ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ,
составленное по результатам аккредитационной экспертизы
«20» февраля 2019 года
На основании приказа Кузбассобрнадзора «О проведении аккредитационной экспертизы
образовательной деятельности Государственного профессионального образовательного
учреждения «Киселевский политехнический техникум» от 21. 01.2019 № 84/03 проведена
аккредитационная экспертиза экспертами (далее - экспертная группа) по основным
образовательным программам, реализуемым в Государственном профессиональном
образовательном учреждении «Киселевский политехнический техникум» (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
15.00.00 Машиностроение
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механической сварки (наплавки)),
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 29 января 2016 г. № 50 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механической сварки
(наплавки))», установлено:
Контингент обучающихся по заявленной к государственной аккредитации программе
подготовки квалифицированных рабочих и служащих (далее - ППКРС) составляет 34
человека, в том числе завершающих обучение в текущем учебном году -15 человек, первый
выпуск планируется в 2019 году.
Представленная к аккредитационной экспертизе ППКРС реализуется в организации с
2016 года в очной форме обучения на базе основного общего образования, с использованием
сетевой формы (договор № 1 от 01.09.2018 с муниципальным автономным учреждением
«Оздоровительный комплекс «Юность»). ППКРС разработана совместно с ООО
«Объединенные машиностроительные технологии», ежегодно обновляется с учетом запросов
работодателей, особенностей развития региона, экономики, техники и технологий в рамках,
установленных ФГОС.
Нормативный срок освоения ППКРС - 2 года 10 месяцев.
Сроки получения образования по ППКРС соответствуют ФГОС.
Общеобразовательный цикл ППКРС на базе основного общего образования с
получением среднего общего образования содержит 13 учебных дисциплин, из них учебные
дисциплины ОДП.01 Математика, ОДП.02 Информатика и ИКТ, ОДП.03 Физика изучаются
углубленно с учетом профиля профессионального образования, осваиваемой профессии. В
учебные планы включены дополнительные учебные дисциплины по выбору обучающихся:
ПОО.1 Основы информационной культуры личности, ПОО.2 История родного края,
учитывающие специфику и возможности организации.
В учебном плане в соответствии с ФГОС СПО 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 практикам и отражают все единицы
ФГОС.
Требования
к
реализации
компетентностного
подхода
формирования
квалифицированного рабочего выполняются. Перечень общих и профессиональных
компетенций в учебном плане и в рабочих программах дисциплин, междисциплинарных
курсов, профессиональных модулей соответствует ФГОС. В рабочих программах
профессиональных модулей ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы, ПМ.04 Частично
механизированная сварка (наплавка) плавлением, ПМ.05 Газовая сварка (наплавка),
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 ППКРС соответствует ФГОС.
Имеется электронный учебно-методический комплекс по всем дисциплинам,
междисциплинарным курсам, профессиональным модулям в соответствии с ФГОС.
Разработаны методические рекомендации по организации самостоятельной работы,
контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации по профессиональным
модулям и государственной итоговой аттестации.
Библиотечный фонд позволяет обеспечить каждого обучающегося не менее чем одним
учебным печатным и электронным изданием по каждой дисциплине общепрофессионального
учебного цикла и одним учебно-методическим печатным и электронным изданием по
каждому МДК (включая электронные базы периодических изданий). Каждый обучающийся
имеет возможность получить доступ к учебным изданиям Электронно-библиотечной системы
образовательно-издательского центра «Академия», (договор № 10 от 03.04.2015 (срок договора
3 года), к Электронно-библиотечной системе ZNANIUM.COM (договор № 2223 эбс от
20.03.2017, № 3414 от 12.11.2018) с любого устройства с выходом в Интернет независимо от
местоположения. Имеется подписка на периодические издания.
Для качественного выполнения внеаудиторной самостоятельной работы в организации
работают компьютерный класс, читальный зал библиотеки с выходом в Интернет. Всего в
открытом доступе для студентов имеется 17 компьютеров.
Учебно-методическое обеспечение реализуемой ППКРС соответствует требованиям
ФГОС.
Педагоги, реализующие ППКРС, имеют среднее профессиональное образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) - 1 чел. (5,8%), высшее
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) – 16 чел.
