ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ,
составленное по результатам аккредитационной экспертизы
«26» апреля 2018 года
На основании приказов Кузбассобрнадзора «О проведении аккредитационной
экспертизы
образовательной
деятельности
Государственного
профессионального
образовательного учреждения «Юргинский технологический колледж»» от 22.03.2018
№ 411/03, от 11.04.2018 № 507/03 проведена аккредитационная экспертиза экспертами (далее
- экспертная группа) по основным образовательным программам, реализуемым в
Государственном
профессиональном
образовательном
учреждении
«Юргинский
технологический 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
09.00.00 Информатика и вычислительная техника
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся
организации федеральному государственному образовательному стандарту среднего
профессионального образования (далее - ФГОС), утвержденному приказом Министерства
образования и науки России от 13.08.2014 № 1001 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)», установлено:
Контингент обучающихся по заявленной к государственной аккредитации программе
подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) составляет 73 человека.
Представленная к аккредитационной экспертизе ППССЗ реализуется в организации с
2015 года в очной форме обучения.
ППССЗ разработана совместно с работодателем - директором ООО «Квадрат Плюс»
М.В. Поликарпочкиным, 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 обучающихся, 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). Обучающимся предоставлена возможность доступа к
информационным ресурсам сети Интернет, каждый обучающийся имеет возможность
получить доступ к учебным изданиям ЭБС ООО «ЗНАНИУМ» и ЭБС Академия.
Для качественного выполнения внеаудиторной самостоятельной работы в организации
работают 4 компьютерных класса и электронный читальный зал библиотеки. Всего в
открытом доступе для студентов имеется 47 компьютеров с выходом в Интернет.
Учебно-методическое обеспечение реализуемой ППССЗ соответствует ФГОС.
Педагогические кадры 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.
Перечень кабинетов, лабораторий и других помещений соответствует ФГОС.
Материально-техническое обеспечение всех видов лабораторных работ, практических
занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики,
предусмотренных УП образовательной 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 которыми заключены договоры об организации и
проведении практик.
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.
Результаты освоения ППССЗ подтверждают соответствие содержания и качества
подготовки обучающихся ФГОС.
ВЫВОД
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы среднего профессионального образования
09.00.00 Информатика и вычислительная техника
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС.

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы среднего профессионального образования
09.00.00 Информатика и вычислительная техника
09.02.02 Компьютерные сети
при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся
организации федеральному государственному образовательному стандарту среднего
профессионального образования (далее - ФГОС), утвержденному приказом Министерства
образования и науки России от 28.07.2014 № 803 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности 09.02.02 Компьютерные сети», установлено:
Контингент обучающихся по заявленной к государственной аккредитации программе
подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) составляет 75 человек.
Представленная к аккредитационной экспертизе ППССЗ реализуется в организации с
2014 года в очной форме обучения.
ППССЗ разработана совместно с работодателем – начальником ЛТУ Юргинского района
ПАО «Ростелеком» С.Т. Быковым, директором ООО «Сибирские сети» - Е.А. Нехорошевым,
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 обучающихся, 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). Обучающимся предоставлена возможность доступа к
информационным ресурсам сети Интернет, каждый обучающийся имеет возможность
получить доступ к учебным изданиям ЭБС ООО «ЗНАНИУМ» и ЭБС Академия.

Для качественного выполнения внеаудиторной самостоятельной работы в организации
работают 4 компьютерных класса и электронный читальный зал библиотеки. Всего в
открытом доступе для студентов имеется 47 компьютеров с выходом в Интернет.
Учебно-методическое обеспечение реализуемой ППССЗ соответствует ФГОС.
Педагогические кадры 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.
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 образовательной 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 которыми заключены договоры об организации и
проведении практик.
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.
Результаты освоения ППССЗ подтверждают соответствие содержания и качества
подготовки обучающихся ФГОС.
ВЫВОД
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы среднего профессионального образования
09.00.00 Информатика и вычислительная техника
09.02.02 Компьютерные сети
установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС.
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы среднего профессионального образования
09.00.00 Информатика и вычислительная техника
09.02.06 Сетевое и системное администрирование
при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся
организации федеральному государственному образовательному стандарту среднего
профессионального образования (далее - ФГОС), утвержденному приказом Министерства
образования и науки РФ от
09.12.2016 № 1548 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование», установлено:

