ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ,
составленное по результатам аккредитационной экспертизы
«05» декабря 2018 года
На основании приказа Кузбассобрнадзора «О проведении аккредитационной экспертизы
образовательной деятельности Государственного профессионального образовательного
учреждения «Кемеровский областной колледж культуры и искусств» от 31.10.2018 № 1642/03
проведена аккредитационная экспертиза экспертами (далее - экспертная группа) по основным
образовательным программам, реализуемым в Государственном профессиональном
образовательном учреждении «Кемеровский областной колледж культуры и искусств» (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
51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты
51.02.01 Народное художественное творчество (по видам)
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 27 октября 2014 г. № 1382 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по специальности 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам)»,
установлено:
Контингент обучающихся по заявленной к государственной аккредитации программе
подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) составляет 144 человека, в том
числе 21 человек по виду «Театральное творчество», 123 человека по виду «Хореографическое
искусство», в том числе завершающих обучение в текущем учебном году - 17 человек (по
виду «Хореографическое искусство»).
Представленная к аккредитационной экспертизе основная образовательная программа
реализуется в учреждении по виду «Хореографическое творчество» с 2016 года, по виду
«Театральное творчество» с 2018 года в очной форме обучения с использованием сетевой
формы. Нормативный срок освоения ППССЗ - 3 года 10 месяцев.
Сроки получения образования по ППССЗ соответствуют ФГОС.
Структура ППССЗ по виду «Хореографическое творчество»
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9

Циклы
Общеобразовательный учебный цикл
Общий гуманитарный и социально-экономический учебный
цикл (ОГСЭ.00)
Математический и общий естественнонаучный учебный
цикл (ЕН 00)
Профессиональный учебный цикл (П.00)
Общепрофессиональные дисциплины (ОП.00)
Профессиональные модули (ПМ.00)
Части ОПОП
Обязательная часть
Вариативная часть

ФГОС
(часы)
2106

Учебный план
(часы)
2106

642

804

108

108

3084
454
2630

4542
454
4088
%
72,14
27,86

около 70%
около 30%
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Структура ППССЗ по виду «Театральное творчество»
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9

Циклы
Общеобразовательный учебный цикл
Общий гуманитарный и социально-экономический учебный
цикл (ОГСЭ.00)
Математический и общий естественнонаучный учебный
цикл (ЕН 00)
Профессиональный учебный цикл (П.00)
Общепрофессиональные дисциплины (ОП.00)
Профессиональные модули (ПМ.00)
Части ОПОП
Обязательная часть
Вариативная часть