(94,2%). Преподаватели профессионального цикла и мастера производственного обучения
имеют стажировку - не реже 1 раза в 3 года. Педагогические работники проходят повышение
квалификации не реже 1 раза в 3 года. Рабочий разряд мастера производственного обучения
Карташовой Е.И. - 5 разряд, что соответствует требованиям ФГОС.
Кадровое обеспечение реализуемой ППКРС соответствует требованиям ФГОС.
Кабинеты и лаборатории оснащены оборудованием, позволяющим обучающимся
осваивать соответствующую квалификацию. Имеются компьютерный класс, лаборатории
материаловедения, электротехники и сварочного оборудования, мастерские – слесарная,
сварочная для сварки металлов, сварочная для сварки неметаллических материалов,
сварочный полигон 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.
Условия реализации ППКРС обеспечивают выполнение 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 ППКРС в часовом и содержательном аспекте.
Программы практик (учебных, производственных) разработаны по всем изучаемым
модулям в полном объеме, согласованы с работодателями, с которыми заключен договор
социального партнерства на проведение практик. На основании представленных отчетов о
прохождении практик, аттестационных листов, производственных характеристик можно
сделать вывод о соответствии организации практик требованиям ФГОС.
Оценка качества освоения ППКРС включает текущий контроль, промежуточную и
государственную итоговую аттестацию обучающихся. В учебном плане предусмотрены
следующие
формы
проведения
промежуточной
аттестации:
экзамен,
зачет,
дифференцированный зачет, экзамен квалификационный и комплексный экзамен, 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.
Результаты освоения ППКРС подтверждают соответствие содержания и качества
подготовки обучающихся ФГОС.
ВЫВОД
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы среднего профессионального образования
15.00.00 Машиностроение
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механической сварки (наплавки))
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
23.01.03 Автомеханик
при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся
организации ФГОС, утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 2 августа 2013 г. № 701 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии
190631.01 Автомеханик», установлено:
Контингент обучающихся по заявленной к государственной аккредитации ППКРС
составляет 75 человек, в том числе завершающих обучение в текущем учебном году - 29
человек.
Представленная к аккредитационной экспертизе ППКРС реализуется в организации с
2016 года в очной форме обучения на базе основного общего образования, с использованием
сетевой формы. ППКРС разработана совместно с ООО «Сатурн», ежегодно обновляется с
учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, техники и технологий в
рамках, установленных ФГОС.
Нормативный срок освоения ППКРС - 2 года 10 месяцев.
Сроки получения образования по ППКРС соответствуют ФГОС.
Общеобразовательный цикл ППКРС на базе основного общего образования с
получением среднего общего образования содержит 13 учебных дисциплин, из них учебные
дисциплины ОДП.01 Математика, ОДП.02 Информатика и ИКТ, ОДП.03 Физика изучаются
углубленно с учетом профиля профессионального образования, осваиваемой профессии. В
учебные планы включены дополнительные учебные дисциплины по выбору обучающихся:
ПОО.1 Основы информационной культуры личности, ПОО.2 История родного края,
учитывающие специфику и возможности организации.
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В учебном плане в соответствии с ФГОС СПО 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 практикам и отражают все единицы
ФГОС.
Требования
к
реализации
компетентностного
подхода
формирования
квалифицированного рабочего выполняются. Перечень общих и профессиональных
компетенций в учебном плане и в рабочих программах дисциплин, междисциплинарных
курсов, профессиональных модулей соответствует ФГОС. В рабочих программах
профессиональных модулей ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта,
ПМ.02 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров, 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 ППКРС соответствует ФГОС.
Имеется электронный учебно-методический комплекс по всем дисциплинам,
междисциплинарным курсам, профессиональным модулям в соответствии с ФГОС.
Разработаны методические рекомендации по организации самостоятельной работы,
контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации по профессиональным
модулям и государственной итоговой аттестации.
