по профессии «Бухгалтер» в целях  
повышения конкурентоспособности выпускников образовательного 
учреждения и гибкости следования за изменениями конъюнктуры рынка. 

2. Ввести дополнительный междисциплинарный курс по 
бухгалтерскому учету в бюджетной сфере за счет перераспределения часов в 
учебном плане. 

 
Графическое изображение соответствия аккредитуемой 

образовательной программы критериям Нормы 1, приведено в линейчатой 
диаграмме на рис. 1. 



 

Интегральная оценка (вывод) по Норме 1: 

3.2. НОРМА 2. МАТЕРИАЛЬНО

 
В рамках оценивания Нормы 2 

методическое обеспечение образоват
предоставлены следующие документы:

 

1. Паспорта комплексного методического обеспечения с приложением 
реестра оборудования

• Безопасность жизнедеятельности
жизнедеятельности (утвержден заместителем директора по 

• Информатики. Информационных технологий в профессиональной 
деятельности (утвержден заместителем директора по УР  07.0

• Математические дисциплины, математика (утвержден заместителем 
директора по УР 07.09.2017г.);

• Статистики, документационного обеспечения управления, теории 
бухгалтерского учета,  бухгалтерского учета (утвержден заместителем 
директора по УР 07.09.2017г

• Экономики отрасли; Менеджмента; Основ экономики; Экономики 
организации (утвержд

2. Паспорт комплексного методического обеспечения с приложением 
реестра оборудования

• Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита лаборатории 
учебная бухгалтерия (утвержден заместителем директора по 

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Критерии

Оценка
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Интегральная оценка (вывод) по Норме 1: полное

АТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

В рамках оценивания Нормы 2 «Материально-техническое и учебно
методическое обеспечение образовательных программ
предоставлены следующие документы: 

Паспорта комплексного методического обеспечения с приложением 
реестра оборудования кабинетов: 

Безопасность жизнедеятельности и охраны труда основ безопасности 
(утвержден заместителем директора по 

Информатики. Информационных технологий в профессиональной 
деятельности (утвержден заместителем директора по УР  07.0

Математические дисциплины, математика (утвержден заместителем 
УР 07.09.2017г.); 

Статистики, документационного обеспечения управления, теории 
бухгалтерского учета,  бухгалтерского учета (утвержден заместителем 

07.09.2017г); 

Экономики отрасли; Менеджмента; Основ экономики; Экономики 
организации (утвержден заместителем директора по УР 07.09.2017

Паспорт комплексного методического обеспечения с приложением 
реестра оборудования лаборатории: 

Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита лаборатории 
учебная бухгалтерия (утвержден заместителем директора по 

ЗСНС ЧСОценка  

Рис. 1 

полное соответствие.  

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

техническое и учебно-
ельных программ»Колледжем были 

Паспорта комплексного методического обеспечения с приложением 

и охраны труда основ безопасности 
(утвержден заместителем директора по УР 07.09.2017г); 

Информатики. Информационных технологий в профессиональной 
деятельности (утвержден заместителем директора по УР  07.09.2017г.); 

Математические дисциплины, математика (утвержден заместителем 

Статистики, документационного обеспечения управления, теории 
бухгалтерского учета,  бухгалтерского учета (утвержден заместителем 

Экономики отрасли; Менеджмента; Основ экономики; Экономики 
ен заместителем директора по УР 07.09.2017г.) 

Паспорт комплексного методического обеспечения с приложением 

Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита лаборатории 
учебная бухгалтерия (утвержден заместителем директора по 

ПССС
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УПР01.09.2017г.). 
3. Программы общепрофессионального цикла, программы 

междисциплинарных курсов и перспективно-тематические планы по 
указанным ниже МДК (утверждены заместителем директора по учебной 
работе): 

• МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учета имущества 
организации Программа учебной практики по МДК.01.01. 

• МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников 
формирования имущества  организации 

• МДК.02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления 
инвентаризации 

• МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетным 
фондами 

• МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности 
• МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности 
• МДК.05.01 Организация и планирование налоговой деятельности 
• МДК 06.01 Организация деятельности Кассира 
• МДК 07.01 Организация учета в малом бизнесе 
• МДК 07.02    Организация учета в торговых организациях 

2.Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 
всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет и включает 
официальные, справочно-библиографические и периодические издания; 
подключена электронная библиотечная система IPRbooks, что способствует 
качественному формированию профессиональных компетенций. 

3. Перечень электронных мультимедийных учебников и учебных 
пособий по аккредитуемой программе. 

4. Реестр о наличии учебной и дополнительной учебной литературы по 
профессиональным модулям, рекомендованной ФГОС. 

5.Соглашение о взаимодействии между ГБПОУ СРМК и ГБПОУ 
«Курсавский региональный колледж «Интеграл» от 23 января 2018 года № 73 
- предмет договора: апробация добровольной сертификации. 

6. Аналитическая справка о наличии доступных для студентов 
современных библиотечных и информационных ресурсов, в том числе для 
выполнения самостоятельной работы и проектной деятельности (на 5 
листах). 

Колледж располагает материально-технической базой, 
обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических 
занятий, учебной практики, предусмотренных учебным планом 
образовательной программы «Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)». Материально-техническая база Колледжа соответствует 
действующим санитарным и противопожарным нормам. 
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Таблица 2 – Критерии к Норме 2 

 

№ 

п/п 
Предмет экспертизы Оценка 

1.  
Наличие оборудованных аудиторий, оснащенных лабораторий и (или) 

учебно-производственных мастерских для реализации целей 
образовательной программы  в соответствии с ФГОС 

ПС 

2.  
Наличие учебно-методических документов по профессиональным 

модулям, учебным и производственным практикам, соответствующих 
целям реализации образовательной программы 

ПС 

3.  
Наличие и качество учебной и дополнительной учебной литературы по 

профессиональным модулям, рекомендованной ФГОС 
ПС 

4.  
Использование пакетов прикладных компьютерных программ в учебном 

процессе 
ЗС 

5.  Наличие договоров о сетевом взаимодействии ПС 

6.  
Наличие доступных для студентов (студентов) современных 

библиотечных и информационных ресурсов, в том числе для выполнения 
самостоятельной учебной и исследовательской работы 

ПС 

 

Библиотека Колледжа содержит в достаточном количестве учебники и 
учебные пособия, отечественные научные журналы по специальности 
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», электронные 
образовательные ресурсы. 

Данные источники используются студентами при выполнении 
курсовых работ, исследовательских проектов, а также во время 
самостоятельной подготовки. Каждый студент обеспечен доступом к базам 
данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 
дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки 
студенты обеспечены доступом к сети Интернет. Самостоятельная работа 
студентов обеспечена методическими рекомендациями по ее выполнению. 

Будущему специалисту необходимо уметь осуществлять поиск и 
переработку информации, уметь ее применять на практике, быть 
направленным на самосовершенствование, самообразование, 
самовоспитание. Формировать такие умения позволяют библиотечные 
ресурсы Колледжа с доступом к сети Интернет. Библиотечный фонд 
колледжа укомплектован печатными и электронными изданиями учебной 
литературы (основной и дополнительной), изданными за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы включает 
официальные, справочно-библиографические и периодические издания, что 
способствует качественному формированию профессиональных 
компетенций. 