Контингент обучающихся по заявленной к государственной аккредитации программе
подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) составляет 25 человек.
Представленная к аккредитационной экспертизе ППССЗ реализуется в организации с
2017 года в очной форме обучения.
ППССЗ разработана совместно с работодателем – начальником управления
информационных технологий А.В. Вичиновским, начальником отдела разработки и
программирования ООО «Юргинский машиностроительный завод» - И.В. Доровских,
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 обучающихся, 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). Обучающимся предоставлена возможность доступа к
информационным ресурсам сети Интернет, каждый обучающийся имеет возможность
получить доступ к учебным изданиям ЭБС ООО «ЗНАНИУМ» и ЭБС Академия.
Для качественного выполнения внеаудиторной самостоятельной работы в организации
работают 4 компьютерных класса и электронный читальный зал библиотеки. Всего в
открытом доступе для студентов имеется 47 компьютеров с выходом в Интернет.
Учебно-методическое обеспечение реализуемой ППССЗ соответствует ФГОС.
Педагогические кадры 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.
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 образовательной 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 которыми заключены договоры об организации и
проведении практик.
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.
Результаты освоения ППССЗ подтверждают соответствие содержания и качества
подготовки обучающихся ФГОС.
ВЫВОД
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы среднего профессионального образования
09.00.00 Информатика и вычислительная техника
09.02.06 Сетевое и системное администрирование
установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС.

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы среднего профессионального образования
15.00.00 Машиностроение
15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)
при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся
организации федеральному государственному образовательному стандарту среднего
профессионального образования (далее - ФГОС), утвержденному приказом Министерства
образования и науки России от 18.04.2014 № 349 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по
отраслям)», установлено:
Контингент обучающихся по заявленной к государственной аккредитации программе
подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) составляет 70 человек.
Представленная к аккредитационной экспертизе ППССЗ реализуется в организации с
2014 года в очной форме обучения.
ППССЗ разработана совместно с начальником МУП «Город» С.В. Байдаковым,
директором ООО «Техмаш» - А.Н. Ануфриевым, 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 обучающихся, 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). Обучающимся предоставлена возможность доступа к
информационным ресурсам сети Интернет, каждый обучающийся имеет возможность
получить доступ к учебным изданиям ЭБС ООО «ЗНАНИУМ» и ЭБС Академия.
Для качественного выполнения внеаудиторной самостоятельной работы в организации
работают 4 компьютерных класса и электронный читальный зал библиотеки. Всего в
открытом доступе для студентов имеется 47 компьютеров с выходом в Интернет.
Учебно-методическое обеспечение реализуемой ППССЗ соответствует ФГОС.
Педагогические кадры имеют высшее образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины (модуля) – 21 человек (100%). Наличие у 85% 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.
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 образовательной 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 которыми заключены договоры об организации и
проведении практик.
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.
Результаты освоения ППССЗ подтверждают соответствие содержания и качества
подготовки обучающихся ФГОС.
ВЫВОД
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы среднего профессионального образования
15.00.00 Машиностроение
15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)
установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС.

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы среднего профессионального образования
15.00.00 Машиностроение
15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и
производств (по отраслям)
при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся
организации федеральному государственному образовательному стандарту среднего
профессионального образования (далее - ФГОС), утвержденному приказом Министерства
образования и науки РФ от 09.12.2016 № 1582 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и
производств (по отраслям)», установлено:
Контингент обучающихся по заявленной к государственной аккредитации программе
подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) составляет 25 человек.
Представленная к аккредитационной экспертизе ППССЗ реализуется в организации с
2017 года в очной форме обучения.
ППССЗ
разработана
совместно с
начальником отдела автоматизации ООО
«Артлайфтехно» О.Н. Сухановым, начальником отдела разработки и программирования ООО
«Юргинский машиностроительный завод» - И.В. Доровских, 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 обучающихся, 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). Обучающимся предоставлена возможность доступа к
информационным ресурсам сети Интернет, каждый обучающийся имеет возможность
получить доступ к учебным изданиям ЭБС ООО «ЗНАНИУМ» и ЭБС Академия.
Для качественного выполнения внеаудиторной самостоятельной работы в организации
работают 4 компьютерных класса и электронный читальный зал библиотеки. Всего в
открытом доступе для студентов имеется 47 компьютеров с выходом в Интернет.
Учебно-методическое обеспечение реализуемой ППССЗ соответствует ФГОС.
Педагогические кадры имеют высшее образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины (модуля) – 21 человек (100%). Наличие у 85% 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.
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 образовательной 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 которыми заключены договоры об организации и
проведении практик.