Библиотечный фонд позволяет обеспечить каждого обучающегося не менее чем одним
учебным
печатным
или
электронным
изданием
по
каждой
дисциплине
общепрофессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным или
электронным изданием по каждому МДК (включая электронные базы периодических
изданий). Каждый обучающийся имеет возможность получить доступ к учебным изданиям
Электронно-библиотечной системы образовательно-издательского центра «Академия»,
(договор № 10 от 03.04.2015 (срок договора 3 года), к Электронно-библиотечной системе
ZNANIUM.COM (договор № 2223 от 20.03.2017, № 3414 от 12.11.2018) с любого устройства с
выходом в Интернет независимо от местоположения. Имеется подписка на периодические
издания (Автотранспорт: эксплуатация-обслуживание-ремонт; За рулем).
Для качественного выполнения внеаудиторной самостоятельной работы в организации
работают компьютерный класс, электронный читальный зал библиотеки с выходом в
Интернет (6 компьютеров). Всего в открытом доступе для студентов имеется 17 компьютеров.
Учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям ФГОС.
Педагоги, реализующие ППКРС, имеют среднее профессиональное образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) - 2 чел. (10%); высшее
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) – 18 чел.
(90%). Преподаватели профессионального цикла и мастера производственного обучения
имеют стажировку - не реже 1 раза в 3 года. Педагогические работники своевременно
проходят повышение квалификации. Рабочий разряд мастеров производственного обучения
Беляевой Т.И., Ширяевой Г.В. - 5 разряд, что соответствует требованиям ФГОС.
Кадровое обеспечение реализуемой ППКРС соответствует требованиям ФГОС.
Кабинеты и лаборатории оснащены оборудованием, позволяющим обучающимся
осваивать соответствующую квалификацию. Имеются компьютерный класс, лаборатории и
мастерские для проведения всех видов учебной практики: лаборатории - материаловедения;
технических измерений; электрооборудования автомобилей; технического обслуживания и
ремонта автомобилей; технического оборудования заправочных станций и технологии отпуска
горюче-смазочных материалов; мастерские - слесарная; электромонтажная; тренажеры,
тренажерные комплексы по вождению автомобиля. 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.
Условия реализации ППКРС обеспечивают выполнение ФГОС.
На основе анализа учебных планов, рабочих программ, журналов учебных занятий
можно сделать вывод о выполнении программ дисциплин, междисциплинарных курсов,
профессиональных модулей ППКРС в часовом и содержательном аспекте.
Программы практик (учебных, производственных) разработаны по всем изучаемым
модулям в полном объеме, согласованы с работодателями, с которыми заключен договор
социального партнерства на проведение практик. На основании представленных отчетов о
прохождении практик, аттестационных листов, производственных характеристик можно
сделать вывод о соответствии организации практик требованиям ФГОС
Оценка качества освоения ППКРС включает текущий контроль, промежуточную и
государственную итоговую аттестацию обучающихся. В учебном плане предусмотрены
следующие
формы
проведения
промежуточной
аттестации:
экзамен,
зачет,
дифференцированный зачет, экзамен квалификационный, 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, имеющих положительные оценки по результатам
государственной итоговой аттестации, составляет 100 %.
Результаты освоения ППКРС 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
23.01.03 Автомеханик
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
23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин
при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся
организации ФГОС, утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 2 августа 2013 г. № 695 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии
190629.01 Машинист дорожных и строительных машин», установлено:
Контингент обучающихся по заявленной к государственной аккредитации ППКРС
составляет 69 человека, в том числе завершающих обучение в текущем учебном году - 19
человек.
Представленная к аккредитационной экспертизе ППКРС реализуется в организации с
2016 года в очной форме обучения на базе основного общего образования, с использованием
сетевой формы (договор № 1 от 01.09.2018 с МАУ «ОК Юность»). ППКРС разработана
совместно с АО «СУЭК-Кузбасс» «Разрез Заречный», ежегодно обновляется с учетом
запросов работодателей, особенностей развития региона, техники и технологий в рамках,
установленных ФГОС.
Нормативный срок освоения ППКРС - 2 года 10 месяцев.
Сроки получения образования по ППКРС соответствуют ФГОС.
