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 «Осинниковский горнотехнический колледж» от 31.10.2018 № 1641/03 проведена
аккредитационная экспертиза экспертами (далее - экспертная группа) по основным
образовательным программам, реализуемым в Государственном профессиональном
образовательном учреждении «Осинниковский горнотехнический 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
08.00.00 Техника и технологии строительства
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений,
при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся
организации федеральным государственным образовательным стандартам среднего
профессионального образования (далее - ФГОС), утвержденным приказами Министерства
образования и науки Российской Федерации от 11 августа 2014 г. № 965 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»,
от 10 января 2018 г. № 2 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования по специальности 08.02.01 Строительство
и эксплуатация зданий и сооружений», установлено:
Контингент обучающихся по заявленной к государственной аккредитации программе
подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) составляет 71 человек, в том числе
завершающих обучение в текущем учебном году - 11 человек.
Представленная к аккредитационной экспертизе основная образовательная программа
реализуется в учреждении с 2015 года в очной форме обучения. Нормативный срок освоения
ППССЗ - 3 года 10 месяцев.
При реализации ППССЗ применяется сетевая форма для совместного использования
материальной базы (тир – договор с МБОУ СОШ №35). Вариативная часть ППССЗ
разработана с учетом пожеланий работодателей - ООО ЖЭУ «РСВА», ежегодно обновляется с
учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, экономики, техники,
технологий и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС.
Сроки получения образования по ППССЗ соответствуют ФГОС.
В учебных планах 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
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формирования специалиста выполняются. Перечень ОК, ПК в учебном плане и в рабочих
программах дисциплин, курсов, модулей соответствует ФГОС.
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
внеаудиторной
самостоятельной работы обучающихся, контрольно-оценочные средства для текущего
контроля и промежуточной аттестации по общепрофессиональным дисциплинам и
профессиональным модулям.
Библиотечный фонд позволяет обеспечить каждого обучающегося не менее чем 1
учебным
печатным
или
электронным
изданием
по
каждой
дисциплине
общепрофессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным или
электронным изданием по каждому МДК. Каждый обучающийся имеет возможность получить
свободный доступ к учебным изданиям ЭБС «Университетская библиотека онлайн». Имеется
подписка на периодические издания: «Строительство и реконструкция. Научно-технический
журнал», «Безопасность труда в промышленности», «Промышленное и гражданское
строительство», периодические издания в ЭБС: «Монтажные и специальные работы в
строительстве», «Вестник СГАСУ. Градостроительство и архитектура».
Для качественного выполнения внеаудиторной самостоятельной работы в колледже
работают 3 компьютерных класса и электронный читальный зал библиотеки с выходом в
Интернет (13 компьютеров). Всего в свободном доступе для студентов имеется 100
компьютеров.
Учебно-методическое обеспечение реализуемой ППССЗ соответствует ФГОС.
Наличие педагогических кадров, имеющих высшее образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины (модуля) – 24 человека (100%). Преподаватели
профессионального цикла проходят повышение квалификации, стажировку не реже 1 раза в 3
года. Доля педагогических работников, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в
организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной
деятельности «16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство», составляет 26%, что
соответствует требованиям ФГОС от 10.01.2018.
Кадровое обеспечение реализуемой ППССЗ соответствует ФГОС.
Материально-техническое обеспечение: 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 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 ППССЗ в часовом и содержательном аспекте.
Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль, промежуточную и
государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. В учебном плане предусмотрены
следующие
формы
проведения
промежуточной
аттестации:
зачет,
экзамен,
дифференцированный зачет, экзамен квалификационный, что соответствует требованиям
ФГОС. Результаты промежуточного контроля зафиксированы в зачетных и экзаменационных
ведомостях и зачетных книжках обучающихся.
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Для проведения текущей и промежуточной аттестации разработан фонд оценочных
средств, что соответствует ФГОС.
Тематика выполняемых курсовых работ на 100% соответствует профилю дисциплины по
ППССЗ. Содержание и сложность выпускных квалификационных 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
08.00.00 Техника и технологии строительства
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС.
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы среднего профессионального образования:
13.00.00 Электро- и теплоэнергетика
13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи,
при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся
организации ФГОС, утвержденным приказами Министерства образования и науки Российской
Федерации от 28 июля 2014 г. № 829 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности
13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи», от 05 февраля 2018 г. № 66 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий
электропередачи», установлено:
Контингент обучающихся по заявленной к государственной аккредитации ППССЗ
составляет 61 человек, в том числе завершающих обучение в текущем учебном году - 16
человек.