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.
Результаты освоения ППССЗ подтверждают соответствие содержания и качества
подготовки обучающихся ФГОС.
ВЫВОД
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы среднего профессионального образования
15.00.00 Машиностроение
15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и
производств (по отраслям)
установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС.
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы среднего профессионального образования
19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии
19.01.17 Повар, кондитер
при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся
организации федеральному государственному образовательному стандарту среднего
профессионального образования (далее - ФГОС), утвержденному приказом Министерства
образования и науки РФ от 02.08.2013 № 798 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по
профессии 260807.01 Повар, кондитер», установлено:
Контингент обучающихся по заявленной к государственной аккредитации программе
подготовки квалифицированных рабочих и служащих (далее - ППКРС) составляет 39 человек.
Представленная к аккредитационной экспертизе ППКРС реализуется в организации с
2014 года в очной форме обучения.
ППКРС разработана совместно с социальными партнерами: директором ООО «Верона»
О.В. Захаровой, директором ООО «ТД «Снегири»» А. Н. Леоновым, ежегодно обновляется с
учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки и техники в рамках,
установленных ФГОС.
Нормативный срок освоения ППКРС - 2 года 10 месяцев.
Сроки получения образования ППКРС 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 обучающихся, в том числе часов
обязательных учебных занятий, соответствует требованиям ФГОС.
Структура ППКРС 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). Обучающимся предоставлена возможность доступа к
информационным ресурсам сети Интернет, каждый обучающийся имеет возможность
получить доступ к учебным изданиям ЭБС ООО «ЗНАНИУМ» и ЭБС Академия.
Для качественного выполнения внеаудиторной самостоятельной работы в организации
работают 4 компьютерных класса и электронный читальный зал библиотеки. Всего в
открытом доступе для студентов имеется 47 компьютеров с выходом в Интернет.
Учебно-методическое обеспечение реализуемой ППКРС соответствует ФГОС.
Педагогические кадры имеют высшее образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины (модуля) – 24 человека (100%). Наличие у 90% 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 ППКРС соответствует ФГОС.
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 образовательной организации, соответствует ФГОС.
Условия реализации ППКРС 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 ППКРС 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 которыми заключены договоры об организации и
проведении практик.
Оценка качества освоения ППКРС 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.
Результаты освоения ППКРС 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
19.01.17 Повар, кондитер
установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС.

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 РФ от 22.04.2014 № 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 78 человек.
Представленная к аккредитационной экспертизе ППССЗ реализуется в организации с
2014 года в очной форме обучения.
ППССЗ разработана совместно с заместителем директора МБУ «Комбинат школьного
питания» О.В. Захаровой, директором ООО «Трест» - Г.А. Сабуровой, директором ООО «ТД
«Снегири»» А.Н. Леоновым, 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 обучающихся, 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). Обучающимся предоставлена возможность доступа к
информационным ресурсам сети Интернет, каждый обучающийся имеет возможность
получить доступ к учебным изданиям ЭБС ООО «ЗНАНИУМ» и ЭБС Академия.
Для качественного выполнения внеаудиторной самостоятельной работы в организации
работают 4 компьютерных класса и электронный читальный зал библиотеки. Всего в
открытом доступе для студентов имеется 47 компьютеров с выходом в Интернет.
Учебно-методическое обеспечение реализуемой ППССЗ соответствует ФГОС.
Педагогические кадры имеют высшее образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины (модуля) – 24 человека (100%). Наличие у 90% 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.
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 образовательной 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 которыми заключены договоры об организации и
проведении практик.
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.
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
43.00.00 Сервис и туризм
43.01.02 Парикмахер
при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся
организации федеральному государственному образовательному стандарту среднего
профессионального образования (далее - ФГОС), утвержденному приказом Министерства
образования и науки РФ от 02.08.2013 № 730 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по
профессии 100116.01 Парикмахер», установлено:
Контингент обучающихся по заявленной к государственной аккредитации программе
подготовки квалифицированных рабочих и служащих (далее - ППКРС) составляет 21 человек.
Представленная к аккредитационной экспертизе ППКРС реализуется в организации с
2014 года в очной форме обучения.
ППКРС разработана совместно с директором салона ООО «Дефиле» С.Н. Журавковой,
ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки
и техники в рамках, установленных ФГОС.
Нормативный срок освоения ППКРС - 10 месяцев.
Сроки получения образования ППКРС 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 обучающихся, в том числе часов
обязательных учебных занятий, соответствует требованиям ФГОС.
Структура ППКРС 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). Обучающимся предоставлена возможность доступа к
информационным ресурсам сети Интернет, каждый обучающийся имеет возможность
получить доступ к учебным изданиям ЭБС ООО «ЗНАНИУМ» и ЭБС Академия.
Для качественного выполнения внеаудиторной самостоятельной работы в организации
работают 4 компьютерных класса и электронный читальный зал библиотеки. Всего в
открытом доступе для студентов имеется 47 компьютеров с выходом в Интернет.

