ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ,
составленное по результатам аккредитационной экспертизы
«29» марта 2018 года
На основании приказов Кузбассобрнадзора «О проведении аккредитационной
экспертизы
образовательной
деятельности
Государственного
профессионального
образовательного учреждения «Прокопьевский аграрный колледж» от 06.03.2018 №339/03, от
14.03.2018 № 371/03 проведена аккредитационная экспертиза экспертами (далее - экспертная
группа) по основным образовательным программам, реализуемым в Государственном
профессиональном образовательном учреждении «Прокопьевский аграрный колледж» (далее организация).
Документы и материалы, необходимые для проведения аккредитационной экспертизы по
основным образовательным программам, заявленным для государственной аккредитации
образовательной деятельности, согласно перечням документов и материалов, приведённым в
отчётах об аккредитационной экспертизе, организацией представлены в полном объеме.
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы среднего профессионального образования
19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии
19.02.10 Технология продукции общественного питания,
при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся
организации федеральному государственному образовательному стандарту среднего
профессионального образования (далее - ФГОС), утвержденному приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 22 апреля 2014 г. № 384 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания»,
установлено:
Контингент обучающихся по заявленной к государственной аккредитации программе
подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) составляет 83 человека, в том числе
завершающих обучение в текущем учебном году - 18 человек.
Представленная к аккредитационной экспертизе ППССЗ реализуется в организации с
2014 года с использованием дистанционных технологий, электронного обучения и сетевой
формы (Договор от 01.09.2016 с МБОУ ДОД «Комплексная детско-юношеская спортивная
школа»).
ППССЗ разработана совместно с торговым домом «Сибирь», рестораном «Славянский
базар», кафе-бар «Лагуна», ИП Овчинников, кондитерским цехом «Виктория», ежегодно
обновляется с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки и
техники в рамках, установленных ФГОС.
Нормативный срок освоения ППССЗ 3 года 10 месяцев.
Сроки получения образования ППССЗ соответствуют ФГОС.
В учебном плане в соответствии с ФГОС отражены все дисциплины,
междисциплинарные курсы обязательной части циклов, профессиональных модулей,
формируемые компетенции. В расписании, экзаменационных ведомостях наименование
дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей соответствует учебному
плану.
Рабочие программы имеются по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам,
профессиональным модулям, учебной, производственной (по профилю специальности и
преддипломной) практикам и отражают все единицы ФГОС.

Требования к реализации компетентностного подхода формирования специалиста
выполняются. Перечень общих и профессиональных компетенций в учебном плане и в
рабочих программах учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных
модулей соответствует ФГОС. В рабочих программах профессиональных модулей,
включающих часы вариативной части учебного плана, прописаны дополнительные
компетенции.
Общий объем максимальной учебной нагрузки обучающегося, в том числе часов
обязательных учебных занятий, соответствует требованиям ФГОС.
Структура ППССЗ соответствует ФГОС.
Имеется учебно-методический комплекс по всем учебным дисциплинам,
междисциплинарным курсам, профессиональным модулям. Разработаны методические
рекомендации по организации самостоятельной работы, контрольно-оценочные средства для
промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации.
Библиотечный фонд позволяет обеспечить каждого обучающегося не менее чем одним
учебным
печатным
или
электронным
изданием
по
каждой
дисциплине
общепрофессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным или
электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы
периодических изданий). Обучающимся предоставлена возможность доступа к
информационным ресурсам сети Интернет, каждый обучающийся имеет возможность
получить доступ к электронным учебным изданиям (договор с ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный сельскохозяйственный институт» № 359/17 от 05.10.2017 безвозмездного
оказания услуг по использованию системы электронного обучения, с правом доступа к ЭБС
znanium.com и AgriLib) с любого устройства с выходом в Интернет независимо от
местоположения.
Для качественного выполнения внеаудиторной самостоятельной работы в организации
работают 4 компьютерных класса и электронный читальный зал библиотеки с выходом в
Интернет. Всего в свободном доступе для студентов имеется 55 компьютеров.
Учебно-методическое обеспечение реализуемой ППССЗ соответствует ФГОС.
Педагогические кадры имеют высшее образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины (модуля) – 24 человека (100%). Наличие у всех преподавателей
профессионального цикла опыта деятельности в соответствующей профессиональной сфере и
стажировок. Педагогические работники проходят повышение квалификации не реже 1 раза в 3
года.
Кадровое обеспечение реализуемой ППССЗ соответствует ФГОС.
Имеются 4 компьютерных класса, лаборатории, учебные кулинарный и кондитерский
цеха для проведения всех видов учебной практики, кабинеты и лаборатории оснащены
оборудованием, позволяющим обучающимся осваивать соответствующую квалификацию.
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений соответствует ФГОС.
Материально-техническое обеспечение всех видов лабораторных работ, практических
занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики,
предусмотренных УП организации, соответствует ФГОС.
Условия реализации ППССЗ обеспечивают выполнение ФГОС.
На основе анализа учебных планов, рабочих программ, журналов учебных занятий
можно сделать вывод о выполнении программ дисциплин, междисциплинарных курсов,
профессиональных модулей по осваиваемой ППССЗ в часовом и содержательном аспекте.
Программы практик (учебных, производственных) разработаны в полном объеме, по
всем изучаемым модулям, содержат цель, задачи и соответствуют ФГОС. Программы практик