ФГОС
(часы)
2106

Учебный план
(часы)
2106

642

714

108

108

3084
454
2630

4632
454
4178
%
72,14
27,86

около 70%
около 30%

Объем аудиторной учебной нагрузки в неделю (очная форма обучения) составляет 36
академических часов в неделю, что соответствует требованиям ФГОС.
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося, включая все виды аудиторной и
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы, составляет 54 академических часа в неделю,
что соответствует требованиям 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 ОК, ПК в учебном плане и в рабочих программах дисциплин, курсов,
модулей соответствует ФГОС. В ППССЗ специальности 51.02.01 «Народное художественное
творчество» по виду «Театральное творчество» введены новые дисциплины «Основы
экономики, социологии и политологии», «Вокал и Танец» и добавлены компетенции. По виду
«Хореографическое творчество» введены новые дисциплины: «Основы экономики, социологии
и политологии», «Основы музыкальных знаний», «Гримм», «Основы режиссуры и актерского
мастерства», «Региональные особенности русского танца» и добавлены дополнительные
компетенции. На профессиональные модули добавлены учебные часы для улучшения
практической и теоретической подготовки, что усиливает уровень подготовки для работы в
сфере народного художественного творчества.
Общий объем максимальной учебной нагрузки обучающегося, в том числе часов
обязательных учебных занятий, соответствует требованиям ФГОС.
Структура ППССЗ соответствует ФГОС.
Имеются учебно-методические комплексы по всем дисциплинам, междисциплинарным
курсам, профессиональным модулям в соответствии с ФГОС. Разработаны методические
рекомендации по организации самостоятельной работы, контрольно-оценочные средства для
промежуточной аттестации по профессиональным модулям и государственной итоговой
аттестации.
Библиотечный фонд обеспечивает 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 учебным изданиям ЭБС Znanium.com (договор № 2943 эбс от
09.02.2018), ЭБС Лань (договор № Э17/10-18 от 17.10.2018) с любого устройства с выходом в
Интернет независимо от местоположения. Имеется подписка на периодические издания:
«Балет», «Справочник руководителя учреждения культуры», «Народное творчество»,
«Традиционная культура», «Вестник Кемеровского государственного университета культуры и
искусств», «Дом культуры».
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Для качественного выполнения внеаудиторной самостоятельной работы в колледже
работает компьютерный класс и читальный зал библиотеки с выходом в Интернет (2
компьютера). Всего в свободном доступе для студентов имеется 25 компьютеров.
Учебно-методическое обеспечение реализуемой ППССЗ соответствует требованиям
ФГОС.
По специальности «Народное художественное творчество» по виду «Театральное
творчество» наличие педагогических кадров, имеющих высшее образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины (модуля) – 22 человека (100%). По виду
«Хореографическое творчество» наличие педагогических кадров, имеющих высшее
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) – 31 человек
(100%). Наличие у преподавателей профессионального цикла опыта деятельности в
соответствующей профессиональной сфере – 100 %. Преподаватели профессионального цикла
имеют стажировку не реже 1 раза в 3 года - 100%. Педагогические работники проходят
повышение квалификации не реже 1 раза в 3 года.
Кадровое обеспечение реализуемой ППССЗ соответствует ФГОС.
В учебном процессе используются аудитории для проведения лекционно-практических
занятий с установленной аудио- и видео аппаратурой; классы для индивидуальных занятий;
специализированные кабинеты для занятий по хореографии, актерскому мастерству и
режиссуре, звукооператорскому мастерству, вокалу и т.д., компьютерный класс,
подключенный к INTERNET. Студенты обеспечены специализированными классами,
танцевальными и сценическими костюмами, обувью, фонд которых постоянно пополняется.
Имеются два концертных зала, укомплектованные видеопроекционным оборудованием,
звукоусилительным и световым оборудованием.