Договоры о сетевом взаимодействии позволяют качественно 
реализовывать образовательную программу.  

Представленные программы МДК, учебных и производственных 
практик и перспективно-тематические планы отражают четко 
сформулированные требования к результатам их освоения: компетенциям, 
приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям, заявленным в 
ФГОС по специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» и 



 

соответствуют целям реализации образовательной программы.
 
Вместе с тем, внешняя экспертная комиссия рекомендует следующее
 
1. Пополнить пакет прикладных 

предприятияхи торговых организацияхмалы
предпринимательства 
бухгалтерского учета в различных отраслях производства

2. Дополнить 
программных продуктов 
субъектов малого предпринимательства

 
Графическое изображение соответствия аккредитуемой 

образовательной программы критериям Нормы 2, приведено в линейчатой 
диаграмме на рис. 2. 

 

 

 

Интегральная оценка (вывод) по Норме 2: 

соответствие. 
 

3.3.

 
В рамках оценивания Нормы 3 

была предоставлена следующая информация.
В 2017-2018учебном 

многопрофильный колледж
учет» подготовку кадров осуществляют 
которых 2 человека имеют

Красикова Е.А. 
Клевцова Т.В. - 

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Критерии

НСОценка
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соответствуют целям реализации образовательной программы.

Вместе с тем, внешняя экспертная комиссия рекомендует следующее

1. Пополнить пакет прикладных компьютерных программ 
и торговых организацияхмалы

предпринимательства для изучения профессионального модуля
бухгалтерского учета в различных отраслях производства

 производственное обучение тематикой
программных продуктов по учету в предприятиях и торговых организациях

предпринимательства. 

Графическое изображение соответствия аккредитуемой 
образовательной программы критериям Нормы 2, приведено в линейчатой 

 

Интегральная оценка (вывод) по Норме 2: 

3.3. НОРМА 3. ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ

В рамках оценивания Нормы 3 «Преподавательский состав
предоставлена следующая информация. 

2018учебном году в ГБПОУ«Ставропольский  региональный 
многопрофильный колледж» по специальности «Экономика и бухгалтерский 

подготовку кадров осуществляют 19 педагогических работников
имеютученые степени: 

Красикова Е.А. - кандидат философских наук; 
 кандидат экономических наук. 

ПСССЗСНС ЧС

соответствуют целям реализации образовательной программы. 

Вместе с тем, внешняя экспертная комиссия рекомендует следующее: 

ых программ по учету в 
и торговых организацияхмалых субъектов 

для изучения профессионального модуля «Ведение 
бухгалтерского учета в различных отраслях производства». 

тематикой изучения  
и торговых организациях 

Графическое изображение соответствия аккредитуемой 
образовательной программы критериям Нормы 2, приведено в линейчатой 

Рис.2 

Интегральная оценка (вывод) по Норме 2: существенное 

ТАВ 

Преподавательский состав»Колледжа 

Ставропольский  региональный 
Экономика и бухгалтерский 

педагогических работников, из 
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ПреподавательСемакина В.Ю.имеет опыт практической 
деятельностиболее 17 лет. 

Преподаватели соответствуют профессиональным компетенциям по 
закрепленным за ними дисциплинам и профессиональным модулям. Доля 
штатных преподавателей, занятых в учебном процессе составляет 99 %. 

Преподаватели, реализующие профессиональные модули по 
специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет», активно 
участвуют в международных, всероссийских и региональных конференциях, 
семинарах, фестивалях педагогических идей и профессиональных конкурсах. 

Бадалян А.В. – всероссийский педагогический сайт: infourok.ru, 
публикация методической разработки «Открытое занятие по теме: «Налог на 
добавленную стоимость», 2016 год. 

Пилипенко С.М., - международный конкурс «Педагогика XXI века»,  
учебно-методическое пособие «Методика выполнения и оформления 
самостоятельной работы обучающихся», 2016 год.   

Пилипенко С.М., - всероссийский педагогический сайт: infourok.ru, 
публикации  методических рекомендаций по прохождению 
производственной практики, 2017 год. 

Баталова В.М. – международная научно-практическая конференция 
«Современные траектории развития социальной сферы: образование, опыт, 
проблемы, наука, тенденции»; публикация методических рекомендаций по 
прохождению производственной практики ПП.04. «Составление и 
использование бухгалтерской отчётности», 2016 год. 

При реализации программы используется сетевое взаимодействие, в 
частности, привлекаются преподаватели из ГБПОУ «Курсавский 
региональный колледж «Интеграл» от 13.10.2015г. 

Преподаватели, реализующие профессиональные модули по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет, прошли 
стажировку на предприятиях, профиль деятельности которых соответствует 
реализуемым в Колледже специальностям. 

Баталова Виктория Михайловна – стажировка на ОА  «Ставропольский 
инструментальный завод» по направлению «Документирование 
хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета  имущества  
организации. Проведение  расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 
Составление  и использование  бухгалтерской отчетности на  ОА  
«Ставропольский инструментальный завод», 2016г. 

Пилипенко Светлана Михайловна – стажировка на ОА  
«Ставропольский инструментальный завод» по направлению 
«Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 
учета  имущества  организации. Проведение  расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами. Составление  и использование  бухгалтерской 
отчетности на ОА  «Ставропольский инструментальный завод», 2016г. 

Предоставлена аналитическая справка о повышении квалификации и 
профессиональной переподготовке преподавательского состава. 

Так, в период с 2014 по 2017 годы по специальности «Экономика и 
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бухгалтерский учет (по отраслям экономики)» повышение квалификации 
прошли 6 педагогических работников. 

Обучение по программам профессиональной переподготовки – 3 
педагогических работника (копии документов о повышении квалификации и 
профессиональной переподготовке приложены). 

 
Таблица 3 – Критерии к Норме 3 

 
№ 

п/п 
Предмет экспертизы Оценка 

1.  

Уровень квалификации преподавателей: 
- наличие ученых степеней, званий 

- наличие отраслевых наград, государственных премий 

- наличие опыта практической деятельности 

- наличие изданных учебников и учебно-методических пособий 

Соответствие специальностей, ученых степеней, званий и / или 
опыта практической работы преподавателей профилю 
образовательной программы 

Соответствие профессиональных компетенций преподавателей по 
закрепленным за ними дисциплинам   

Доля штатных преподавателей, занятых в учебном процессе 

ПС 

2.  
Участие преподавателей, реализующих профессиональные модули 

аккредитуемой образовательной программы,  в конференциях, 
семинарах и т.п. 