согласованы с работодателями, с которым заключен договор социального партнерства на
проведение практик. Результаты прохождения учебной практики отражены в журналах
учебных занятий, зачетных книжках студентов, экзаменационных ведомостях,
аттестационных листах обучающихся.
Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль, промежуточную и
государственную итоговую аттестацию обучающихся. В учебном плане предусмотрены
следующие
формы
проведения
промежуточной
аттестации:
экзамен,
зачет,
дифференцированный зачет, экзамен квалификационный. Для проведения текущей и
промежуточной аттестации разработан фонд оценочных средств, что соответствует ФГОС.
Тематика выпускных квалификационных работ (дипломных работ) соответствует
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей Доля обучающихся, имеющих
положительные оценки по результатам государственной итоговой аттестации, составляет 100%.
Качество и результаты освоения ППССЗ подтверждают соответствие содержания и
качества подготовки обучающихся ФГОС.
ВЫВОД
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы среднего профессионального образования
19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии
19.02.10 Технология продукции общественного питания
установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС.
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы среднего профессионального образования:
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство
35.02.07 Механизация сельского хозяйства
при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся
организации ФГОС, утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 07 мая 2014 г. № 456 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности
35.02.07 Механизация сельского хозяйства», установлено:
Контингент обучающихся по ППССЗ составляет 173 человека, в том числе завершающих
обучение в текущем учебном году - 33 человека.
Представленная к аккредитационной экспертизе ППССЗ реализуется в организации с
2014 года в очной форме обучения с использованием дистанционных технологий,
электронного обучения и сетевой формы (Договор от 01.09.2016 с муниципальным
бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей
«Комплексная детско-юношеская спортивная школа»).
ППССЗ разработана совместно с Администрацией Прокопьевского муниципального
района, ООО СХП «Черкасовское», фермерским хозяйством ИП Седых Н.И., фермерским
хозяйством Пузанова В.А.», ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей,
особенностей развития региона, науки, экономики, техники, технологий и социальной сферы в
рамках, установленных ФГОС.
Нормативный срок освоения ППССЗ 3 года 10 месяцев.
Сроки получения образования по ППССЗ соответствуют ФГОС.