Материально-техническое обеспечение всех видов лабораторных работ, практических
занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики,
предусмотренных образовательной программой, соответствует 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 заключен договор на проведение практик.
Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль, промежуточную и
государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. Для проведения текущей и
промежуточной аттестации разработан фонд оценочных средств, что соответствует ФГОС. В
учебном плане предусмотрены следующие формы проведения промежуточной аттестации:
экзамен, зачет, дифференцированный зачет, экзамен квалификационный, что соответствует
требованиям ФГОС. Результаты промежуточного контроля зафиксированы в экзаменационных
ведомостях и зачетных книжках обучающихся.
Тематика выполняемых курсовых работ на 100% соответствует профилю дисциплины по
ППССЗ. Содержание и сложность выпускных практических работ соответствуют требованиям
ФГОС. Доля обучающихся, имеющих положительные оценки по результатам государственной
итоговой аттестации, составляет 100 %.
Результаты освоения ППССЗ подтверждают соответствие содержания и качества
подготовки обучающихся ФГОС.
ВЫВОД
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы среднего профессионального образования
51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты
51.02.01 Народное художественное творчество (по видам)
установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС.
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По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы среднего профессионального образования
51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты
51.02.02 Социально-культурная деятельность
при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся
организации ФГОС, утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 27 октября 2014 г. № 1356 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности
51.02.02 Социально-культурная деятельность», установлено:
Контингент обучающихся по заявленной к государственной аккредитации ППССЗ
составляет 103 человека, из которых 71 человек обучается по заочной и 32 по дневной форме
обучения, в том числе завершающих обучение в текущем учебном году - 53 человека.
Представленная к аккредитационной экспертизе основная образовательная программа
реализуется в учреждении с 2015 года в очной и заочной формах обучения с использованием
сетевой формы. ППССЗ разработана совместно с ГАУК «Кемеровский областной центр
народного творчества», ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей, особенностей
развития региона, науки, экономики, технологий и социально-культурной сферы в рамках,
установленных ФГОС.
ППССЗ «Социально-культурная деятельность» (базовая подготовка) (по виду:
Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных
представлений), на базе основного общего образования, форма обучения – очная.
Нормативный срок освоения ППССЗ - 2 года 10 месяцев. ППССЗ «Социально-культурная
деятельность» (базовая подготовка) (по виду: Организация и постановка культурно-массовых
мероприятий и театрализованных представлений), на базе среднего общего образования,
форма обучения – заочная. Нормативный срок освоения ППССЗ - 2 года 10 месяцев.
Наименование показателя
1.Общая продолжительность обучения
2.Продолжительность:
учебные циклы и раздел «Физическая культура»
учебная практика, производственная практика
промежуточная аттестация
государственная итоговая аттестация
каникулярное время

ФГОС
(недели)
147

Учебный план
(недели)
147

106
8
7
3
23

106
8
7
3
23

ППССЗ «Социально-культурная деятельность» (углубленная подготовка) (по виду:
Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных
представлений), на базе основного общего образования, форма обучения – очная.
Нормативный срок освоения ППССЗ - 3 года 10 месяцев.
Наименование показателя
1.Общая продолжительность обучения
2.Продолжительность:
учебные циклы и раздел «Физическая культура»
учебная практика, производственная практика
промежуточная аттестация
государственная итоговая аттестация
каникулярное время