Учебно-методическое обеспечение реализуемой ППКРС соответствует ФГОС.
Педагогические кадры имеют высшее образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины (модуля) – 23 человека (100%). Наличие у 85% 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 ППКРС соответствует ФГОС.
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 образовательной организации, соответствует ФГОС.
Условия реализации ППКРС 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 ППКРС 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 которыми заключены договоры об организации и
проведении практик.
Оценка качества освоения ППКРС 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.
Результаты освоения ППКРС 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
43.01.02 Парикмахер
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
43.02.02 Парикмахерское искусство
при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся
организации федеральному государственному образовательному стандарту среднего
профессионального образования (далее - ФГОС), утвержденному приказом Министерства
образования и науки России от 07.05.2014 № 466 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство», установлено:
Контингент обучающихся по заявленной к государственной аккредитации программе
подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) составляет 75 человек.

Представленная к аккредитационной экспертизе ППССЗ реализуется в организации с
2014 года в очной форме обучения.
ППССЗ разработана совместно с директором салона-парикмахерской «ЭОС» Н.В.
Ивашковской, директором салона ООО «Дефиле» - С.Н. Журавковой, 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 обучающихся, 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). Обучающимся предоставлена возможность доступа к
информационным ресурсам сети Интернет, каждый обучающийся имеет возможность
получить доступ к учебным изданиям ЭБС ООО «ЗНАНИУМ» и ЭБС Академия.
Для качественного выполнения внеаудиторной самостоятельной работы в организации
работают 4 компьютерных класса и электронный читальный зал библиотеки. Всего в
открытом доступе для студентов имеется 47 компьютеров с выходом в Интернет.
Учебно-методическое обеспечение реализуемой ППССЗ соответствует ФГОС.
Педагогические кадры имеют высшее образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины (модуля) – 23 человека (100%). Наличие у 85% 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.
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 образовательной 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 которыми заключены договоры об организации и
проведении практик.
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.
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
43.02.02 Парикмахерское искусство
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
43.02.04 Прикладная эстетика
при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся
организации федеральному государственному образовательному стандарту среднего
профессионального образования (далее - ФГОС), утвержденному приказом Министерства
образования и науки России от 07.05.2014 № 468 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности 43.02.04 Прикладная эстетика», установлено:
Контингент обучающихся по заявленной к государственной аккредитации программе
подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) составляет 71 человек.
Представленная к аккредитационной экспертизе ППССЗ реализуется в организации с
2014 года в очной форме обучения.
ППССЗ разработана совместно с директором «Центра эстетики и косметологии» И.А.
Алимовой, директором студии красоты «Пластилин» - С.А. Головчук, 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 обучающихся, 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). Обучающимся предоставлена возможность доступа к
информационным ресурсам сети Интернет, каждый обучающийся имеет возможность
получить доступ к учебным изданиям ЭБС ООО «ЗНАНИУМ» и ЭБС Академия.
Для качественного выполнения внеаудиторной самостоятельной работы в организации
работают 4 компьютерных класса и электронный читальный зал библиотеки. Всего в
открытом доступе для студентов имеется 47 компьютеров с выходом в Интернет.
Учебно-методическое обеспечение реализуемой ППССЗ соответствует ФГОС.
Педагогические кадры имеют высшее образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины (модуля) – 21 человек (100%). Наличие у 85% 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.
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 образовательной 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 которыми заключены договоры об организации и
проведении практик.