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Общеобразовательный цикл ППКРС на базе основного общего образования с
получением среднего общего образования содержит 13 учебных дисциплин, из них учебные
дисциплины ОДП.01 Математика, ОДП.02 Информатика и ИКТ, ОДП.03 Физика изучаются
углубленно с учетом профиля профессионального образования, осваиваемой профессии. В
учебные планы включены дополнительные учебные дисциплины по выбору обучающихся:
ПОО.1 Основы информационной культуры личности, ПОО.2 История родного края,
учитывающие специфику и возможности организации.
В учебном плане в соответствии с ФГОС СПО 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 практикам и отражают все единицы
ФГОС.
Требования
к
реализации
компетентностного
подхода
формирования
квалифицированного рабочего выполняются. Перечень общих и профессиональных
компетенций в учебном плане и в рабочих программах дисциплин, междисциплинарных
курсов, профессиональных модулей соответствует ФГОС. В рабочих программах
профессиональных модулей ПМ.01 Осуществление технического обслуживания и ремонта
дорожных и строительных машин (по видам), ПМ.02 Обеспечение производства дорожностроительных работ (по видам), 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 ППКРС соответствует ФГОС.
Имеется электронный учебно-методический комплекс по всем дисциплинам,
междисциплинарным курсам, профессиональным модулям в соответствии с ФГОС.
Разработаны методические рекомендации по организации самостоятельной работы,
контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации по профессиональным
модулям и государственной итоговой аттестации.
Библиотечный фонд позволяет обеспечить каждого обучающегося не менее чем одним
учебным печатным и электронным изданием по каждой дисциплине общепрофессионального
учебного цикла и одним учебно-методическим печатным и электронным изданием по
каждому МДК (включая электронные базы периодических изданий). Каждый обучающийся
имеет возможность получить доступ к учебным изданиям Электронно-библиотечной системы
образовательно-издательского центра «Академия», (договор № 10 от 03.04.2015 (срок
договора - 3 года), к Электронно-библиотечной системе znanium.com (договор № 2223 от
20.03.2017, № 3414 от 12.11.2018) с любого устройства с выходом в Интернет независимо от
местоположения. Имеется подписка на периодические издания (Строительная техника и
технология, Строительные и дорожные машины, Дорожная техника, Строительно-дорожные и
подъемно-транспортные машины).
Для качественного выполнения внеаудиторной самостоятельной работы в организации
работают компьютерный класс, электронный читальный зал библиотеки с выходом в
Интернет (6 компьютеров). Всего в открытом доступе для студентов имеется 17 компьютеров.
Учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям ФГОС.
Педагоги, реализующие ППКРС, имеют среднее профессиональное образование – 1 чел.
(5,5%) и высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины
(модуля) – 17 чел. (94,5%). Преподаватели профессионального цикла и мастера
производственного обучения имеют стажировку - не реже 1 раза в 3 года. Педагогические
работники своевременно проходят повышение квалификации. Рабочий разряд мастера
производственного обучения Муромцева П.О. 4 разряд, что соответствует требованиям
ФГОС.
Кадровое обеспечение реализуемой ППКРС соответствует требованиям ФГОС.
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Кабинеты и лаборатории оснащены оборудованием, позволяющим обучающимся
осваивать соответствующую квалификацию. Имеется компьютерный класс, лаборатории
материаловедения; технического обслуживания и ремонта дорожных и строительных машин;
мастерские – слесарные, электромонтажные 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.
Условия реализации ППКРС обеспечивают выполнение ФГОС.
На основе анализа учебных планов, рабочих программ, журналов учебных занятий
можно сделать вывод о выполнении программ дисциплин, междисциплинарных курсов,
профессиональных модулей ППКРС в часовом и содержательном аспекте.
Программы практик (учебных, производственных) разработаны в полном объеме,
согласованы с работодателями, с которыми заключен договор социального партнерства на
проведение практик. На основании представленных отчетов о прохождении практик,
аттестационных листов, производственных характеристик можно сделать вывод о
соответствии организации практик требованиям ФГОС.
Оценка качества освоения ППКРС включает текущий контроль, промежуточную и
государственную итоговую аттестацию обучающихся. В учебном плане предусмотрены
следующие
формы
проведения
промежуточной
аттестации:
экзамен,
зачет,
дифференцированный зачет, экзамен квалификационный, 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 ППКРС, имеющих положительные оценки по
результатам государственной итоговой аттестации, составляет 100 %.