ФГОС
(недели)
199

Учебный план
(недели)
199

140
12
10
4
33

140
12
10
4
33

Сроки получения образования по ППССЗ соответствуют ФГОС.
4

Структура ППССЗ (базовая подготовка)
Циклы
Общий гуманитарный и социально-экономический учебный
цикл (ОГСЭ.00)
Математический и общий естественнонаучный учебный цикл
(ЕН 00)
Профессиональный учебный цикл (П.00)
Общепрофессиональные дисциплины (ОП.00)
Профессиональные модули (ПМ.00)
Части ОПОП
Обязательная часть
Вариативная часть

ФГОС
(часы)

Учебный
план (часы)

464

537

108

108

1966
406
1560

2973
406
2567
%
70,15%
29,85%

около 70%
около 30%

Структура ППССЗ (углубленная подготовка)
Циклы
Общий гуманитарный и социально-экономический учебный
цикл (ОГСЭ.00)
Математический и общий естественнонаучный учебный цикл
(ЕН 00)
Профессиональный учебный цикл (П.00)
Общепрофессиональные дисциплины (ОП.00)
Профессиональные модули (ПМ.00)
Части ОПОП
Обязательная часть
Вариативная часть

ФГОС
(часы)

Учебный
план (часы)

696

773

108

108

3030
504
2526

4574
504
4070
%
69,28
30,72

около 70%
около 30%

Объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при очной форме обучения составляет
36 академических часов в неделю, при заочной форме - 160 академических часов в год, что
соответствует требованиям ФГОС.
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося, включая все виды аудиторной
и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы составляет 54 академических часа в
неделю, что соответствует требованиям ФГОС.
В учебном плане в соответствии с ФГОС отражены все дисциплины,
междисциплинарные курсы обязательной части циклов, профессиональных модулей,
формируемые компетенции. 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 ОК, ПК в учебном плане и в рабочих программах дисциплин, курсов,
модулей соответствует ФГОС. В рабочих программах профессиональных модулей ПМ.01
«Организационно-управленческая деятельность», ПМ.02 «Организационно-творческая
деятельность», 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.
Разработаны методические рекомендации по организации самостоятельной работы,
контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации по профессиональным
модулям и государственной итоговой аттестации.
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Библиотечный фонд обеспечивает 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). Каждый обучающийся
имеет возможность получить свободный доступ к учебным изданиям ЭБС Znanium.com
(договор №2943 от 09.02.2018), АБС ИРБИС64 (договор № д-14/21.10.2018 от 01.11.2018),
ЭБС «ЛАНЬ» (договор №Э17/10-18 от 17.10.2018) с любого устройства с выходом в Интернет
независимо от местоположения. Имеется подписка на периодические издания: журналы «Дом
культуры», «Справочник руководителя учреждения культуры», «Народное творчество»,
«Традиционная культура», «Вестник Кемеровского государственного университета культуры
и искусств».
Для качественного выполнения внеаудиторной самостоятельной работы в колледже
работают 1 компьютерный класс и электронный читальный зал библиотеки с выходом в
Интернет (2 компьютера). Всего в свободном доступе для студентов имеется 25 компьютера.
Учебно-методическое обеспечение реализуемой ППССЗ соответствует требованиям
ФГОС.
Наличие педагогических кадров, имеющих высшее образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины (модуля) – 21 человек (100%). Наличие у
преподавателей профессионального цикла опыта деятельности в соответствующей
профессиональной сфере – 95%. Преподаватели профессионального цикла имеют стажировку
не реже 1 раза в 3 года - 100%. Педагогические работники проходят повышение квалификации
не реже 1 раза в 3 года.
Кадровое обеспечение реализуемой ППССЗ соответствует ФГОС.
Материально-техническое обеспечение: кабинеты, специализированные учебные
аудитории и сценические площадки оснащены оборудованием, позволяющим обучающимся
осваивать соответствующую квалификацию. Имеются кабинеты: гуманитарных и социальноэкономических дисциплин, иностранного языка, общепрофессиональных дисциплин; для
занятий по междисциплинарному курсу «Организация социально-культурной деятельности» и
другие помещения. Для проведения учебной практики имеется концертный зал на 470 мест,
который укомплектован видеопроекционным оборудованием для 3D маппинга,
видеопроекторами, ноутбуком, звукозаписывающей аппаратурой, светотехнической
аппаратурой; малый зал на 80 мест, который укомплектован видеопроектором,
звукоусилителем и световым оборудованием.
Материально-техническое обеспечение всех видов практических занятий,
дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики,
предусмотренных учебными планами, соответствует 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, согласованы с работодателями, с которыми заключен договор
социального партнерства на проведение практик.
Оценка качества освоения ОПОП включает текущий контроль, промежуточную и
государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. Для проведения текущей и
промежуточной аттестации разработан фонд оценочных средств, что соответствует ФГОС. В
учебном плане предусмотрены следующие формы проведения промежуточной аттестации:
экзамен, зачет, дифференцированный зачет, экзамен квалификационный, что соответствует
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требованиям
ФГОС.
Результаты
промежуточного
контроля
зафиксированы
в
экзаменационных ведомостях и зачетных книжках обучающихся.
Тематика выполняемых курсовых работ на 100% соответствует профилю дисциплины
по ППССЗ. Содержание и сложность выпускных практических работ соответствуют
требованиям ФГОС. Доля обучающихся по ППССЗ, имеющих положительные оценки по
результатам государственной итоговой аттестации, составляет 100 %.
Результаты освоения ППССЗ подтверждают соответствие содержания и качества
подготовки обучающихся ФГОС.
ВЫВОД
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы среднего профессионального образования
51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты
51.02.02 Социально-культурная деятельность
установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС.
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы среднего профессионального образования:
51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты
51.02.03 Библиотековедение
при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся
организации ФГОС, утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 27 октября 2014 г. № 1357 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности
51.02.03 Библиотековедение», установлено:
Контингент обучающихся по заявленной к государственной аккредитации ППССЗ
составляет 93 человека (в т.ч. 44 - очное обучение, 49 – заочное обучение), в том числе
завершающих обучение в текущем учебном году - 34 человека (17 - очное и 17 - заочное).
Представленная к аккредитационной экспертизе основная образовательная программа
реализуется в учреждении с 2016 года в очной и заочной формах, с использованием сетевой
формы. ППССЗ разработана совместно с ГУК «Кемеровская областная библиотека для детей и
юношества», ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей в рамках, установленных
ФГОС.
Основная образовательная программа на базе основного общего образования
(срок освоения - 1 год 10 месяцев)
Наименование показателя
1.Общая продолжительность обучения
2.Продолжительность:
учебные циклы и раздел «Физическая культура»
учебная практика, производственная практика
промежуточная аттестация
государственная итоговая аттестация
каникулярное время