ПС 

3.  
Наличие системы подготовки и переподготовки, повышения 

квалификации (стажировок), профессионального развития 
преподавателей 

ПС 

4.  
Привлечение преподавателей из других образовательных 

организаций, в том числе зарубежных 
ПС 

 
Проанализировав данные, представленные Колледжем по Норме 3, 

экспертная комиссия пришла к следующим ниже выводам. 
Реализация аккредитуемой образовательной программы 

обеспечивается педагогическим составом, отвечающим требованиям ФГОС 
СПО по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)». Преподаватели Колледжа занимаются научной деятельностью, 
публикуются в профессиональных научно-практических журналах и 
интегрируют свои разработки в образовательный процесс. 

Педагоги оказывают социально-педагогическую поддержку 
обучающимся по программам СПО в образовательной деятельности и 
профессионально-личностном развитии,создают педагогические условия для 
развития обучающихся студентов. Преподаватели проводят индивидуальное 
и групповое консультирование и организацию мероприятий, 
обеспечивающих педагогическую поддержку личностного и 
профессионального самоопределения студентов. 

Большинство педагогов разрабатывают новые подходы и методических 
решения в области проектирования и реализации программ 
профессионального обучения. Разрабатывают научно-методическое и 



 

учебно-методическое обеспечение реализации программ профессионального 
обучения на основе анализа и с учетом:

− требований нормативно
− отечественного и зарубежного опыта;
− требований рынка труда, в том числе профессиональных стандартов 

и иных квалификационных характеристик;
− возрастных особенностей и образовательных потребностей 

обучающихся, стадии профессионального развития, 
построения индивидуальных образовательных траекторий

 
Графическое изображение соответствия аккредитуемой 

образовательной программы критериям Нормы 3, приведено в линейчатой 
диаграмме на рис. 3. 

 

Интегральная оценка (вывод) по Норме 3:
 
 

3.4. НОРМА 4. ИНТЕГРАЦИЯ РАБОТОДАТЕ

 
В рамках оценивания Нормы 4 

образовательный процесс
документы. 

1. Программа учебной практики 
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
инженером АО «Ставропольский инструментальный завод»
«Российский сельскохозяйственный банк»

2. Задание на выпускную квалификационную работу Панченко 
согласованное ООО «Агрофирма «Золотая нива»

3. Задание на выпускную квалификационную работу Бородавка Ю.А., 
согласованное с Колхозом

3.1

3.2

3.3

3.4

Критерии

Оценка
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методическое обеспечение реализации программ профессионального 
обучения на основе анализа и с учетом: 

требований нормативно-методических документов;
отечественного и зарубежного опыта; 
требований рынка труда, в том числе профессиональных стандартов 
и иных квалификационных характеристик; 
возрастных особенностей и образовательных потребностей 
обучающихся, стадии профессионального развития, 
построения индивидуальных образовательных траекторий

Графическое изображение соответствия аккредитуемой 
образовательной программы критериям Нормы 3, приведено в линейчатой 

 

Интегральная оценка (вывод) по Норме 3: полное соответствие.

НТЕГРАЦИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ

В рамках оценивания Нормы 4 «Интеграция работодателей в 
образовательный процесс» Колледжем были предоставлены следующие 

а учебной практики по специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», согласованны

АО «Ставропольский инструментальный завод»
«Российский сельскохозяйственный банк»; 

Задание на выпускную квалификационную работу Панченко 
огласованное ООО «Агрофирма «Золотая нива». 

Задание на выпускную квалификационную работу Бородавка Ю.А., 
согласованное с Колхозом-племзаводом имени Ленина. 

3.1

3.2

3.3

3.4

Критерии

ССЗСНС ЧСОценка

методическое обеспечение реализации программ профессионального 

документов; 

требований рынка труда, в том числе профессиональных стандартов 

возрастных особенностей и образовательных потребностей 
обучающихся, стадии профессионального развития, возможности 
построения индивидуальных образовательных траекторий 

Графическое изображение соответствия аккредитуемой 
образовательной программы критериям Нормы 3, приведено в линейчатой 

 

 

Рис.3 

полное соответствие. 

ЛЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

Интеграция работодателей в 
были предоставлены следующие 

по специальности 38.02.01 
, согласованные с главным 

АО «Ставропольский инструментальный завод», ОАО 

Задание на выпускную квалификационную работу Панченко Е.А, 

Задание на выпускную квалификационную работу Бородавка Ю.А., 

ПС
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4. Темы выпускных квалификационных работ по специальности 
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», согласованные 
СХПК «Россия», СПА «Колхоз имени Ворошилова»и т.д.). 

5. Основная профессиональная образовательная программа 
(программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих) по 
специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» на 
2016/2017 учебный год, согласованная с главным инженером АО 
«Ставропольский инструментальный завод»; 

6. Соглашение о взаимодействии между ГБПОУ СРМК и ГБПОУ 
«Курсавский региональный колледж «Интеграл» от 23 января 2018 года № 73 
- предмет договора: апробация добровольной сертификации. 

7. Копии заключений и характеристик работодателей о прохождении 
производственной практики следующими студентами Колледжа: 

− Панченко Е.А,ООО «Агрофирма «Золотая нива»; 
− Бородавка Ю.А., Колхоз-племзавод имени Ленина. 
− Буняевой М.Ю. АО «Ставропольский инструментальный завод»); 
− Билько О.А. ООО «Универмет»); 
− Лешукович О.И. СПК «Колхоз имени Ворошилова»); 
− Марковой О.А. ООО НПК «Тяжмаш»); 
− Репиной В.Р. АО «Ставропольский инструментальный завод»); 
− Астанко Е.А. СПК Колхоз-племзавод «Россия»). 
1. Аналитическая таблица о местах проведения практик по 

образовательной программе 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)». 

2. Утвержденный состав государственной аттестационной комиссии 
по проведению итоговых испытаний по специальности 38.02.01 «Экономика 
и бухгалтерский учет (по отраслям)»: 

- Приказ  № 183-од от 15 июня 2016 года «О назначении председателей 
государственной итоговой аттестации с 16.06.2016 года по 30.06.2016 года» 

- Приказ  № 205-од от 15 июня 2017 года «О назначении председателей 
государственной итоговой аттестации с 16.06.2017 года по 30.06.2017 года» 

 

Таблица 4 – Критерии к Норме 4 
 

№ 

п/п 
Критерии оценки образовательной программы Оценка 

1.  

Участие работодателей или их объединений в согласовании: 

ПС 

рабочих программ учебных дисциплин (модулей) вариативной части 
образовательных программ; 

программ учебных практик; 
программ производственных практик; 
программ преддипломных практик. 

2. 

Участие работодателей или их объединений в постановке заданий 
(тем): 

ПС 

учебных, производственных и преддипломных практик ПС 
выпускных квалификационных работ ПС 
научно-исследовательских работ СС 



 

3. 
Наличие договоров с предприятиями и организациями на проведение 

производственных и преддипломных практик 

4. 
Участие работодателей в оценке прохождения студентами 

производственной практики 

5. 
Организация конкурсов и олимпиад профмастерства 

участием и поддержкой работодателей

6. 
Участие работодателей или их объединений в модернизации и 

совершенствовании материально
образовательной программы

7. 
Участие работодателей в учебном процессе и 

обучения 
 

Проанализировав данные, представленные 
внешняя экспертная комиссия пришла к следующим выводам.