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.
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
43.02.04 Прикладная эстетика
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
43.02.12 Технология эстетических услуг
при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся
организации федеральному государственному образовательному стандарту среднего
профессионального образования (далее - ФГОС), утвержденному приказом Министерства
образования и науки РФ от 09.12.2016 № 1560 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг», установлено:
Контингент обучающихся по заявленной к государственной аккредитации программе
подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) составляет 26 человек.
Представленная к аккредитационной экспертизе ППССЗ реализуется в организации с
2017 года в очной форме обучения.
ППССЗ разработана совместно с директором «Центра эстетики и косметологии» И.А.
Алимовой, директором студии красоты «Пластилин» - С.А. Головчук, 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 обучающихся, 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). Обучающимся предоставлена возможность доступа к
информационным ресурсам сети Интернет, каждый обучающийся имеет возможность
получить доступ к учебным изданиям ЭБС ООО «ЗНАНИУМ» и ЭБС Академия.
Для качественного выполнения внеаудиторной самостоятельной работы в организации
работают 4 компьютерных класса и электронный читальный зал библиотеки. Всего в
открытом доступе для студентов имеется 47 компьютеров с выходом в Интернет.
Учебно-методическое обеспечение реализуемой ППССЗ соответствует ФГОС.
Педагогические кадры имеют высшее образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины (модуля) – 21 человек (100%). Наличие у 85% 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.
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 образовательной 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 которыми заключены договоры об организации и
проведении практик.
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.
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
43.02.12 Технология эстетических услуг
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
43.02.13 Технология парикмахерского искусства
при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся
организации федеральному государственному образовательному стандарту среднего
профессионального образования (далее - ФГОС), утвержденному приказом Министерства
образования и науки РФ от 09.12.2016 № 1558 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства», установлено:
Контингент обучающихся по заявленной к государственной аккредитации программе
подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) составляет 25 человек.
Представленная к аккредитационной экспертизе ППССЗ реализуется в организации с
2017 года в очной форме обучения.
ППССЗ разработана совместно с директором «Центра эстетики и косметологии» И.А.
Алимовой, директором студии красоты «Пластилин» - С.А. Головчук, директором салонапарикмахерской «ЭОС» И.В. Ивашковской, 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 обучающихся, 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). Обучающимся предоставлена возможность доступа к
информационным ресурсам сети Интернет, каждый обучающийся имеет возможность
получить доступ к учебным изданиям ЭБС ООО «ЗНАНИУМ» и ЭБС Академия.
Для качественного выполнения внеаудиторной самостоятельной работы в организации
работают 4 компьютерных класса и электронный читальный зал библиотеки. Всего в
открытом доступе для студентов имеется 47 компьютеров с выходом в Интернет.
Учебно-методическое обеспечение реализуемой ППССЗ соответствует ФГОС.
Педагогические кадры 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.
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 образовательной 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 которыми заключены договоры об организации и
проведении практик.
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.
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
43.02.13 Технология парикмахерского искусства
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
43.01.09 Повар, кондитер
при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся
организации федеральному государственному образовательному стандарту среднего
профессионального образования (далее - ФГОС), утвержденному приказом Министерства
образования и науки РФ от 09.12.2016 № 1569 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по
профессии 43.01.09 Повар, кондитер», установлено:
Контингент обучающихся по заявленной к государственной аккредитации программе
подготовки квалифицированных рабочих и служащих (далее - ППКРС) составляет 22
человека.
Представленная к аккредитационной экспертизе ППКРС реализуется в организации с
2017 года в очной форме обучения.
ППКРС разработана совместно с заведующей столовой ГАУ КО «Юргинский доминтернат для престарелых и инвалидов» И.А. Марцевой, директором ООО «Ассорти» Е.А.
Гребеневой, ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей, особенностей развития
региона, науки и техники в рамках, установленных ФГОС.
Нормативный срок освоения ППКРС - 3 года 10 месяцев.
Сроки получения образования ППКРС 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 обучающихся, в том числе часов
обязательных учебных занятий, соответствует требованиям ФГОС.
Структура ППКРС 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). Обучающимся предоставлена возможность доступа к
информационным ресурсам сети Интернет, каждый обучающийся имеет возможность
получить доступ к учебным изданиям ЭБС ООО «ЗНАНИУМ» и ЭБС Академия.