ФГОС
(недели)
95

Учебный план
(недели)
95

66
10
5
2
12

66
10
5
2
12

Основная образовательная программа на базе среднего общего образования
(срок освоения - 2 года 10 месяцев)
Наименование показателя
1.Общая продолжительность обучения

ФГОС
(недели)
147

Учебный план
(недели)
147
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2.Продолжительность:
учебные циклы и раздел «Физическая культура»
учебная практика, производственная практика
промежуточная аттестация
государственная итоговая аттестация
каникулярное время

105
10
7
2
23

105
10
7
2
23

Сроки получения образования по ППССЗ соответствуют ФГОС.
Структура ППССЗ
Циклы
ОД 00 Общеобразовательный учебный цикл
Общий гуманитарный и социально-экономический учебный
цикл (ОГСЭ.00)
Математический и общий естественнонаучный учебный цикл
(ЕН 00)
Профессиональный учебный цикл (П.00)
Общепрофессиональные дисциплины (ОП.00)
Профессиональные модули (ПМ.00)
Части ОПОП
Обязательная часть
Вариативная часть

ФГОС
(часы)
2106

Учебный
план (часы)
2106

462

651

105

105

1970
546
1424

2808
726
2082
%
70,71
29,29

около 70%
около 30%

Объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при очной форме обучения составляет 36
академических часов, при заочной – 160 часов в год, что соответствует требованиям ФГОС.
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося, включая все виды аудиторной
и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы, составляет 54 академических часа в
неделю, что соответствует требованиям 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 ОК, ПК в учебном плане и в рабочих программах дисциплин, курсов,
модулей соответствует ФГОС. Введены дополнительные компетенции в дисциплины
«Библиотечный дизайн», «Библиографическая работа библиотеки», «Библиотечная работа с
детьми», «История книги», «История библиотечного дела», «Аналитико-синтетическая
переработка информации», «Краеведческая библиография».
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, контрольно-оценочные средства для
промежуточной и государственной итоговой аттестации.
Библиотечный фонд обеспечивает 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
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каждому МДК. Каждый обучающийся имеет возможность получить свободный доступ к
учебным изданиям ЭБС Znanium.com (договор №2943эбс от 09.02.2018), ЭБС ЛАНЬ (договор
№ Э17/10-18 от 17.10.2018), «Система автоматизации библиотек ИРБИС64 (договор № д14/21.10.2018 от 01.11.2018) с любого устройства с выходом в Интернет независимо от
местоположения. Имеется подписка на периодические издания: «Библиотековедение»,
«Библиография», «Библиотечное дело», «Научные и технические библиотеки», «Современная
библиотека».
Для качественного выполнения внеаудиторной самостоятельной работы в техникуме
работают компьютерный класс и электронный читальный зал библиотеки с выходом в
Интернет (2 компьютера). Всего в свободном доступе для студентов имеется 25 компьютеров.
Учебно-методическое обеспечение реализуемой ППССЗ соответствует требованиям
ФГОС.
Наличие педагогических кадров, имеющих высшее образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины (модуля) –14 человек (100%). Наличие у
преподавателей профессионального цикла опыта деятельности в соответствующей
профессиональной сфере – 100%. Преподаватели профессионального цикла имеют
стажировку не реже 1 раза в 3 года - 100%. Педагогические работники проходят повышение
квалификации не реже 1 раза в 3 года.
Кадровое обеспечение реализуемой ППССЗ соответствует ФГОС.
Материально-техническое обеспечение: кабинеты и лаборатории оснащены
оборудованием, позволяющим обучающимся осваивать соответствующую квалификацию. В
том числе кабинеты: библиотековедения и библиографоведения, организации и постановки
культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений и лаборатория
библиографической деятельности. Имеется компьютерный класс, подключенный к Интернет.
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 учебным планом, соответствует 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, согласованы с работодателями, с которыми заключен договор по
проведению практик.
Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль, промежуточную и
государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. Для проведения текущей и
промежуточной аттестации разработан фонд оценочных средств, что соответствует ФГОС. В
учебном плане предусмотрены следующие формы проведения промежуточной аттестации:
экзамен, зачет, дифференцированный зачет, что соответствует требованиям ФГОС.
Результаты промежуточного контроля зафиксированы в экзаменационных ведомостях и
зачетных книжках обучающихся.
Тематика выполняемых курсовых работ на 100% соответствует профилю дисциплины по
ППССЗ. Содержание и сложность выпускных практических работ соответствуют требованиям
ФГОС. Доля обучающихся по ППССЗ, имеющих положительные оценки по результатам
государственной итоговой аттестации, составляет 100 %.
Результаты освоения ППССЗ подтверждают соответствие содержания и качества
подготовки обучающихся ФГОС.
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ВЫВОД
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы среднего профессионального образования
51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты
51.02.03 Библиотековедение
установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС.
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы среднего профессионального образования:
52.00.00 Сценические искусства и литературное творчество
52.02.05 Искусство эстрады
при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся
организации ФГОС, утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 27 октября 2014 г. № 1360 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности
52.02.05 Искусство эстрады», установлено:
Контингент обучающихся по заявленной к государственной аккредитации ППССЗ
составляет 11 человек, завершающих обучение в текущем учебном году нет.
Представленная к аккредитационной экспертизе основная образовательная программа
реализуется в учреждении с 2017 года в очной форме обучения с использованием сетевой
формы, согласована с ГАУК КО «Кемеровская государственная областная филармония имени
Б.Т. Штоколова», ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей, особенностей
развития региона, техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС.
Нормативный срок освоения ППССЗ - 3 года 10 месяцев.
Наименование показателя
1. Общая продолжительность обучения
2. Продолжительность:
учебные циклы, в том числе учебная практика
производственная практика, в том числе
преддипломная практика
промежуточная аттестация
государственная итоговая аттестация
каникулярное время

ФГОС
(недели)
199

Учебный план
(недели)
199

131
22

131
22

7
4
35

7
4
35

Сроки получения образования по ППССЗ соответствуют ФГОС.
Структура ППССЗ
Циклы
ОД.00. Общеобразовательный учебный цикл
ОД.01. Учебные дисциплины
ОД.02. Профильные учебные дисциплины
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический
учебный цикл
Профессиональный учебный цикл (П.00)
Общепрофессиональные дисциплины (ОП.00)
Профессиональные модули (ПМ.00)
Части ППССЗ
Обязательная часть
Вариативная часть