Работодатели, формирующие основной спрос на выпускников 
аккредитуемой образовательной программы на территории 
края, в значительной степени интегрированы в образовательный процесс 
Колледжа.  

Социальные партнеры согласовывают программы подготовки 
студентов и являются председателями 
комиссии по проведению итоговых испытаний по специальности 38.02.01 
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»

Тематика выпускных
требований работодателей и имеет высокую практическую направленность. 
Работодатели являются рецензентам выпускных
что позволяет более объективно оценить профессиональные компетенции 
выпускника.  

Графическое изображение соответствия аккредитуемой 
образовательной программы критериям Нормы 4, приведено в линейчатой 
диаграммена рис. 4. 

 

 

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

Критерии

Оценка

24 

Наличие договоров с предприятиями и организациями на проведение 
производственных и преддипломных практик  

Участие работодателей в оценке прохождения студентами 
производственной практики  

Организация конкурсов и олимпиад профмастерства студентов с 
участием и поддержкой работодателей 

Участие работодателей или их объединений в модернизации и 
совершенствовании материально-технической базы аккредитуемой 
образовательной программы 

Участие работодателей в учебном процессе и контроле результатов 

Проанализировав данные, представленные Колледже
внешняя экспертная комиссия пришла к следующим выводам.

Работодатели, формирующие основной спрос на выпускников 
аккредитуемой образовательной программы на территории 

, в значительной степени интегрированы в образовательный процесс 

Социальные партнеры согласовывают программы подготовки 
студентов и являются председателями государственной аттестационной 
комиссии по проведению итоговых испытаний по специальности 38.02.01 
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

выпускных квалификационных работ определяется с учетом 
требований работодателей и имеет высокую практическую направленность. 
Работодатели являются рецензентам выпускных квалификационных
что позволяет более объективно оценить профессиональные компетенции 

Графическое изображение соответствия аккредитуемой 
образовательной программы критериям Нормы 4, приведено в линейчатой 

ПСССЗСНС ЧСОценка

Наличие договоров с предприятиями и организациями на проведение 
ПС 

Участие работодателей в оценке прохождения студентами 
ПС 

студентов с 
ПС 

Участие работодателей или их объединений в модернизации и 
технической базы аккредитуемой ПС 

контроле результатов 
ПС 

Колледжем по Норме 4, 
внешняя экспертная комиссия пришла к следующим выводам. 

Работодатели, формирующие основной спрос на выпускников 
аккредитуемой образовательной программы на территории Ставропольского 

, в значительной степени интегрированы в образовательный процесс 

Социальные партнеры согласовывают программы подготовки 
государственной аттестационной 

комиссии по проведению итоговых испытаний по специальности 38.02.01 

работ определяется с учетом 
требований работодателей и имеет высокую практическую направленность. 

квалификационных работ, 
что позволяет более объективно оценить профессиональные компетенции 

Графическое изображение соответствия аккредитуемой 
образовательной программы критериям Нормы 4, приведено в линейчатой 

 

Рис.4 

ПС
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Интегральная оценка (вывод) по Норме 4: полное соответствие. 
 

3.5. НОРМА 5. ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
 
В рамках оценивания Нормы 5 «Внедрение инновационных методов 

обучения при реализации образовательных программ»  экспертной комиссии 
необходимо было оценить разнообразие инновационных методов, активных 
и интерактивных форм проведения занятий  в образовательном процессе при 
подготовке студентов по специальности 38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)».  

Практическое применение инновационных методов обучения при 
реализации образовательных программ было продемонстрировано в ходе 
проведения открытого урока по теме «Составление отчета о движении 
денежных средств». Урок проводила преподаватель  профессиональных 
модулей Баталова В.М. (МДК: 04.01 «Технология составления бухгалтерской 
отчетности»). 

В ходе урока был применен игровой метод обучения, основанный на 
вовлечении студентов в решение задач практико-ориентированных ситуаций. 
Практико-ориентированный подход оптимально сочетается с активными и 
интерактивными методами обучения, которые чаще всего характеризуются 
сочетанием нестандартных форм, средств и методов, направленных на 
организацию образовательного пространства. Интеграция  активных методов 
и средствобучения развивает у студентов навыки самостоятельной 
интеллектуально-практической деятельности в процессе овладения новым 
учебным материалом. Практико-ориентированный подход ориентирован на 
более широкое взаимодействие субъектов образовательного процесса друг с 
другом, и на доминирование активности студентов в процессе обучения. 

Согласно сведениям аналитической справки, предоставленной 
Колледжем, в образовательном процессе используются следующие 
инновационные формы обучения: 

• деятельностная  технология на базе решения учебно-
профессиональных и учебно-производственных задач; 

• деятельностная, технология на базе моделирования (имитации) 
профессиональной деятельности; 

• профессионально-ориентированная технология обучения, которая 
позволяет средствами учебной дисциплины, МДК  активно содействовать  
развитию интереса у обучающихся  к выбранной специальности.  

• технология «Портфолио» - позволяет студентам на протяжении всего 
периода обучения накапливать и систематизировать учебный материал 
(самостоятельные,  контрольные  работы, отчеты по практическим работам,  
интернет-ресурсы, материалы СМИ, эссе, сочинения, творческие работы, 
грамоты, сертификаты, характеристики, и т.д.),   осуществлять самоанализ и 
самооценкусвоей деятельности; 
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• технология развития критического мышления (приемы «Кластер», 
учебно-мозговой штурм, интеллектуальная разминка, эссе, метод 
контрольных вопросов, приёмы «знаю../хочу узнать…/узнал…», « да – нет», 
«взаимоопрос», «перекрёстная дискуссия» и др.); 

•  технология проблемного обучения; 
•  технология проектной деятельности, базирующаяся на активизации 

и интенсификации деятельности обучающихся, способствует эффективной 
реализации самостоятельной внеаудиторной работы в образовательном 
процессе, позволяет осваивать общие и профессиональные компетенции и 
имеет актуальные преимущества перед другими методами реализации 
самостоятельной работы; 

•  игровые технологии: деловые и ролевые игры; 
•  кейс-технология (метод анализа конкретных ситуаций, 

ситуационные задачи и упражнения; кейс-стади),  
•  педагогические технологии организации познавательной 

деятельности, содержащие эффективные приемы мотивации учебной 
деятельности и стимулирования познавательных способностей. Эта 
технология всегда ориентирована на самостоятельную деятельность 
обучающихся – индивидуальную, парную, групповую.   

• технологии инновационной деятельности, направленные на 
разработку новых программ, новых подходов в образовании, на создание 
условий для педагогического творчества.  

•  информационно-коммуникативные технологии:  частичное 
использование дополнительного материала; использование диагностических 
и контролирующих материалов; выполнение домашних самостоятельных и 
творческих заданий; самостоятельная работа с самопроверкой; 
использование компьютера для вычислений, построения графиков; 
использование информационно-справочных систем; организация проектной 
деятельности обучающихся; 

• интерактивные технологии обучения (лекции - дискуссии, лекция - 
диалог, лекция с элементами обратной связи, проблемная лекция, лекция-
визуализация, практикумы;  работа в малых группах, проблемно-поисковое 
обучение и т.д.). 