В учебном плане в соответствии с ФГОС отражены все дисциплины
междисциплинарные курсы обязательной части циклов, профессиональных модулей,
формируемые компетенции. В расписании, экзаменационных ведомостях наименование
дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей соответствует учебному
плану.
Рабочие программы имеются по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам,
профессиональным модулям, учебной, производственной (по профилю специальности и
преддипломной) практикам и отражают все единицы ФГОС.
Требования к реализации компетентностного подхода формирования специалиста
выполняются. Перечень общих и профессиональных компетенций в учебном плане и в
рабочих программах дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей
соответствует ФГОС. В рабочих программах профессиональных модулей, включающих часы
вариативной части учебного плана, прописаны дополнительные компетенции.
Общий объем максимальной учебной нагрузки обучающегося, в том числе часов
обязательных учебных занятий, соответствует требованиям ФГОС.
Структура ППССЗ соответствует ФГОС.
Имеется учебно-методический комплекс по всем дисциплинам, междисциплинарным
курсам, профессиональным модулям в соответствии с ФГОС.
Разработаны методические рекомендации по организации самостоятельной работы, по
выполнению лабораторно-практических работ, выполнению курсовых проектов, контрольнооценочные средства для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и
государственной итоговой аттестации.
Библиотечный фонд позволяет обеспечить каждого обучающегося не менее чем 1
учебным
печатным
или
электронным
изданием
по
каждой
дисциплине
общепрофессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным или
электронным изданием по каждому МДК (включая электронные базы периодических
изданий). Обучающимся предоставлена возможность доступа, к современным
профессиональным базам данных, библиотечным фондам, информационным ресурсам сети
Интернет.
Для качественного выполнения внеаудиторной самостоятельной работы в колледже по
данной специальности работают 3 компьютерных класса и электронный читальный зал
библиотеки с выходом в Интернет (7 компьютеров). Всего в свободном доступе для студентов
имеется 43 компьютера.
Учебно-методическое обеспечение реализуемой ППССЗ соответствует требованиям
ФГОС.
Педагогические работники имеют высшее образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины (модуля) – 24 человека (100 %). Наличие у 100% преподавателей
профессионального цикла опыта деятельности в соответствующей профессиональной сфере и
стажировок. Педагогические работники проходят повышение квалификации не реже 1 раза в 3
года.
Кадровое обеспечение реализуемой ППССЗ соответствует ФГОС.
Кабинеты и лаборатории оснащены оборудованием, позволяющим обучающимся
осваивать соответствующую квалификацию. Имеются 5 лабораторий, мастерские, тренажеры,
трактородром, автодром, учебно-производственное хозяйство для проведения всех видов
учебной практики. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений
соответствует ФГОС.

Материально-техническое обеспечение всех видов лабораторных работ, практических
занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики,
предусмотренных УП ОУ, соответствует ФГОС.
Условия реализации ППССЗ обеспечивают выполнение ФГОС.
На основе анализа учебных планов, рабочих программ, журналов учебных занятий
можно сделать вывод о выполнении программ дисциплин, междисциплинарных курсов,
профессиональных модулей по осваиваемой ППССЗ в часовом и содержательном аспекте.
Программы практик (учебных, производственных) разработаны в полном объеме, по
всем изучаемым модулям, содержат цель, задачи и соответствуют ФГОС. Программы практик
согласованы с работодателями, с которым заключен договор социального партнерства на
проведение практик. Результаты прохождения учебной практики отражены в журналах
учебных занятий, зачетных книжках студентов, экзаменационных ведомостях,
аттестационных листах обучающихся.
Для проведения текущей и промежуточной аттестации разработан фонд оценочных
средств, что соответствует ФГОС. Фонды оценочных средств сформированы из контрольнооценочных средств и контрольно-измерительных материалов учебных дисциплин и
профессиональных модулей ППССЗ в полном объеме и утверждены образовательным
учреждением, что соответствует требованиям ФГОС.
Тематика выполняемых курсовых работ на 100% соответствует профилю дисциплины по
ППССЗ. Содержание и сложность выпускных квалификационных работ соответствуют
уровню получаемой квалификации по данной специальности. Доля обучающихся, имеющих
положительные оценки по результатам государственной итоговой аттестации, составляет
100%.
Качество и результаты освоения ППССЗ подтверждают соответствие содержания и
качества подготовки обучающихся ФГОС.
ВЫВОД
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы среднего профессионального образования
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство
35.02.07 Механизация сельского хозяйства
установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС.
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы среднего профессионального образования:
36.00.00 Ветеринария и зоотехния
36.02.01 Ветеринария
при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся
организации ФГОС, утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 12 мая 2014 г. № 504 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности
36.02.01 Ветеринария», установлено:
Контингент обучающихся по ППССЗ составляет: очная форма обучения - 86 человек, в
том числе завершающих обучение в текущем учебном году - 17 человек, очно-заочная форма
обучения - 65 человек, том числе завершающих обучение в текущем учебном году - 19
человек.