ФГОС
(часы)
2106
1134
972

Учебный
план (часы)
2106
1134
972

324

324

3780
926
2854

4536
1080
3456
%
80
20

около 70%
около 30%
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Объем аудиторной учебной нагрузки в неделю (очная форма обучения) составляет 36
академических часов в неделю, что соответствует требованиям ФГОС.
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося, включая все виды аудиторной
и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы, составляет 54 академических часа в
неделю, что соответствует требованиям 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 ОК, ПК в учебном плане и в рабочих программах дисциплин, курсов,
модулей соответствует ФГОС. Часы вариативной части учебных циклов распределены на
учебную дисциплину ОГСЭ.05 «Основы экономики, социологии и политологии», на учебную
дисциплину ОП.02 «Мастерство актера», по профессиональным модулям ПМ.01.
Исполнительская и репетиционно-концертная деятельность, ПМ.02. Педагогическая
деятельность и используются в целях увеличения объема времени для получения необходимых
профессиональных компетенций.
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, контрольно-оценочные средства для
промежуточной аттестации по профессиональным модулям и государственной итоговой
аттестации.
Библиотечный фонд обеспечивает 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 получить свободный доступ к учебным
изданиям ЭБС Znanium. com, ООО «НИЦ Инфра-М», ООО «ЭБС ЛАНЬ», «Система
автоматизации библиотек ИРБИС64» с любого устройства с выходом в Интернет независимо
от местоположения. Имеется подписка на периодические издания: «Вестник Кемеровского
государственного университета культуры и искусств», «Справочник руководителя
учреждения культуры», «Дом культуры», «Балет», «Музыкальное искусство и образование //
Вестник кафедры ЮНЕСКО».
Для качественного выполнения внеаудиторной самостоятельной работы в колледже
работает компьютерный класс, имеется читальный зал на 25 посадочных мест, в том числе 2 с выходом в Интернет. Всего в свободном доступе для студентов имеется 25 компьютеров.
Учебно-методическое обеспечение реализуемой ППССЗ соответствует требованиям
ФГОС.
Наличие педагогических кадров, имеющих высшее образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины (модуля) – 10 человек (100%). Наличие у
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преподавателей профессионального цикла опыта деятельности в соответствующей
профессиональной сфере – 100%. Все преподаватели повышают профессиональную
квалификацию в виде стажировки или на курсах повышения квалификации не реже 1 раза в 3
года.
Кадровое обеспечение реализуемой ППССЗ соответствует ФГОС.
Материально-техническое обеспечение: учебные классы, кабинеты и лаборатории
оснащены оборудованием, позволяющим обучающимся осваивать соответствующую
квалификацию. Имеются кабинеты: гуманитарных и социально-экономических дисциплин,
мировой художественной культуры, истории цирка и эстрады, грима, мастерства актера,
медиазал для просмотра кино- и фотодокументов, кабинет безопасности жизнедеятельности и
охраны труда, залы для занятий движенческой подготовкой, кабинет для занятий
жонглированием и акробатикой, мастерские по изготовлению и ремонту реквизита;
концертный зал на 470 мест; малый зал на 80 мест, студия звукозаписи, костюмерная.
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 ППССЗ, соответствует 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, согласованы с работодателями, с которыми заключен договор
социального партнерства на проведение практик.
Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль и промежуточную
аттестацию обучающихся. Для проведения текущей и промежуточной аттестации разработан
фонд оценочных средств, что соответствует ФГОС. В учебном плане предусмотрены
следующие
формы
проведения
промежуточной
аттестации:
экзамен,
зачет,
дифференцированный зачет, контрольная работа, что соответствует требованиям ФГОС.
Результаты промежуточного контроля зафиксированы в журналах, экзаменационных
ведомостях и зачетных книжках обучающихся.
Результаты освоения ППССЗ подтверждают соответствие содержания и качества
подготовки обучающихся ФГОС.
ВЫВОД
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы среднего профессионального образования
52.00.00 Сценические искусства и литературное творчество
52.02.05 Искусство эстрады
установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС.
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы среднего профессионального образования:
53.00.00 Музыкальное искусство
53.02.02 Музыкальное искусство эстрады
при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся
организации ФГОС, утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 27 октября 2014 г. № 1379 «Об утверждении федерального государственного
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образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности
53.02.02 Музыкальное искусство эстрады», установлено:
Заявленная к государственной аккредитации ППССЗ реализуется по виду «эстрадное
пение». Контингент обучающихся составляет 14 человек, в том числе завершающих обучение
в текущем учебном году - 2 человека.
Представленная к аккредитационной экспертизе основная образовательная программа
реализуется в учреждении с 2015 года в очной форме обучения с использованием сетевой
формы, согласована с работодателями в лице генерального директора, художественного
руководителя ГАУК КО «Кемеровская государственная областная филармония имени Б.Т.
Штоколова», заслуженного работника культуры РФ Пилипчук Л.В. и директора,
художественного руководителя ГАУК КО «Музыкальный театр Кузбасса имени А. Боброва»
Юдельсон В.И. ППССЗ ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей, особенностей
развития региона, техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС.
Нормативный срок освоения ППССЗ - 3 года 10 месяцев.
Наименование показателя
1. Общая продолжительность обучения
2. Продолжительность:
учебные циклы, в том числе учебная практика
производственная практика, в том числе
преддипломная практика
промежуточная аттестация
государственная итоговая аттестация
каникулярное время

ФГОС
(недели)
199

Учебный план
(недели)
199

143
6

143
6

13
4
33

13
4
33

Сроки получения образования по ППССЗ соответствуют ФГОС.
Структура ППССЗ
Циклы
ОД.00. Общеобразовательный учебный цикл
ОД.01. Учебные дисциплины
ОД.02. Профильные учебные дисциплины
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический
учебный цикл
Профессиональный учебный цикл (П.00)
Общепрофессиональные дисциплины (ОП.00)
Профессиональные модули (ПМ.00)
Части ППССЗ
Обязательная часть
Вариативная часть