Колледжем для изучения в ходе проведения профессионально-
общественной аккредитации были предоставлены следующие документы: 

1. Список электронных мультимедийных учебников и учебных 
пособий по аккредитуемой программе. 

2. Аналитическая справка о формах и методах активизации 
познавательной деятельности студентов при организации их 
самостоятельной работы. 

3. Положение о самостоятельной внеаудиторной работе студентов 
(утверждено директором ГБПОУ СРМК 28.08.2016г.). 

4. Перечень самостоятельных работ по освоению профессиональных 
модулей: 

− ПМ 01. Документирование хозяйственных операций и ведение 
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бухгалтерского учета имущества организации 
− ПМ 02. Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств организации. 

− ПМ 03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 
фондами. 

− ПМ 04. Составление и использование бухгалтерской отчетности. 
− ПМ 05. Осуществление налогового учета и налогового 

планирования в организации. 
− ПМ 06. Выполнение работ по рабочей профессии 23369 Кассир 
− ПМ 07. Ведение бухгалтерского учета в различных отраслях 

производства 
5. Методические указания по выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы студентов. 
 

Таблица 5 – Критерии к Норме 5 
 

№ 

п/п 
Критерии оценки образовательной программы Оценка 

1. Использование инновационных методов, активных и 
интерактивных форм проведения занятий  в образовательном 
процессе 

ПС 

2. Применение электронных мультимедийных учебников и 
учебных пособий 

ПС 

3. Формы и методы активизации познавательной деятельности 
студентов при организации их самостоятельной работы 

ПС 

 

Проанализировав данные, представленные Колледжем, по Норме 5 
внешняя экспертная комиссия пришла к следующим выводам. 

Внедрение инновационных методов обучения при реализации 
образовательной  программы 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)» является частью стратегии Колледжа по повышению качества и 
доступности обучения. Образовательный процесс в Колледже ориентирован 
на формирование у студентов умений, необходимых сегодня в 
разнообразных сферах социальной и профессиональной деятельности. 
Инновационные методы обучения позволяют педагогам колледжа построить 
учебный процесс на основе единства эмоционально-образного и логического 
компонентов содержания; приобретения новых знаний и формирования 
практического опыта их использования при решении жизненно важных задач 
и проблем; эмоционального и познавательного насыщения творческого 
поиска студентов. 

Практические занятия как организационные формы обучения 
позволяют сформировать у студентов систему профессиональных 
компетенций, такую, что будущие специалисты оказываются выведенными 
на уровень проектирования. Главной целью практических занятий является 
обработка и закрепление новых знаний, перевод теоретических знаний в 



 

практические умения и навыки. Кроме того, задачей практических занятий 
является коррекция и контроль ранее усвоенных знаний. По итогам 
практических занятий оценивается 
объема знаний и успешность приобретения определенного перечня умений и 
навыков, т.е. практические занятия 
реализовать сформированные компетенции.

Все это  позволя
высокий уровень профессиональных и общих компетенций
его уже на стадии обучения в разработку новых технологий, адаптировать к 
условиям конкретной производственной среды, к решению 
профессиональных задач.

В коллективе 
необходимости и обязательности инновационных преобразований. 

Руководство Колледжа 
достижению поставленных целей и решению задач в области качества, 
создает и поддерживае
все участники образовательного процесса. 

Студентам интересны занятия с применением инновационных форм 
организации обучения, они способствуют развитию инициативы, развивают 
коммуникативные навыки, предполаг
способов решения задач. 

Все вышеперечисленное активизирует учебный процесс, стимулирует 
познавательную активность студентов, позволяет выстроить 
индивидуальную образовательную технологию. 

Предоставленный список электро
специальности 38.02.01 
является допустимым для организации процесса обучения и содержит 
прямой профессиональн

Графическое изображение соответствия 
образовательной программы критериям Нормы 5, приведено в линейчатой 
диаграмме на рис. 5. 

5.1

5.2

5.3

Критерии

Оценка
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практические умения и навыки. Кроме того, задачей практических занятий 
является коррекция и контроль ранее усвоенных знаний. По итогам 
практических занятий оценивается успешность усвоения определенного 
объема знаний и успешность приобретения определенного перечня умений и 
навыков, т.е. практические занятия позволяют, как сформировать, так и 
реализовать сформированные компетенции. 

позволяет не только подготовить специалиста, получившего 
ень профессиональных и общих компетенций

его уже на стадии обучения в разработку новых технологий, адаптировать к 
условиям конкретной производственной среды, к решению 
профессиональных задач. 

 сформировано устойчивое осознание важности, 
необходимости и обязательности инновационных преобразований. 

Колледжа обеспечивает направления деятельности по 
достижению поставленных целей и решению задач в области качества, 
создает и поддерживает внутреннюю среду, в которую полностью вовлечены 
все участники образовательного процесса.  

Студентам интересны занятия с применением инновационных форм 
организации обучения, они способствуют развитию инициативы, развивают 
коммуникативные навыки, предполагают самостоятельный поиск средств и 
способов решения задач.  

Все вышеперечисленное активизирует учебный процесс, стимулирует 
познавательную активность студентов, позволяет выстроить 
индивидуальную образовательную технологию.  

Предоставленный список электронных образовательных ресурсов по 
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

является допустимым для организации процесса обучения и содержит 
прямой профессиональную принадлежность. 

Графическое изображение соответствия 
образовательной программы критериям Нормы 5, приведено в линейчатой 

5.1

5.2

5.3

Критерии

ПСССЗСНС ЧСОценка

практические умения и навыки. Кроме того, задачей практических занятий 
является коррекция и контроль ранее усвоенных знаний. По итогам 

успешность усвоения определенного 
объема знаний и успешность приобретения определенного перечня умений и 

как сформировать, так и 

специалиста, получившего 
ень профессиональных и общих компетенций, но и включить 

его уже на стадии обучения в разработку новых технологий, адаптировать к 
условиям конкретной производственной среды, к решению 

осознание важности, 
необходимости и обязательности инновационных преобразований.  

обеспечивает направления деятельности по 
достижению поставленных целей и решению задач в области качества, 

т внутреннюю среду, в которую полностью вовлечены 

Студентам интересны занятия с применением инновационных форм 
организации обучения, они способствуют развитию инициативы, развивают 

ают самостоятельный поиск средств и 

Все вышеперечисленное активизирует учебный процесс, стимулирует 
познавательную активность студентов, позволяет выстроить 

нных образовательных ресурсов по 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

является допустимым для организации процесса обучения и содержит 

Графическое изображение соответствия аккредитуемой 
образовательной программы критериям Нормы 5, приведено в линейчатой 

 

Рис.5 

ПС
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Интегральная оценка (вывод) по Норме 5: полное соответствие. 