Представленная к аккредитационной экспертизе ППССЗ реализуется в организации с
2015 года в очной, очно-заочной формах обучения с использованием дистанционных
технологий, электронного обучения и сетевой формы (договора от 11.01.2016 с
Государственным бюджетным учреждением Кемеровской области «Прокопьевская
ветеринарная лаборатория», от 11.01.2016 с Ветеринарной аптекой ООО «Управляющая
компания Модус ЛеО», от 11.01.2016 с Ветеринарной клиникой ООО «Управляющая
компания Модус ЛеО», от 11.01.2016 с Государственным бюджетным учреждением
Кемеровской области «Прокопьевская станция по борьбе с болезнями животных», от
01.09.2016 с МБОУ ДОД «Комплексная детско-юношеская спортивная школа»).
ППССЗ разработана совместно с Государственным бюджетным учреждением
Кемеровской области «Прокопьевская станция по борьбе с болезнями животных», ежегодно
обновляется с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки,
экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС.
Нормативный срок освоения ППССЗ 3 года 10 месяцев.
Сроки получения образования по ППССЗ соответствуют ФГОС.
В учебном плане в соответствии с ФГОС отражены все дисциплины
междисциплинарные курсы обязательной части циклов, профессиональных модулей,
формируемые компетенции. В расписании, экзаменационных ведомостях наименование
дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей соответствует учебному
плану.
Рабочие программы имеются по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам,
профессиональным модулям, учебной, производственной (по профилю специальности и
преддипломной) практикам и отражают все единицы ФГОС.
Требования к реализации компетентностного подхода формирования специалиста
выполняются. Перечень общих и профессиональных компетенций в учебном плане и в
рабочих программах дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей
соответствует ФГОС. В рабочих программах профессиональных модулей, включающих часы
вариативной части учебного плана, прописаны дополнительные компетенции.
Общий объем максимальной учебной нагрузки обучающегося, в том числе часов
обязательных учебных занятий, соответствует требованиям ФГОС.
Структура ППССЗ соответствует ФГОС.
Имеется электронный учебно-методический комплекс по всем дисциплинам,
междисциплинарным курсам, профессиональным модулям в соответствии с ФГОС.
Разработаны методические рекомендации по организации самостоятельной работы, по
выполнению лабораторно-практических работ, выполнению курсовых проектов, контрольнооценочные средства для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и
государственной итоговой аттестации.
Библиотечный фонд позволяет обеспечить каждого обучающегося не менее чем 1
учебным
печатным
или
электронным
изданием
по
каждой
дисциплине
общепрофессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным или
электронным изданием по каждому МДК (включая электронные базы периодических
изданий). Обучающимся предоставлена возможность доступа, к современным
профессиональным базам данных, библиотечным фондам, информационным ресурсам сети
Интернет.
Для качественного выполнения внеаудиторной самостоятельной работы в колледже по
данной специальности работают 2 компьютерных класса и электронный читальный зал