Представленная к аккредитационной экспертизе основная образовательная программа
реализуется в учреждении с 2015 года в очной форме с использованием сетевой формы
обучения. Нормативный срок освоения ППССЗ - 3 года 10 месяцев.
ППССЗ разработана с учётом пожеланий работодателей - ОАО Кузбасской
Энергосетевой компании филиала «Энергосеть г. Осинники», ежегодно обновляется с учетом
запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, экономики, техники,
технологий и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС.
Сроки получения образования по ППССЗ соответствуют ФГОС.
В учебном плане в соответствии с ФГОС отражены все дисциплины,
междисциплинарные курсы обязательной части циклов, профессиональных модулей,
формируемые компетенции. 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,
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ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04, 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.
Библиотечный фонд позволяет обеспечить каждого обучающегося не менее чем 1
учебным
печатным
или
электронным
изданием
по
каждой
дисциплине
общепрофессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным или
электронным изданием по каждому МДК (включая электронные базы периодических
изданий). Каждый обучающийся имеет возможность получить свободный доступ к учебным
изданиям ЭБС «Университетская библиотека онлайн».
Для качественного выполнения внеаудиторной самостоятельной работы в колледже
работают 3 компьютерных класса и электронный читальный зал библиотеки с выходом в
Интернет (13 компьютеров). Всего в свободном доступе для студентов имеется 100
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
преподавателей профессионального цикла опыта деятельности в соответствующей
профессиональной сфере – 39%. 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.
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 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.
Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль, промежуточную и
государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. В учебном плане предусмотрены
следующие
формы
проведения
промежуточной
аттестации:
зачет,
экзамен,
дифференцированный зачет, экзамен квалификационный, что соответствует требованиям
ФГОС. Результаты промежуточного контроля зафиксированы в зачетных и экзаменационных
ведомостях и зачетных книжках обучающихся.
Для проведения текущей и промежуточной аттестации разработан фонд оценочных
средств, что соответствует ФГОС. Тематика выполняемых курсовых работ на 100%
соответствует профилю дисциплины по ППССЗ.
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
13.00.00 Электро- и теплоэнергетика
13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи
установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС.
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы среднего профессионального образования:
13.00.00 Электро - и теплоэнергетика
13.02.11
Техническая
эксплуатация
и
обслуживание
электрического
и
электромеханического оборудования (по отраслям),
при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся
организации ФГОС, утвержденным приказами Министерства образования и науки Российской
Федерации от 28 июля 2014 г. № 831 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям)», от 07 декабря 2017 г. № 1196 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям)», установлено:
Контингент обучающихся по заявленной к государственной аккредитации программе
составляет 74 человека очной формы получения образования, в том числе завершающих
обучение в текущем учебном году - 25 человек; 90 человек заочной формы получения
образования, в том числе завершающих обучение в текущем учебном году - 17 человек.
Представленная к аккредитационной экспертизе основная образовательная программа
реализуется в учреждении в очной и заочной формах получения образования. Нормативный
срок освоения ППССЗ - 3 года 10 месяцев.
При реализации ППССЗ используется сетевая форма. ППССЗ согласована дирекцией по
персоналу ООО «Распадская угольная компания», ежегодно обновляется с учетом запросов
работодателей, особенностей развития региона, науки, экономики, техники, технологий и
социальной сферы в рамках, установленных ФГОС.
Сроки получения образования по ППССЗ соответствуют ФГОС.
В учебном плане в соответствии с ФГОС отражены все дисциплины,
междисциплинарные курсы обязательной части циклов, профессиональных модулей,
формируемые компетенции. Рабочие программы имеются по всем дисциплинам,
междисциплинарным курсам, профессиональным модулям, учебной, производственной (по
профилю специальности и преддипломной) практикам и отражают все единицы ФГОС.
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.
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 (включая электронные базы периодических изданий). Обучающимся
предоставлена возможность доступа, к современным профессиональным базам данных,
библиотечным фондам, информационным ресурсам сети Интернет, каждый обучающийся
имеет возможность получить свободный доступ к учебным изданиям ООО «НексМедиа».