3.6. НОРМА 6. КОМПЕТЕНТНОСТНООРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ И КОНТРОЛЬ 

КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 
В рамках оценивания Нормы 6 «Компетентностноориентированное 

обучение и контроль качества обучения» экспертной комиссии необходимо 
было оценить: 

1. Информированность студентов об образовательной программе, 
используемых критериях и процедурах оценивания результатов обучения 

2. Наличие фондов оценочных средств (далее – ФОС), используемых 
при проведении промежуточной и итоговой аттестации и итоги выпускных 
квалификационных испытаний  

3. Количество выпускников аккредитуемой программы, чьи выпускные 
квалификационные работы нашли практическое применение в профильных 
организациях 

4. Количество выпускников аккредитуемой программы, ставших 
победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального 
мастерства, научных конференций федерального, регионального и 
международного уровней 

5. Количество выпускников аккредитуемой программы, обучавшихся 
на основании договоров на обучение за счет средств работодателей, а также 
трудоустроившихся по месту прохождения практик 

6. Наличие структурного подразделения, занимающегося содействием 
трудоустройству, изучением востребованности, карьерного роста и 
непрерывного профессионального совершенствования выпускников 

7. Наличие системы обратной связи со студентами 
Учитывая большой перечень оцениваемых вопросов работа экспертной 

комиссии строилась по двум направлениям: анализ документов и общение с 
студентами и выпускниками Колледжа по аккредитуемой программе в 
режиме реального времени. 

Экспертная комиссия проанализировала следующие  документы,  
предоставленные Колледжем: 

1. Протоколы собраний групп 1,2,3 курсов по ознакомлению 
обучающихся с учебным планом данной группы, с указанием форм контроля 
знаний и количеством предметов за год обучения – 2015, 2016,2017 учебный 
год. 

2. Информационно-методические материалы для студентов по 
модулям: 

− ПМ 01. Документирование хозяйственных операций и ведение 
бухгалтерского учета имущества организации 

− ПМ 02. Ведение бухгалтерского учета источников формирования 
имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств организации. 

− ПМ 03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 
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фондами. 
− ПМ 04. Составление и использование бухгалтерской отчетности. 
− ПМ 05. Осуществление налогового учета и налогового планирования 

в организации. 
− ПМ 06. Выполнение работ по рабочей профессии 23369 Кассир 
− ПМ 07. Ведение бухгалтерского учета в различных отраслях 

производства 
3. Аналитическая справка Колледжа о количестве трудоустроившихся 

выпускников аккредитуемой программы в год выпуска (за 2014-2015, 2015-
2016, 2016-2017). 

4. Копии отзывов работодателей: 
− отзыв на выпускную квалификационную работу студентки 

Панченко Е.А, (рецензент – главный бухгалтер ООО «Агрофирма 
«Золотая нива»);  

− отзыв на выпускную квалификационную работу студентки 
Бородавка Ю.А., (рецензент - главный бухгалтер Колхоза-
племзавода имени Ленина). 

− отзыв на выпускную квалификационную работу студентки 
Буняевой М.Ю. (рецензент – главный бухгалтер АО 
«Ставропольский инструментальный завод»); 

− отзыв на выпускную квалификационную работу студентки Билько 
О.А. (рецензент – главный бухгалтер ООО «Универмет»); 

− отзыв на выпускную квалификационную работу студентки 
Лешукович О.И. (рецензент – главный бухгалтер СПК колхоз 
имени Ворошилова); 

− отзыв на выпускную квалификационную работу студентки 
Марковой О.А. (рецензент – главный бухгалтер ООО НПК 
«Тяжмаш»); 

− отзыв на выпускную квалификационную работу студентки Репиной 
В.Р. (рецензент – главный бухгалтер «Ставропольский 
инструментальный завод»); 

− отзыв на выпускную квалификационную работу студентки Астанко 
Е.А. (рецензент - главный бухгалтер СПК колхоза-племзавода 
«Россия»). 

Аналитическая справка Колледжа о выпускниках по аккредитуемой 
программе, ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 
профессионального мастерства (Репина В., Бондарь А., Еременко К., 
Алексеева Т., Маркова О.Котельникова О., Дубинина Т.А.). 

1. Копия приказа министерства образования и молодежной политики 
Ставропольского края от 20.02.2015 года № 167-пр «Об итогах краевой 
олимпиады профессионального мастерства среди студентов, обучающихся по 
программам СПО по специальности «Экономика и бухгалтерский учет». 

2. Копия приказа министерства образования и молодежной политики 
Ставропольского края от 04.03.2016 года № 171-пр «Об итогах краевой 
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олимпиады профессионального мастерства среди студентов, обучающихся по 
программам СПО по специальности «Экономика и бухгалтерский учет». 

3. Сводныеведомости успеваемости выпускников по специальности 
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» за 2015/2016 учебный год, 
2016/2017учебный год. 

4. Комплекты контрольно-оценочных средств по профессиональным 
модулям:  

− ПМ 01. «Документирование хозяйственных операций и ведение 
бухгалтерского учета имущества организации»,  

− ПМ 02. «Ведение бухгалтерского учета источников формирования 
имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств организации»,  

− ПМ 03. «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 
фондами»,  

− ПМ 04. «Составление и использование бухгалтерской отчетности»,  
− ПМ 07. «Ведение бухгалтерского учета в различных отраслях 

производства». 
5. Аналитическая справка о наличии системы обратной связи со 

студентами по оценке условий и организации образовательного процесса. 
6. Копия Положения об апелляционной комиссии (утверждено 

приказом № 235-ОД  от 01.09.2015г.). 
7. Аналитическая справка об отсутствии жалоб и обращений студентов. 
 

Таблица 6 – Критерии к Норме 6 
 

№ 

п/п 
Критерии оценки образовательной программы Оценка 

1. 
Информированность студентов (студентов) об образовательной 

программе, используемых критериях и процедурах оценивания 
результатов обучения 

ПС 

2.  
Наличие выпускников аккредитуемой программы, 

трудоустроившихся по месту прохождения практик 
ЗС 

3.  

Наличие структурного подразделения, занимающегося 
содействием трудоустройству, изучением востребованности, 
карьерного роста и непрерывного профессионального 
совершенствования выпускников 

____ 

4. 
Наличие выпускников аккредитуемой программы, чьи выпускные 

квалификационные работы нашли практическое применение в 
профильных организациях 

ПС 

5. 

Наличие выпускников аккредитуемой программы, ставших 
победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального 
мастерства, научных конференций федерального, регионального и 
международного уровней 

СС 

6.  Итоги выпускных квалификационных испытаний  ПС 

7.  
Наличие фондов оценочных средств (далее – ФОС), используемых 

при проведении промежуточной и итоговой аттестации 
ПС 

8.  
Наличие системы обратной связи со студентами по оценке условий 

и организации образовательного процесса 
ПС 
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9. 
Наличие и эффективность процедур апелляции и реагирования на 

жалобы студентов 
ПС 

Внешней экспертной комиссией было проведено  анкетирование 
студентов с целью анализа оценки уровня удовлетворенности качеством 
предоставления государственной услуги «Обеспечение образования по 
программам среднего профессионального образования» (анкеты студентов 
прилагаются). 