Для качественного выполнения внеаудиторной самостоятельной работы в организации
работают 4 компьютерных класса и электронный читальный зал библиотеки. Всего в
открытом доступе для студентов имеется 47 компьютеров с выходом в Интернет.
Учебно-методическое обеспечение реализуемой ППКРС соответствует ФГОС.
Педагогические кадры имеют высшее образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины (модуля) – 21 человек (100%). Наличие у 90% 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 ППКРС соответствует ФГОС.
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 образовательной организации, соответствует ФГОС.
Условия реализации ППКРС 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 ППКРС 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 которыми заключены договоры об организации и
проведении практик.
Оценка качества освоения ППКРС 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.
Результаты освоения ППКРС 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
43.01.09 Повар, кондитер
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
43.02.15 Поварское и кондитерское дело
при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся
организации федеральному государственному образовательному стандарту среднего
профессионального образования (далее - ФГОС), утвержденному приказом Министерства
образования и науки РФ от 09.12.2016 № 1565 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело», установлено:

Контингент обучающихся по заявленной к государственной аккредитации программе
подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) составляет 47 человек.
Представленная к аккредитационной экспертизе ППССЗ реализуется в организации с
2017 года в очной форме обучения.
ППССЗ разработана совместно с заведующей столовой ГАУ КО «Юргинский доминтернат для престарелых и инвалидов» И.А. Марцевой, директором ООО «Ассорти» - Е.А.
Гребеневой, ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей, особенностей развития
региона, науки и техники в рамках, установленных ФГОС.
Нормативный срок освоения ППССЗ - 3 года 10 месяцев ( на базе основного общего
образования), 2 года 10 месяцев (на базе среднего общего образования).
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 обучающихся, 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). Обучающимся предоставлена возможность доступа к
информационным ресурсам сети Интернет, каждый обучающийся имеет возможность
получить доступ к учебным изданиям ЭБС ООО «ЗНАНИУМ» и ЭБС Академия.
Для качественного выполнения внеаудиторной самостоятельной работы в организации
работают 4 компьютерных класса и электронный читальный зал библиотеки. Всего в
открытом доступе для студентов имеется 47 компьютеров с выходом в Интернет.
Учебно-методическое обеспечение реализуемой ППССЗ соответствует ФГОС.
Педагогические кадры имеют высшее образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины (модуля) – 21 человек (100%). Наличие у 90% 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.
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 образовательной организации, в целом соответствует ФГОС. Имеется
перспективный план приобретения оборудования по специальности до мая 2019 года.
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 которыми заключены договоры об организации и
проведении практик.
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.
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 Промышленная экология и биотехнологии
43.02.15 Поварское и кондитерское дело
установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС.
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы среднего профессионального образования
54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств
54.02.01 Дизайн (по отраслям)
при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся
организации федеральному государственному образовательному стандарту среднего
профессионального образования (далее - ФГОС), утвержденному приказом Министерства
образования и науки России от 27.10.2014 № 1391 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)», установлено:
Контингент обучающихся по заявленной к государственной аккредитации программе
подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) составляет 94 человека.
Представленная к аккредитационной экспертизе ППССЗ реализуется в организации с
2014 года в очной форме обучения.
ППССЗ разработана совместно с руководителем салона-магазина «Диор» И.С.
Гоциридзе, 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 обучающихся, 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). Обучающимся предоставлена возможность доступа к
информационным ресурсам сети Интернет, каждый обучающийся имеет возможность
получить доступ к учебным изданиям ЭБС ООО «ЗНАНИУМ» и ЭБС Академия.
Для качественного выполнения внеаудиторной самостоятельной работы в организации
работают 4 компьютерных класса и электронный читальный зал библиотеки. Всего в
открытом доступе для студентов имеется 47 компьютеров с выходом в Интернет.
Учебно-методическое обеспечение реализуемой ППССЗ соответствует ФГОС.
Педагогические кадры имеют высшее образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины (модуля) – 27 человек (100%). Наличие у 84% 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.
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 образовательной организации, в целом соответствует ФГОС. Имеется
перспективный план приобретения оборудования по специальности до мая 2019 года.
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 которыми заключены договоры об организации и
проведении практик.
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.
Результаты освоения ППССЗ подтверждают соответствие содержания и качества
подготовки обучающихся ФГОС.
ВЫВОД
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы среднего профессионального образования
54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств
54.02.01 Дизайн (по отраслям)
установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС.
26.04.2018

Руководитель
экспертной группы

Сластунова Ольга Владимировна