Для качественного выполнения внеаудиторной самостоятельной работы в колледже
работают 3 компьютерных класса и электронный читальный зал библиотеки с выходом в
Интернет (13 компьютеров). Всего в свободном доступе для студентов имеется 100
компьютеров.
Учебно-методическое обеспечение реализуемой ППССЗ соответствует требованиям
ФГОС.
Педагогические кадры имеют высшее образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины (модуля) – 28 человек (100 %). Наличие у преподавателей
профессионального цикла опыта деятельности в соответствующей профессиональной сфере –
43%. 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.
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 учебными планами, 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.
Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль, промежуточную и
государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. В учебном плане предусмотрены
следующие
формы
проведения
промежуточной
аттестации:
зачет,
экзамен,
дифференцированный зачет, экзамен квалификационный, иные (контрольная работа, тестовые
задания, защита рефератов), что соответствует требованиям ФГОС.
Для проведения текущей и промежуточной аттестации разработан фонд оценочных
средств, что соответствует ФГОС.
Содержание и сложность выпускных квалификационных 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
13.00.00 Электро - и теплоэнергетика
13.02.11
Техническая
эксплуатация
и
обслуживание
электрического
и
электромеханического оборудования (по отраслям)
установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС.
6

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы среднего профессионального образования:
21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
21.02.12 Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых
при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся
организации ФГОС, утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 12 мая 2014 г. № 493 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности
21.02.12 Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых», установлено:
Контингент обучающихся по заявленной к государственной аккредитации программе
составляет 90 человек, в том числе завершающих обучение в текущем учебном году - 17
человек.
Представленная к аккредитационной экспертизе основная образовательная программа
реализуется в учреждении в очной форме получения образования с использованием сетевой
формы обучения. Нормативный срок освоения ППССЗ - 3 года 10 месяцев.
ППССЗ согласована дирекцией по персоналу АО «Запсибгеолсъемка», ежегодно
обновляется с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки,
экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС.
ППССЗ прошла профессионально-общественную аккредитацию (Свидетельство №47 от
25.03.2016)
Сроки получения образования по ППССЗ соответствуют ФГОС.
В учебном плане в соответствии с ФГОС отражены все дисциплины,
междисциплинарные курсы обязательной части циклов, профессиональных модулей,
формируемые компетенции. 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.
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 каждого обучающегося не менее чем 1 учебным
печатным или электронным изданием по каждой дисциплине общепрофессионального
учебного цикла и одним учебно-методическим печатным или электронным изданием по
каждому МДК (включая электронные базы периодических изданий). Обучающимся
предоставлена возможность доступа, к современным профессиональным базам данных,
библиотечным фондам, информационным ресурсам сети Интернет, каждый обучающийся
имеет возможность получить свободный доступ к учебным изданиям ООО «НексМедиа»
(договор №086-04/2018 от 16.04.2018).
Для качественного выполнения внеаудиторной самостоятельной работы в колледже
работают 3 компьютерных класса и электронный читальный зал библиотеки с выходом в
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Интернет (13 компьютеров). Всего в свободном доступе для студентов имеется 100
компьютеров.
Учебно-методическое обеспечение реализуемой ППССЗ соответствует требованиям
ФГОС.
Наличие педагогических кадров, имеющих высшее образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины (модуля) – 27 человек (100 %). Наличие у
преподавателей профессионального цикла опыта деятельности в соответствующей
профессиональной сфере – 36%. 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.
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 учебными планами, соответствует ФГОС.
На основе анализа учебных планов, рабочих учебных программ, журналов учебных
занятий можно сделать вывод о выполнении программ дисциплин, междисциплинарных
курсов, профессиональных модулей по осваиваемой ППССЗ в часовом и содержательном
аспекте.
Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль, промежуточную и
государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. В учебном плане предусмотрены
следующие
формы
проведения
промежуточной
аттестации:
зачет,
экзамен,
дифференцированный зачет, экзамен квалификационный, что соответствует требованиям
ФГОС. Для проведения текущей и промежуточной аттестации разработан фонд оценочных
средств, что соответствует ФГОС. Результаты промежуточного контроля зафиксированы в
зачетных и экзаменационных ведомостях и зачетных книжках обучающихся.
Содержание и сложность выпускных квалификационных 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
21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
21.02.12 Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых
установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС.