ФГОС
(часы)
2106
1134
972

Учебный
план (часы)
2106
1134
972

530

530

3196
1306
1890

4060
1363
2697
%
78,7
21,3

около 70%
около 30%

Объем аудиторной учебной нагрузки в неделю (очная форма обучения) составляет 36
академических часов в неделю, что соответствует требованиям ФГОС.
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося, включая все виды аудиторной и
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы, составляет 54 академических часа в
неделю, что соответствует требованиям 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.
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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 ОК, ПК в учебном плане и в рабочих программах дисциплин, курсов,
модулей соответствует ФГОС. Часы вариативной части учебных циклов распределены на
учебную дисциплину ОП.03 Сольфеджио и по профессиональным модулям ПМ.01.
Музыкально-исполнительская
деятельность,
ПМ.03.
Организационно–управленческая
деятельность и используются в целях увеличения объема времени для получения необходимых
профессиональных компетенций.
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, контрольно-оценочные средства для
промежуточной аттестации по профессиональным модулям и государственной итоговой
аттестации.
Библиотечный фонд обеспечивает 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 учебным изданиям ЭБС
Znanium. com, ООО «НИЦ Инфра-М», ООО «ЭБС ЛАНЬ», «Система автоматизации
библиотек ИРБИС64» с любого устройства с выходом в Интернет независимо от
местоположения. Имеется подписка на периодические издания: «Справочник руководителя
учреждения культуры», «Вестник Кемеровского государственного университета культуры и
искусств», «Музыкальное искусство и образование // Вестник кафедры ЮНЕСКО», «Музыка
и время», «Музыкальная жизнь».
Для качественного выполнения внеаудиторной самостоятельной работы в колледже
работает компьютерный класс, имеется читальный зал на 25 посадочных мест, в том числе 2 с выходом в Интернет. Всего в свободном доступе для студентов имеется 25 компьютеров.
Учебно-методическое обеспечение реализуемой ППССЗ соответствует требованиям
ФГОС.
Наличие педагогических кадров, имеющих высшее образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины (модуля) – 20 человек (95 %). Наличие у
преподавателей профессионального цикла опыта деятельности в соответствующей
профессиональной сфере – 100%. Все преподаватели повышают профессиональную
квалификацию в виде стажировки или на курсах повышения квалификации не реже 1 раза в 3
года.
Кадровое обеспечение реализуемой ППССЗ соответствует ФГОС.
Материально-техническое обеспечение: учебные классы, кабинеты и лаборатории
оснащены оборудованием, позволяющим обучающимся осваивать соответствующую
квалификацию. Имеются кабинеты: гуманитарных и социально-экономических дисциплин,
общепрофессиональных и музыкально-теоретических дисциплин; учебные классы для
индивидуальных, мелкогрупповых, групповых и ансамблевых занятий, для занятий по МДК
«Танец, сценическое движение»; концертный зал на 470 мест; малый зал на 80 мест, студия
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звукозаписи. 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 ППССЗ, соответствует 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, согласованы с работодателями, с которыми заключен договор
социального партнерства на проведение практик.
Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль, промежуточную и
государственную итоговую аттестацию обучающихся. Для проведения текущей и
промежуточной аттестации разработан фонд оценочных средств, что соответствует ФГОС. В
учебном плане предусмотрены следующие формы проведения промежуточной аттестации:
экзамен, зачет, дифференцированный зачет, контрольная работа, что соответствует
требованиям ФГОС. Результаты промежуточного контроля зафиксированы в зачетных и
экзаменационных ведомостях и зачетных книжках обучающихся.
Содержание и сложность выпускных практических работ соответствуют требованиям
ФГОС. Доля обучающихся по ППССЗ, имеющих положительные оценки по результатам
государственной итоговой аттестации, составляет 100 %.
Результаты освоения ППССЗ подтверждают соответствие содержания и качества
подготовки обучающихся ФГОС.
ВЫВОД
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы среднего профессионального образования
53.00.00 Музыкальное искусство
53.02.02 Музыкальное искусство эстрады
установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС.
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы среднего профессионального образования:
53.00.00 Музыкальное искусство
53.02.05 Сольное и хоровое народное пение
при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся
организации ФГОС, утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 27 октября 2014 г. № 1388 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности
53.02.05 Сольное и хоровое народное пение», установлено:
Контингент обучающихся по заявленной к государственной аккредитации ППССЗ
составляет 48 человек, в том числе завершающих обучение в текущем учебном году - 10
человек.
Представленная к аккредитационной экспертизе основная образовательная программа
реализуется в учреждении с 2016 года в очной форме обучения с использованием сетевой
формы. ППССЗ ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей, особенностей
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развития региона, науки, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках,
установленных ФГОС. Нормативный срок освоения ППССЗ - 3 года 10 месяцев.
Наименование показателя
1.Общая продолжительность обучения
2.Продолжительность:
Общеобразовательный учебный цикл
Обучение по учебным циклам, в том числе и учебная
практика
Производственная практика (по профилю
специальности)
Производственная практика (преддипломная)
промежуточная аттестация
государственная итоговая аттестация
каникулярное время

ФГОС
(недели)
199

Учебный план
(недели)
199

39
104

39
104

5

5

1
13
4
33

1
13
4
33

Сроки получения образования по ППССЗ соответствуют ФГОС.
Структура ППССЗ
Циклы
Общеобразовательный цикл
Обязательная часть учебных циклов
Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл
Профессиональный учебный цикл
Общепрофессиональные дисциплины (ОП.00)
Профессиональные модули (ПМ.00)
Части ОПОП
Обязательная часть
Вариативная часть