В Колледже организована работа по содействию трудоустройству 
выпускников, в рамках которой проводятся следующие мероприятия: 
встречи с работодателями, конференции по итогам производственных 
практик с приглашением работодателей, встречи с сотрудниками центра 
занятости, сбор и распространение информации о вакансиях, 
трудоустройство в период прохождения практик, трудоустройство в период 
летних каникул. 

По итогам реализации вышеуказанных мероприятий достигнуты 
следующие показатели по трудоустройству выпускников образовательной 
программы 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»: 

2014-15уч. год трудоустроено      27,7%; 
2015-16 уч. год  трудоустроено     65,6%; 
2016-17уч. год трудоустроено      34,8%. 
Все студенты информированы о содержательной части  

образовательной программы, используемых  процедурах и критериях 
оценивания результатов обучения. 

Качество контрольно-оценочных средств по профессиональным 
модулям, предоставленных образовательной организацией, в полной мере 
позволяют определить уровень освоения  профессиональных компетенций 
студентами по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)». 

Итоги государственной итоговой аттестации свидетельствуют о том, 
что студенты готовы к различным видам профессиональной деятельности: 
документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 
имущества организации; ведение бухгалтерского учета источников 
формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества 
и финансовых обязательств организации; проведение расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами; составление и использование бухгалтерской 
отчетности; выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих. 

 

Вместе с тем, внешняя экспертная комиссия рекомендует следующее. 
 

1. Привлечь работодателей к направлению обучающихся на целевую 
подготовку за счет средств работодателей с целью ориентации на 
современные потребности рынка труда. 

 
Графическое изображение соответствия аккредитуемой 

образовательной программы критериям Нормы 6, приведено в линейчатой 



 

диаграмме на рис. 6. 

Интегральная оценка (вывод) по Норме 6: 

соответствие. 
 

3.7. НОРМА 7. ОТКРЫТОСТЬ И ДОСТУПНО

ПРОГРАММЕ НА САЙТЕ О

 
В рамках оценивания внешней экспертной комиссией нормы 7 

«Открытость и доступность информации об образовательной программе на 
сайте образовательной организации
открытости и доступности аккредитуемой образовательной программы на 
официальном сайте Колледжа

1. Информация о взаимодействии 
сообществами. 

2. Информация о публикации аккредитуемой образовательной 
программы.  

3. Информация о публикации учебного плана по аккредитуемой 
программе (ссылка на раздел сайта: 
http://www.rmk.stavedu.ru/index.php?r

4. Информация об аннотациях к рабочим программ
5. Информация о персональном составе педагогических работников 

(ссылка на раздел сайта: 
/article/view&id=59). 

6. Аналитическая справка о повышении квалификации  и/или 
переподготовке преподавательского состава с приложением копий 
удостоверений и диплом

6.1

6.2

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

Критерии

Оценка
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Интегральная оценка (вывод) по Норме 6: 

ТКРЫТОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ ОБ

ПРОГРАММЕ НА САЙТЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В рамках оценивания внешней экспертной комиссией нормы 7 
Открытость и доступность информации об образовательной программе на 

сайте образовательной организации» представлены следующие сведени
открытости и доступности аккредитуемой образовательной программы на 

Колледжа. 
Информация о взаимодействии Колледжа с профессиональными 

Информация о публикации аккредитуемой образовательной 

Информация о публикации учебного плана по аккредитуемой 
программе (ссылка на раздел сайта: 
http://www.rmk.stavedu.ru/index.php?r=management/article/view&id=58

Информация об аннотациях к рабочим программ
Информация о персональном составе педагогических работников 

(ссылка на раздел сайта: http://www.rmk.stavedu.ru/index.php?r=management 

Аналитическая справка о повышении квалификации  и/или 
переподготовке преподавательского состава с приложением копий 
удостоверений и дипломов о переподготовке.  

ЗСНС ЧСОценка  

 
Рис.6 

Интегральная оценка (вывод) по Норме 6: значительное 

СТЬ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ИЗАЦИИ 

В рамках оценивания внешней экспертной комиссией нормы 7 
Открытость и доступность информации об образовательной программе на 

представлены следующие сведения об 
открытости и доступности аккредитуемой образовательной программы на 

с профессиональными 

Информация о публикации аккредитуемой образовательной 

Информация о публикации учебного плана по аккредитуемой 

article/view&id=58). 
Информация об аннотациях к рабочим программам дисциплин.  
Информация о персональном составе педагогических работников 

http://www.rmk.stavedu.ru/index.php?r=management 

Аналитическая справка о повышении квалификации  и/или 
переподготовке преподавательского состава с приложением копий 

ПССС
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Таблица 7 – Критерии к Норме 7 

 
№ 

п/п 
Критерии оценки образовательной программы Оценка 

1.  
Взаимодействие образовательной организации с различными 

профессиональными сообществами и другими организациями 

ПС 

2. 
Опубликованная на официальном сайте образовательной 

организации образовательная программа 

ПС 

3. 
Опубликованный на официальном сайте образовательной 

организации Учебный план 

ПС 

4. 
Аннотации к рабочим программам дисциплин по 

аккредитуемой программе 

ПС 

5. 
Персональный состав педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы 

ПС 

6. 
Данные о повышении квалификации и/или профессиональной 

переподготовке преподавательского состава (с указанием даты 
последнего повышения квалификации) 

ПС 

 
Изучив информацию, опубликованную на официальном сайте 

Колледжа, внешняя экспертная комиссия констатирует следующее. 
Комплект документации, необходимой как абитуриентам, так и 

представителям общественно-профессионального сообщества по 
образовательной программе 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)» (образовательная программа, учебный план, аннотации к рабочим 
программам дисциплин), представлен на сайте Колледжа в полном объеме. 

 Представленные на сайте данные о педагогическом составе Колледжа 
формируют исчерпывающее представление всех заинтересованных сторон о 
квалификации сотрудников, осуществляющих обучение по образовательной 
программе 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». Так, 
19 педагогических работников Колледжа, привлеченных к реализации 
аккредитуемой образовательной программы, прошли повышение 
квалификации и профессиональную переподготовку в 2015 году 2 
преподавателя, получившие педагогическое образование, что  
свидетельствует о систематическом и непрерывном профессиональном 
развитии вышеуказанных сотрудников. 

Графическое изображение соответствия аккредитуемой 
образовательной программы критериям Нормы 7, приведено в линейчатой 
диаграмме на рис. 7. 

 



 

 

Интегральная оценка (вывод) по Норме 7: 
 

4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕР

 

№ 

п/п 

Критерии, требующие 

улучшения

Норма 1.   Соответствие структуры

требованиям ФГОС и профессиональных стандартов

1. Соответствие структуры и 
содержания учебного плана 
формируемым компетенциям

2. 