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы среднего профессионального образования:
21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
21.02.13 Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых
при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся
организации ФГОС, утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской
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Федерации от 12 мая 2014 г. № 494 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности
21.02.13 Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых»,
установлено:
Контингент обучающихся по заявленной к государственной аккредитации ППССЗ
составляет 84 человека, в том числе завершающих обучение в текущем учебном году - 13
человек.
Представленная к аккредитационной экспертизе основная образовательная программа
реализуется в учреждении с 2015 года в очной форме обучения, с использованием сетевой
формы обучения. Нормативный срок освоения ППССЗ - 3 года 10 месяцев.
ППССЗ разработана совместно с АО «Запсибгеолсьемка», ежегодно обновляется с
учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, экономики, техники,
технологий и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС.
Сроки получения образования по ППССЗ соответствуют ФГОС.
В учебном плане в соответствии с ФГОС отражены все дисциплины,
междисциплинарные курсы обязательной части циклов, профессиональных модулей,
формируемые компетенции. 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.
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 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 biblioclub.ru
«Университетская библиотека» с любой точки, имеющей выход в Интернет независимо от
местоположения. Имеется подписка на периодические издания: «Физико-технические
проблемы разработки полезных ископаемых», «Горный информационно-аналитический
бюллетень», «Разведка и охрана недр», «Безопасность труда в промышленности», «Уголь».
Для качественного выполнения внеаудиторной самостоятельной работы в техникуме
работают 3 компьютерных класса и электронный читальный зал библиотеки с выходом в
Интернет (13 компьютеров). Всего в свободном доступе для студентов имеется 100
компьютеров.
Учебно-методическое обеспечение реализуемой ППССЗ соответствует требованиям
ФГОС.
Наличие педагогических кадров, имеющих высшее образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины (модуля) – 24 человека (100 %). Преподаватели
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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 3 компьютерных класса, учебные мастерские для проведения всех видов учебной
практики. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений соответствует
ФГОС.
Материально-техническое обеспечение всех видов лабораторных работ, практических
занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики,
предусмотренных 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.
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, что соответствует требованиям
ФГОС. Результаты промежуточного контроля зафиксированы в зачетных и экзаменационных
ведомостях и зачетных книжках обучающихся.
Для проведения текущей и промежуточной аттестации разработан фонд оценочных
средств, что соответствует ФГОС. 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
21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
21.02.13 Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых
установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС.
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы среднего профессионального образования:
21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
21.02.15 Открытые горные работы
при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся
организации ФГОС, утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 12 мая 2014 г. № 496 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности
21.02.15 Открытые горные работы», установлено:
Контингент обучающихся по заявленной к государственной аккредитации ППССЗ
составляет 50 человек, первый выпуск планируется в 2022 году.
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Представленная к аккредитационной экспертизе основная образовательная программа
реализуется в учреждении с 2017 года в очной форме с использованием сетевой формы
обучения. Нормативный срок освоения ППССЗ - 3 года 10 месяцев.
ППССЗ разработана совместно с ОАО «УК «РУК» «Калтанский угольный разрез»,
ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона,
науки, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС.
Сроки получения образования по ППССЗ соответствуют ФГОС.
В учебном плане в соответствии с ФГОС отражены все дисциплины,
междисциплинарные курсы обязательной части циклов, профессиональных модулей,
формируемые компетенции. 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.
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 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 biblioclub.ru
«Университетская библиотека» с любой точки, имеющей выход в Интернет независимо от
местоположения. Имеется подписка на периодические издания: «Физико-технические
проблемы разработки полезных ископаемых», «Горный информационно-аналитический
бюллетень», «Разведка и охрана недр», «Безопасность труда в промышленности», «Уголь».
Для качественного выполнения внеаудиторной самостоятельной работы в техникуме
работают 3 компьютерных класса и электронный читальный зал библиотеки с выходом в
Интернет (13 компьютеров). Всего в свободном доступе для студентов имеется 100
компьютеров.
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 – 38%. 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.
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Имеются 3 компьютерных класса, учебные мастерские для проведения всех видов учебной
практики. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений соответствует
ФГОС.
Материально-техническое обеспечение всех видов лабораторных работ, практических
занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики,
предусмотренных 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.