ФГОС
(часы)
2106
3726
530
3196
1224
1972
около 70%
около 30%

Учебный
план (часы)
2106
4383
530
3852
1271
2581
%
80%
20%

Объем аудиторной учебной нагрузки в неделю (очная форма обучения) составляет 36
академических часов в неделю, что соответствует требованиям ФГОС.
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося, включая все виды аудиторной
и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы, составляет 54 академических часа в
неделю, что соответствует требованиям 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 ОК, ПК в учебном плане и в рабочих программах дисциплин, курсов,
модулей соответствует ФГОС. В рабочих программах «Фольклорная импровизация»,
«Фортепиано» профессиональных модулей ПМ.02 «Педагогическая деятельность», ПМ.03
«Организационная деятельность», ПМ.05, 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.
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Имеются учебно-методические комплексы по всем дисциплинам, междисциплинарным
курсам, профессиональным модулям в соответствии с ФГОС. Разработаны методические
рекомендации по организации самостоятельной работы, контрольно-оценочные средства для
промежуточной аттестации по профессиональным модулям и государственной итоговой
аттестации.
Библиотечный фонд обеспечивает 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 учебным изданиям ЭБС «ЭБС
ЛАНЬ», «Знаниум» с любого устройства с выходом в Интернет независимо от
местоположения. Имеется подписка на периодические издания: «Народное творчество»,
«Традиционная культура», «Вестник Кемеровского государственного университета культуры
и искусств», «Справочник руководителя учреждения культуры», «Дом культуры»,
«Музыкальное искусство и образование», «Музыка и время», «Музыкальная жизнь»,
«Музыкальное искусство и образование // Вестник кафедры ЮНЕСКО».
Для качественного выполнения внеаудиторной самостоятельной работы в колледжее
работают компьютерный класс и электронный читальный зал библиотеки с выходом в
Интернет (2 компьютера). Всего в свободном доступе для студентов имеется 25 компьютера.
Учебно-методическое обеспечение реализуемой ППССЗ соответствует требованиям
ФГОС.
Наличие педагогических кадров, имеющих высшее образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины (модуля) – 29 человек (100 %). Наличие у
преподавателей профессионального цикла опыта деятельности в соответствующей
профессиональной сфере – 100%. Преподаватели профессионального цикла имеют
стажировку не реже 1 раза в 3 года -100%. Педагогические работники проходят повышение
квалификации не реже 1 раза в 3 года.
Кадровое обеспечение реализуемой ППССЗ соответствует ФГОС.
Материально-техническое обеспечение: кабинеты и лаборатории оснащены
оборудованием, позволяющим обучающимся осваивать соответствующую квалификацию.
Имеются 45 аудиторий для проведения лекционно-практических занятий с установленной
аудио- и видео аппаратурой: среди них компьютерный класс, подключенный к INTERNET,
оснащенный ПК для проведения занятий по информатике, информационным технологиям;
хоровой класс, 3 аудитории для преподавания музыкально-теоретических дисциплин, 5
кабинетов для индивидуальных занятий, две звукозаписывающих студии, 2 костюмерные и
мастерская
для
ремонта
музыкальных
инструментов.
Студенты
обеспечены
специализированными классами, танцевальными и сценическими костюмами, обувью, фонд
которых постоянно пополняется. Имеются два концертных зала, укомплектованные
современным видеопроекционным оборудованием, звукоусилительным и световым
оборудованием. 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 учебным планом, соответствует 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.
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Программы практик (учебных, производственных) разработаны в полном объеме, по
всем изучаемым модулям, согласованы с работодателями, с которыми заключен договор
социального партнерства на проведение практик.
Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль, промежуточную и
государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. Для проведения текущей и
промежуточной аттестации разработан фонд оценочных средств, что соответствует ФГОС. В
учебном плане предусмотрены следующие формы проведения промежуточной аттестации:
экзамен, зачет, дифференцированный зачет, экзамен квалификационный. Результаты
промежуточного контроля зафиксированы в экзаменационных ведомостях и зачетных
книжках обучающихся.
Тематика выполняемых курсовых работ на 100% соответствует профилю дисциплины
по ППССЗ. Содержание и сложность выпускных практических работ соответствуют
требованиям ФГОС. Доля обучающихся по ППССЗ, имеющих положительные оценки по
результатам государственной итоговой аттестации, составляет 100%.
Результаты освоения ППССЗ подтверждают соответствие содержания и качества
подготовки обучающихся ФГОС.
ВЫВОД
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы среднего профессионального образования
53.00.00 Музыкальное искусство
53.02.05 Сольное и хоровое народное пение
установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС.

Руководитель
экспертной группы

(подпись)

Юдина Анна Ивановна
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