библиотеки (7 компьютеров) с выходом в Интернет. Всего в свободном доступе для студентов
имеется 31 компьютер.
Учебно-методическое обеспечение реализуемой ППССЗ соответствует требованиям
ФГОС.
Педагогические работники имеют высшее образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины (модуля) – 24 человека (100 %). Наличие у 100% преподавателей
профессионального цикла опыта деятельности в соответствующей профессиональной сфере и
стажировок. Педагогические работники проходят повышение квалификации не реже 1 раза в 3
года.
Кадровое обеспечение реализуемой ППССЗ соответствует ФГОС.
Кабинеты и лаборатории оснащены оборудованием, позволяющим обучающимся
осваивать соответствующую квалификацию. Имеются 9 лабораторий, учебнопроизводственное хозяйство для проведения всех видов учебной практики. Перечень
кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений соответствует ФГОС.
Материально-техническое обеспечение всех видов лабораторных работ, практических
занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики,
предусмотренных УП ОУ, соответствует ФГОС.
Условия реализации ППССЗ обеспечивают выполнение ФГОС.
На основе анализа учебных планов, рабочих программ, журналов учебных занятий
можно сделать вывод о выполнении программ дисциплин, междисциплинарных курсов,
профессиональных модулей по осваиваемой ППССЗ в часовом и содержательном аспекте.
Программы практик (учебных, производственных) разработаны в полном объеме, по
всем изучаемым модулям, содержат цель, задачи и соответствуют ФГОС. Программы практик
согласованы с работодателями, с которым заключен договор социального партнерства на
проведение практик. Результаты прохождения учебной практики отражены в журналах
учебных занятий, зачетных книжках студентов, экзаменационных ведомостях,
аттестационных листах обучающихся.
Для проведения текущей и промежуточной аттестации разработан фонд оценочных
средств, что соответствует ФГОС. Фонды оценочных средств сформированы из контрольнооценочных средств и контрольно-измерительных материалов учебных дисциплин и
профессиональных модулей ППССЗ в полном объеме и утверждены образовательным
учреждением, что соответствует требованиям ФГОС.
Тематика выполняемых курсовых работ на 100% соответствует профилю дисциплины по
ППССЗ. Содержание и сложность выпускных квалификационных работ соответствуют
уровню получаемой квалификации по данной специальности. Доля обучающихся, имеющих
положительные оценки по результатам государственной итоговой аттестации, составляет
100%.
Качество и результаты освоения ППССЗ подтверждают соответствие содержания и
качества подготовки обучающихся ФГОС.
ВЫВОД
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы среднего профессионального образования
36.00.00 Ветеринария и зоотехния
36.02.01 Ветеринария
установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС.

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы среднего профессионального образования:
38.00.00 Экономика и управление
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся
организации ФГОС, утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 28 июля 2014 г. № 832 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», установлено:
Контингент обучающихся по заявленной к государственной аккредитации программе
подготовки специалистов среднего звена составляет 59 человек, в том числе завершающих
обучение в текущем учебном году - 17 человек.
Представленная к аккредитационной экспертизе ППССЗ реализуется в организации с
2015 года с использованием дистанционных технологий, электронного обучения и сетевой
формы (Договор от 01.09.2016 с МБОУ ДОД «Комплексная детско-юношеская спортивная
школа»).
ППССЗ разработана совместно с директором ООО «Монтажник» Литвиновой А.С. и
начальником отдела труда и заработной платы Грищук Л.Ю., ежегодно обновляется с учетом
запросов работодателей, особенностей развития региона, науки и техники в рамках,
установленных ФГОС.
Нормативный срок освоения ППССЗ 2 года 10 месяцев.
Сроки получения образования ППССЗ соответствуют ФГОС.
В учебном плане в соответствии с ФГОС отражены все дисциплины,
междисциплинарные курсы обязательной части циклов, профессиональных модулей,
формируемые компетенции. В расписании, экзаменационных ведомостях наименование
дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей соответствует учебному
плану.
Рабочие программы имеются по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам,
профессиональным модулям, учебной, производственной (по профилю специальности и
преддипломной) практикам и отражают все единицы ФГОС.
Требования к реализации компетентностного подхода формирования специалиста
выполняются. Перечень общих и профессиональных компетенций в учебном плане и в
рабочих программах учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных
модулей соответствует ФГОС. В рабочих программах учебных дисциплин, профессиональных
модулей, включающих часы вариативной части учебного плана, прописаны дополнительные
компетенции.
Общий объем максимальной учебной нагрузки обучающегося, в том числе часов
обязательных учебных занятий, соответствует требованиям ФГОС.
Структура ППССЗ соответствует ФГОС.
Имеется электронный учебно-методический комплекс по всем учебным дисциплинам,
междисциплинарным курсам, профессиональным модулям. Разработаны методические
рекомендации по организации самостоятельной работы, контрольно-оценочные средства для
промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации.
Библиотечный фонд позволяет обеспечить каждого обучающегося не менее чем одним
учебным
печатным
или
электронным
изданием
по
каждой
дисциплине
общепрофессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным или
электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы

периодических изданий). Каждый обучающийся имеет возможность получить доступ к
электронным учебным изданиям (договор с ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный
сельскохозяйственный институт» № 359/17 от 05.10.2017 безвозмездного оказания услуг по
использованию системы электронного обучения, с правом доступа к ЭБС znanium.com и
AgriLib) с любого устройства с выходом в Интернет независимо от местоположения.
Для качественного выполнения внеаудиторной самостоятельной работы в организации
работают 4 компьютерных класса и электронный читальный зал библиотеки с выходом в
Интернет (7 компьютера). Всего в свободном доступе для студентов имеется 123 компьютера.
Учебно-методическое обеспечение реализуемой ППССЗ соответствует ФГОС.
Педагогические кадры имеют высшее образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины (модуля) – 20 человека (100%). Наличие у всех преподавателей
профессионального цикла опыта деятельности в соответствующей профессиональной сфере и
стажировок. Педагогические работники проходят повышение квалификации не реже 1 раза в 3
года.
Кадровое обеспечение реализуемой ППССЗ соответствует ФГОС.
Имеются 4 компьютерных класса, учебная бухгалтерия для проведения всех видов
учебной практики, кабинеты и лаборатории оснащены оборудованием, позволяющим
обучающимся осваивать соответствующую квалификацию. Перечень кабинетов, лабораторий,
мастерских и других помещений соответствует ФГОС.
Материально-техническое обеспечение всех видов лабораторных работ, практических
занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики,
предусмотренных УП организации, соответствует ФГОС.
Условия реализации ППССЗ обеспечивают выполнение ФГОС.
На основе анализа учебных планов, рабочих программ, журналов учебных занятий
можно сделать вывод о выполнении программ дисциплин, междисциплинарных курсов,
профессиональных модулей по осваиваемой ППССЗ в часовом и содержательном аспекте.
Программы практик (учебных, производственных) разработаны в полном объеме, по
всем изучаемым модулям, содержат цель, задачи и соответствуют ФГОС. Программы практик
согласованы с работодателями, с которым заключен договор социального партнерства на
проведение практик. Результаты прохождения учебной практики отражены в журналах
учебных занятий, зачетных книжках студентов, экзаменационных ведомостях,
аттестационных листах обучающихся.
Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль, промежуточную и
государственную итоговую аттестацию обучающихся. В учебном плане предусмотрены
следующие
формы
проведения
промежуточной
аттестации:
экзамен,
зачет,
дифференцированный зачет, экзамен квалификационный. Для проведения текущей и
промежуточной аттестации разработан фонд оценочных средств, что соответствует ФГОС.
Тематика выпускных квалификационных работ соответствует содержанию одного или
нескольких профессиональных модулей Доля обучающихся, имеющих положительные оценки
по результатам государственной итоговой аттестации, составляет 100%.
Качество и результаты освоения ППССЗ подтверждают соответствие содержания и
качества подготовки обучающихся ФГОС.
ВЫВОД
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы среднего профессионального образования

38.00.00 Экономика и управление
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС.
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы среднего профессионального образования:
43.00.00 Сервис и туризм
43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании
при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся
организации ФГОС, утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 07 мая 2014 г. № 465 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности
43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании», установлено:
Контингент обучающихся по заявленной к государственной аккредитации программе
подготовки специалистов среднего звена составляет 73 человека, в том числе завершающих
обучение в текущем учебном году – 18 человек..
Представленная к аккредитационной экспертизе ППССЗ реализуется в организации с
2014 года с использованием дистанционных технологий, электронного обучения и сетевой
формы (Договор от 01.09.2016 с МБОУ ДОД «Комплексная детско-юношеская спортивная
школа»).
ППССЗ разработана совместно с ООО «Кафе-бар «Лагуна, ИП «Мигитулина Е.Д.»
предприятием общественного питания Кафе-бар «Случайные люди», ежегодно обновляется с
учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки и техники в рамках,
установленных ФГОС.
Нормативный срок освоения ППССЗ 3 года 10 месяцев.
Сроки получения образования ППССЗ соответствуют ФГОС.
В учебном плане в соответствии с ФГОС отражены все дисциплины,
междисциплинарные курсы обязательной части циклов, профессиональных модулей,
формируемые компетенции. В расписании, экзаменационных ведомостях наименование
дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей соответствует учебному
плану.
Рабочие программы имеются по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам,
профессиональным модулям, учебной, производственной (по профилю специальности и
преддипломной) практикам и отражают все единицы ФГОС.
Требования к реализации компетентностного подхода формирования специалиста
выполняются. Перечень общих и профессиональных компетенций в учебном плане и в
рабочих программах учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных
модулей соответствует ФГОС. В рабочих программах учебных дисциплин, профессиональных
модулей, включающих часы вариативной части учебного плана, прописаны дополнительные
компетенции.
Общий объем максимальной учебной нагрузки обучающегося, в том числе часов
обязательных учебных занятий, соответствует требованиям ФГОС.
Структура ППССЗ соответствует ФГОС.
Имеется учебно-методический комплекс по всем учебным дисциплинам,
междисциплинарным курсам, профессиональным модулям. Разработаны методические
рекомендации по организации самостоятельной работы, контрольно-оценочные средства для
промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации.