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, что соответствует требованиям
ФГОС. Результаты промежуточного контроля зафиксированы в зачетных и экзаменационных
ведомостях и зачетных книжках обучающихся.
Для проведения текущей и промежуточной аттестации разработан фонд оценочных
средств, что соответствует ФГОС. 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
21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
21.02.15 Открытые горные работы
установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС.
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы среднего профессионального образования:
21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых
при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся
организации ФГОС, утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 12 мая 2014 г. № 498 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности
21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых», установлено:
Контингент обучающихся по заявленной к государственной аккредитации ППССЗ в
очной форме обучения составляет 77 человек, в том числе завершающих обучение в текущем
учебном году - 12 человек. Контингент обучающихся по заочной форме обучения составляет
192 человека, в том числе завершающих обучение в текущем учебном году - 38 человек.
Представленная к аккредитационной экспертизе основная образовательная программа
реализуется в учреждении с 2015 года в очной и заочной форме обучения с использованием
сетевой формы. Нормативный срок освоения ППССЗ - 3 года 10 месяцев.
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ППССЗ разработана совместно с ООО «РУК», ежегодно обновляется с учетом запросов
работодателей, особенностей развития региона, науки, экономики, техники, технологий и
социальной сферы в рамках, установленных ФГОС.
Сроки получения образования по ППССЗ соответствуют ФГОС.
В учебном плане в соответствии с ФГОС отражены все дисциплины,
междисциплинарные курсы обязательной части циклов, профессиональных модулей,
формируемые компетенции. 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.
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 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 (http://biblioclub.ru/ 2013-2018 ЭБС Университетская библиотека ONLINE).
Обучающимся предоставлена возможность доступа, к современным профессиональным базам
данных, библиотечным фондам, информационным ресурсам сети Интернет, каждый
обучающийся имеет возможность получить свободный доступ к сети ООО «Некс Медиа».
Для качественного выполнения внеаудиторной самостоятельной работы в колледже
работают 3 компьютерных класса и электронный читальный зал библиотеки с выходом в
Интернет (13 компьютеров). Всего в свободном доступе для студентов имеется 100
компьютеров.
Учебно-методическое обеспечение реализуемой ППССЗ соответствует требованиям
ФГОС.
Наличие педагогических кадров, имеющих высшее образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины (модуля) – 28 человек (100 %).
Наличие у преподавателей профессионального цикла опыта деятельности в
соответствующей профессиональной сфере – 43%. 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 3 компьютерных класса, полигон горно-шахтного оборудования, слесарные
механические мастерские, лаборатории для проведения всех видов учебной практики.
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений соответствует ФГОС.
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Материально-техническое обеспечение всех видов лабораторных работ, 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.
Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль, промежуточную и
государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. В учебном плане предусмотрены
следующие формы проведения промежуточной аттестации: контрольные работы в форме
тестовых заданий, защиты рефератов, экзамен, зачет, дифференцированный зачет, экзамен
квалификационный, что соответствует требованиям ФГОС. Результаты промежуточного
контроля зафиксированы в зачетных, экзаменационных, оценочных ведомостях и зачетных
книжках обучающихся.
Для проведения текущей и промежуточной аттестации разработан фонд оценочных
средств, что соответствует ФГОС. Тематика выполняемых курсовых работ на 100%
соответствует профилю дисциплины по ППССЗ. Содержание и сложность выпускных
квалификационных 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
21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых
установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС.
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы среднего профессионального образования:
21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
21.02.18 Обогащение полезных ископаемых
при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся
организации ФГОС, утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 12 мая 2014 г. № 499 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности
21.02.18 Обогащение полезных ископаемых», установлено:
Контингент обучающихся по заявленной к государственной аккредитации ППССЗ
составляет 66 человек, в том числе 1-й курс – 25 человек, 2-й курс – 19 человек, 3-й курс,
завершающий обучение в 2020 году, - 22 человека.
Представленная к аккредитационной экспертизе основная образовательная программа
реализуется в учреждении с 2016 года в очной форме обучения, с использованием сетевой
формы. Нормативный срок освоения ППССЗ - 3 года 10 месяцев.
ППССЗ разработана совместно с ОАО «УК «КРУ» «Калтанский угольный разрез»,
ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона,
науки, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС.
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Сроки получения образования по ППССЗ соответствуют ФГОС.