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

Критерии

Оценка
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Интегральная оценка (вывод) по Норме 7: полное

ЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Критерии, требующие 

улучшения 

Рекомендации экспертов

Соответствие структуры и содержания образовательных программ 

требованиям ФГОС и профессиональных стандартов

Соответствие структуры и 
содержания учебного плана 
формируемым компетенциям 

Разработать и внедрить 
профессиональных модулей
профессии «Бухгалтер» в целях  
повышения конкурентоспособности 
выпускников образовательного 
учреждения и гибкости следовать за 
изменениями конъюнктуры рынка.

Ввести  дополнительно 
образовательный  
курс по бухгалтерскому учету в 
бюджетной сфере за счет 
перераспределения часов в учебном 
плане. 

ПСПСПСПС ПС  

Рис.7 

полное соответствие. 

АТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ   

Рекомендации экспертов 

и содержания образовательных программ 

требованиям ФГОС и профессиональных стандартов 

Разработать и внедрить 
профессиональных модулей по 
профессии «Бухгалтер» в целях  
повышения конкурентоспособности 
выпускников образовательного 
учреждения и гибкости следовать за 

менениями конъюнктуры рынка. 

Ввести  дополнительно 
  междисциплинарный 

по бухгалтерскому учету в 
бюджетной сфере за счет 
перераспределения часов в учебном 

ПС
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Норма 1

Норма 2

Норма 3

Норма 4Норма 5

Норма 6

Норма 7

Оценка ВЭК

ПС

СС

ЗС

ЧС

НС

№ 

п/п 

Критерии, требующие 

улучшения 

Рекомендации экспертов 

Норма 2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

образовательных программ 

3 Использование пакетов 
прикладных компьютерных 
программ в учебном процессе 

Пополнить пакет прикладных 
компьютерных программ по учету в 
предприятиях и торговых 
организацияхмалых субъектов 
предпринимательства для изучения 
профессионального модуля «Ведение 
бухгалтерского учета в различных 
отраслях производства». 

4. Дополнить производственное 
обучение тематикой изучения  
программных продуктов по учету в 
предприятиях и торговых 
организацияхмалых субъектов 
предпринимательства 

Норма 6. Компетентностноориентированное обучение и контроль качества 

обучения 

5. Привлечение работодателей к 
обучению и контролю качества 

 
 

Привлечь работодателей к 
оформлению договоров на целевую 
подготовку обучающихся за счет средств 
работодателей с целью полной 
ориентации на современные потребности 
рынка труда. 

 
ЭПЮРА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ВНЕШНЕЙ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 
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Приложение № 1  

к отчету о результатах ВЭК 
 

Программа визита ВЭК в образовательную организацию 

ГБПОУ  «Ставропольский региональныймногопрофильный 

колледж» 

20.02.2018-21.02.2018гг. – работа внешней экспертной комиссии (далее 
– ВЭК) в образовательной организации по образовательной программе 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» 
 

Время Мероприятие Участники Место проведения 

20 февраля 2018 года 

10.00-
10:30 

Прибытие в колледж. 
Встреча с администрацией 
колледжа и членами 
рабочей группы, 
ответственной за 
аккредитацию от 
образовательной 
организации 

ВЭК, администрация 
техникума, члены 
рабочей группы, 
ответственной за 
аккредитацию от 
образовательной 

организации 

Ставропольский край,  
г. Ставрополь,  
проспект Юности 3 

10:30-
11:15 

Ознакомление с 
материально-технической 
базой и информационно-
учебными ресурсами 
образовательной 
организации колледжа по 
аккредитуемой 
образовательной программе 

ВЭК, 
Крячко А.Н. – 

директор колледжа, 
Андрейченко З.М. – зам. 

директора, 
Кабаков В.В., зам. 

директора, Шкурин А.Н. 
- руководитель ПРЦ, 
Лапшина Н.В., зав. 

библиотекой 

Кабинеты № 141, 
145, 146, 9м, 135, 131, 

132, профильный 
ресурсный центр,  

библиотека, актовый 
зал, спортивный зал, 

информационно-
методический центр 

 

11:15-
12:00 

Посещение урока 
теоретического обучения, 
учебной, производственной 
или преддипломной 
практики 

ВЭК, Баталова В.М., 
группа Б-32, 3 курс. 

МДК: 04.01 

Технология 

составления 

бухгалтерской 

отчетности 

Тема урока: 

«Составление отчета о 
движении денежных 

средств» 

Лаборатория №146 
«Учебная 

бухгалтерия» 

12:00-
12:30 

Встреча с обучающимися. 
Анкетирование 
обучающихся 

ВЭК, Иванова Л.И., 
Пилипенко С.М., 
Бадалян А.В.,  Баталова 
В.М., группа Б-42, 25чел. 

Кабинет 145 

12:30- Обеденный перерыв 
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Время Мероприятие Участники Место проведения 

13:00 

13:00-
14:30 

Встреча с 
работодателями, 
социальными партнерами  
Встреча с выпускниками 

ВЭК, Андрейченко 
З.М., Кабаков В.В., 

Ткачева С.В., Пилипенко 
С.М., Баталова В.М., 

работодатели, 
выпускники 

Кабинет активных 
и интерактивных 
технологий, № 9м  

14:30-
16:00 

Встреча с членами 
методического объединения 
по аккредитуемой 
программе 

ВЭК,Андрейченко 
З.М., Иванова Л.П., 

преподаватели: 
Пилипенко С.М., 

Баталова В.М., Бадалян 
А.В., Клевцова Т.В., 

Семакина В.Ю. 

Кабинет активных 
и интерактивных 
технологий, № 9м  

16:00-
17:00 

Промежуточное 
совещание членов ВЭК по 
итогам работы 1-го дня 
визита. Анализ работы 
членов ВЭК в ОО 

ВЭК 
 

Кабинет  № 9м 

21 февраля 2018 года 

10:00-
11:15 

Работа с локальными 
актами образовательной 
организации, 
регламентирующими 
учебный процесс 

ВЭК 
Андрейченко З.М., 

Андрушко Е.В., Кабаков 
В.В., Иванова Л.П., 

Ткачева С.В. 

Кабинет  № 9м 

11:15-
12:15 

Работа с учебно-
методическими 
документами по 
теоретическому обучению 

ВЭК 
Андрейченко З.М., 

Андрушко Е.В.,  Иванова 
Л.П., Пилипенко С.М., 

преподаватели. 

Кабинет  № 9м 

12:15-
13:15 

Обед 

13:15-
14:15 

Работа с документами по 
организации и проведению 
учебных, производственных 
и преддипломных практик 

ВЭК 
Кабаков В.В., Иванова 

Л.П., 

Кабинет  № 9м 

14:15-
15:00 

Итоговое совещание 
членов ВЭК. Подготовка 
устного отчета ВЭК для 
встречи с администрацией  

ВЭК Кабинет  № 9м 

15:00-
16:00 

Устный отчет 
председателя ВЭК об 

ВЭК, администрация 
образовательной 

Кабинет директора 
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Время Мероприятие Участники Место проведения 

итогах работы ВЭК в ОО. 
Вручение сертификата о 
внешней экспертизе 
образовательной 
программы 

организации 

16:00 Отъезд ВЭК 

 
 