Библиотечный фонд позволяет обеспечить каждого обучающегося не менее чем одним
учебным
печатным
или
электронным
изданием
по
каждой
дисциплине
общепрофессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным или
электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы
периодических изданий). Каждый обучающийся имеет возможность получить доступ к
электронным учебным изданиям (договор с ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный
сельскохозяйственный институт» № 359/17 от 05.10.2017 безвозмездного оказания услуг по
использованию системы электронного обучения, с правом доступа к ЭБС znanium.com и
AgriLib) с любого устройства с выходом в Интернет независимо от местоположения.
Для качественного выполнения внеаудиторной самостоятельной работы в организации
работают 4 компьютерных класса и электронный читальный зал библиотеки с выходом в
Интернет. Всего в свободном доступе для студентов имеется 55 компьютеров.
Учебно-методическое обеспечение реализуемой ППССЗ соответствует ФГОС.
Педагогические кадры имеют высшее образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины (модуля) – 22 человека (100%). Наличие у всех преподавателей
профессионального цикла опыта деятельности в соответствующей профессиональной сфере и
стажировок. Педагогические работники проходят повышение квалификации не реже 1 раза в 3
года.
Кадровое обеспечение реализуемой ППССЗ соответствует ФГОС.
Имеются 4 компьютерных класса, лаборатории, банкетный зал для проведения всех
видов учебной практики, кабинеты и лаборатории оснащены оборудованием, позволяющим
обучающимся осваивать соответствующую квалификацию. Перечень кабинетов, лабораторий,
мастерских и других помещений соответствует ФГОС.
Материально-техническое обеспечение всех видов лабораторных работ, практических
занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики,
предусмотренных УП организации, соответствует ФГОС.
Условия реализации ППССЗ обеспечивают выполнение ФГОС.
На основе анализа учебных планов, рабочих программ, журналов учебных занятий
можно сделать вывод о выполнении программ дисциплин, междисциплинарных курсов,
профессиональных модулей по осваиваемой ППССЗ в часовом и содержательном аспекте.
Программы практик (учебных, производственных) разработаны в полном объеме, по
всем изучаемым модулям, содержат цель, задачи и соответствуют ФГОС. Программы практик
согласованы с работодателями, с которым заключен договор социального партнерства на
проведение практик. Результаты прохождения учебной практики отражены в журналах
учебных занятий, зачетных книжках студентов, экзаменационных ведомостях,
аттестационных листах обучающихся.
Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль, промежуточную и
государственную итоговую аттестацию обучающихся. В учебном плане предусмотрены
следующие
формы
проведения
промежуточной
аттестации:
экзамен,
зачет,
дифференцированный зачет, экзамен квалификационный. Для проведения текущей и
промежуточной аттестации разработан фонд оценочных средств, что соответствует ФГОС.
Тематика выпускных квалификационных работ (дипломных работ) соответствует
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей Доля обучающихся, имеющих
положительные оценки по результатам государственной итоговой аттестации, составляет 100%.
Качество и результаты освоения ППССЗ подтверждают соответствие содержания и
качества подготовки обучающихся ФГОС.

ВЫВОД
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы среднего профессионального образования
43.00.00 Сервис и туризм
43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании
установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС.

Руководитель
экспертной группы

(подпись)

Сметанникова Юлия Валерьевна