В учебном плане в соответствии с ФГОС отражены все дисциплины,
междисциплинарные курсы обязательной части циклов, профессиональных модулей,
формируемые компетенции.
Рабочие программы имеются по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам,
профессиональным модулям, учебной, производственной 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.
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.
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 современным профессиональным базам данных,
библиотечным фондам, информационным ресурсам сети Интернет. Заключен договор с ООО
«НексМедиа» с целью организации онлайн-доступа к лицензионным материалам,
размещенным на сайте www.biblioclub.ru. Имеется подписка на периодические издания:
«Безопасность труда в промышленности», «Уголь и безопасность труда в промышленности»,
«Инженерные изыскания», «Геология и геофизика», «Горный информационно-аналитический
бюллетень».
Для качественного выполнения внеаудиторной самостоятельной работы в колледже
работают 3 компьютерных класса и электронный читальный зал библиотеки с выходом в
Интернет (13 компьютеров). Всего в свободном доступе для студентов имеется 100
компьютеров.
Учебно-методическое обеспечение реализуемой ППССЗ соответствует требованиям
ФГОС.
Наличие педагогических кадров, имеющих высшее образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины (модуля) – 24 человека (100 %). Доля педагогических
работников, имеющих стаж работы на предприятиях – 33%. Все преподаватели
профессионального цикла имеют стажировку - не реже 1 раза в 3 года. 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.
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 учебными планами, соответствует ФГОС.
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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.
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, что соответствует требованиям
ФГОС. Для проведения текущей и промежуточной аттестации разработан фонд оценочных
средств, что соответствует ФГОС. Результаты промежуточного контроля зафиксированы в
зачетных и экзаменационных ведомостях и зачетных книжках обучающихся.
Тематика выполняемых курсовых работ соответствует профилю дисциплины по ППССЗ.
Результаты освоения ППССЗ подтверждают соответствие содержания и качества
подготовки обучающихся ФГОС.
ВЫВОД
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы среднего профессионального образования
21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
21.02.18 Обогащение полезных ископаемых
установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС.
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы среднего профессионального образования:
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся
организации ФГОС, утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 22 апреля 2014 г. № 383 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», установлено:
Контингент обучающихся по заявленной к государственной аккредитации ППССЗ
составляет 95 человек, в том числе завершающих обучение в текущем учебном году - 24
человека.
Представленная к аккредитационной экспертизе основная образовательная программа
реализуется в учреждении с 2015 года в очной форме обучения, сетевая форма применяется
для совместного использования материальной базы. Нормативный срок освоения ППССЗ - 3
года 10 месяцев.
ППССЗ согласована с ГПАТП Осинниковское, ежегодно обновляется с учетом запросов
работодателей, особенностей развития региона, науки, экономики, техники, технологий и
социальной сферы в рамках, установленных ФГОС.
Сроки получения образования по ППССЗ соответствуют ФГОС.
В учебном плане в соответствии с ФГОС отражены все дисциплины,
междисциплинарные курсы обязательной части циклов, профессиональных модулей,
формируемые компетенции. Рабочие программы имеются по всем дисциплинам,
междисциплинарным курсам, профессиональным модулям, учебной, производственной (по
профилю специальности и преддипломной) практикам и отражают все единицы ФГОС.
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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,
ПМ.02, ПМ.03, 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.
Библиотечный фонд позволяет обеспечить каждого обучающегося не менее чем 1
учебным
печатным
или
электронным
изданием
по
каждой
дисциплине
общепрофессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным или
электронным изданием по каждому МДК (включая электронные базы периодических
изданий). Каждый обучающийся имеет возможность получить свободный доступ к учебным
изданиям ЭБС «Университетская библиотека онлайн».
Для качественного выполнения внеаудиторной самостоятельной работы в колледже
работают 3 компьютерных класса и электронный читальный зал библиотеки с выходом в
Интернет (13 компьютеров). Всего в свободном доступе для студентов имеется 100
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 преподавателей профессионального цикла опыта деятельности в
соответствующей профессиональной сфере – 85%. 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.
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 учебных программ, журналов учебных
занятий можно сделать вывод о выполнении программ дисциплин, междисциплинарных
курсов, профессиональных модулей по осваиваемой ППССЗ в часовом и содержательном
аспекте.
Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль, промежуточную и
государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. В учебном плане предусмотрены
следующие формы проведения промежуточной аттестации: экзамен, дифференцированный
зачет, зачет, экзамен квалификационный, что соответствует требованиям ФГОС.
Для проведения текущей и промежуточной аттестации разработан фонд оценочных
средств, что соответствует ФГОС. Тематика выполняемых курсовых работ на 100%
соответствует профилю дисциплины по ППССЗ. Содержание и сложность выпускных
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квалификационных 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
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС.
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы среднего профессионального образования:
38.00.00 Экономика и управление
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся
организации ФГОС, утвержденным приказами Министерства образования и науки Российской
Федерации от 28 июля 2014 г. № 832 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», от 05 февраля 2018 г. № 69 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)», установлено:
Контингент обучающихся по заявленной к государственной аккредитации ППССЗ
составляет 41 человек, в том числе завершающих обучение в текущем учебном году - 21
человек.
Представленная к аккредитационной экспертизе основная профессиональная
образовательная программа реализуется в учреждении с 2016 года в очной форме обучения с
использованием сетевой формы (тир – договор с МБОУ СОШ №35), Нормативный срок
освоения ППССЗ - 2 года 10 месяцев.
Вариативная часть ППССЗ разработана с учетом пожеланий работодателей - ООО «АСРУглесбыт», ежегодно обновляется исходя из особенностей развития региона, науки,
экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС.
Сроки получения образования по ППССЗ соответствуют ФГОС.
В учебных планах 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 общих и профессиональных компетенций в учебном плане и в
рабочих программах дисциплин, курсов, модулей соответствует ФГОС.
Общий объем максимальной учебной нагрузки обучающегося, в том числе часов
обязательных учебных занятий, соответствует требованиям ФГОС.
Структура ППССЗ соответствует ФГОС.
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Имеется учебно-методический комплекс по всем дисциплинам, междисциплинарным
курсам, профессиональным модулям в соответствии с ФГОС. Разработаны методические
рекомендации по организации внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся,
контрольно-оценочные средства для текущего контроля и промежуточной аттестации по
общепрофессиональным дисциплинам и профессиональным модулям.
Библиотечный фонд позволяет обеспечить каждого обучающегося не менее чем 1
учебным
печатным
или
электронным
изданием
по
каждой
дисциплине
общепрофессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным
илиэлектронным изданием по каждому МДК. Каждый обучающийся имеет возможность
получить свободный доступ к учебным изданиям «Университетская библиотека онлайн». Для
качественного выполнения внеаудиторной самостоятельной работы в колледже работают 3
компьютерных класса и электронный читальный зал библиотеки с выходом в Интернет (13
компьютеров). Всего в свободном доступе для студентов имеется 100 компьютеров.
Учебно-методическое обеспечение реализуемой ППССЗ соответствует требованиям
ФГОС.
Наличие педагогических кадров, имеющих высшее образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины (модуля) – 16 человек (100 %). 100% педагогических
работников проходят стажировку, повышение квалификации не реже 1 раза в 3 года. Доля
педагогических работников, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях,
направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности
«08 Финансы и экономика», составляет 25%, что соответствует требованиям ФГОС от
05.02.2018.
Кадровое обеспечение реализуемой ППССЗ соответствует требованиям ФГОС.
Материально-техническое обеспечение: 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 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.
Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль, промежуточную и
государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. Для аттестации обучающихся за
определенный период времени (семестр) в образовательном учреждении используются другие
формы контроля, такие как контрольная работа, тестовые задания, защита лабораторнопрактических работ, курсовых работ, защита рефератов по основным разделам дисциплины. В
учебном плане предусмотрены следующие формы проведения промежуточной аттестации:
зачет, экзамен, дифференцированный зачет, экзамен квалификационный, что соответствует
требованиям ФГОС.
Для проведения текущей и промежуточной аттестации разработан фонд оценочных
средств, что соответствует ФГОС. Результаты промежуточного контроля зафиксированы в
зачетных и экзаменационных ведомостях и зачетных книжках обучающихся.
Тематика выполняемых курсовых работ на 100% соответствует профилю дисциплины по
ППССЗ. Государственная итоговая аттестация запланирована на июнь 2019 года.
Результаты промежуточной аттестации 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
38.00.00 Экономика и управление
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС.

Руководитель
экспертной группы

(подпись)

Витренко Наталья
Борисовна
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