Результаты освоения ППКРС 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
23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин
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 программе
подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) составляет 71 человек, в том числе
завершающих обучение в текущем учебном году – 17 человек.
Представленная к аккредитационной экспертизе ППССЗ реализуется в организации с
2014 года в очной форме обучения на базе основного общего образования, с использованием
сетевой формы (договор № 1 от 01.09.2018 с МАУ «Оздоровительный комплекс «Юность»).
ППССЗ разработана совместно с ООО «Разрез Тайбинский», АО «СУЭК-Кузбасс» «Разрез
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Заречный», ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей, особенностей развития
региона, экономики, техники и технологий в рамках, установленных ФГОС.
Нормативный срок освоения ППССЗ - 3 года 10 месяцев.
Сроки получения образования по ППССЗ соответствуют ФГОС.
Структура ППССЗ (базовая подготовка)
Циклы
Общеобразовательный
Общий гуманитарный и социально-экономический (ОГСЭ.00)
Математический и общий естественнонаучный (ЕН 00)
Профессиональный (П.00)
Общепрофессиональные дисциплины (ОП.00)
Профессиональные модули (ПМ.00)
Части ОПОП
Обязательная часть
Вариативная часть

ФГОС
(часы)
1404
428
132
1528
730
798
около 70%
около 30%

Учебный
план (часы)
1404
474
174
2340
1120
1220
%
69,88
30,12

Общеобразовательный цикл ППССЗ на базе основного общего образования с
получением среднего общего образования содержит 13 учебных дисциплин, из них учебные
дисциплины ПД.01 Математика, ПД.02 Информатика и ИКТ, ПД.03 Физика изучаются
углубленно с учетом профиля профессионального образования, осваиваемой специальности.
В учебные планы включены дополнительные учебные дисциплины по выбору обучающихся:
ОГЭС.05 Русский язык и культура речи, ЕН.03 Экологические основы природопользования,
ЕН.04 География, ОП.10 Экономика отрасли, ОП.11 Информационные технологии в
профессиональной сфере, ОП.12 Деловое общение и МДК: МДК.02.02. Организация грузовых
перевозок, МДК.03.02. Технология сварочных работ, учитывающие специфику и возможности
организации.
В учебном плане в соответствии с ФГОС СПО отражены все дисциплины,
междисциплинарные курсы обязательной части циклов, профессиональных модулей,
формируемые компетенции. В расписании, экзаменационных ведомостях наименование
дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей соответствует учебному
плану.
Рабочие программы имеются по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам,
профессиональным модулям, учебной, производственной (по профилю специальности и
преддипломной) практикам и отражают все единицы ФГОС. Требования к реализации
компетентностного подхода формирования специалиста выполняются. Перечень общих и
профессиональных компетенций в учебном плане и в рабочих программах дисциплин,
междисциплинарных курсов, профессиональных модулей соответствует ФГОС. В рабочих
программах профессиональных модулей ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт
автотранспорта, ПМ.02 Организация деятельности коллектива исполнителей, ПМ.03
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностей служащих,
включающих часы вариативной части учебного плана, прописаны дополнительные
компетенции.
Общий объем максимальной учебной нагрузки обучающегося, в том числе часов
обязательных учебных занятий, соответствует требованиям ФГОС.
Структура ППССЗ соответствует ФГОС.
Имеется электронный учебно-методический комплекс по всем дисциплинам,
междисциплинарным курсам, профессиональным модулям в соответствии с ФГОС.
Разработаны методические рекомендации по организации самостоятельной работы,
контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации по профессиональным
модулям и государственной итоговой аттестации.
Библиотечный фонд позволяет обеспечить каждого обучающегося не менее чем одним
учебным печатным и электронным изданием по каждой дисциплине общепрофессионального
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учебного цикла и одним учебно-методическим печатным и электронным изданием по
каждому МДК (включая электронные базы периодических изданий). Каждый обучающийся
имеет возможность получить доступ к учебным изданиям Электронно-библиотечной системы
образовательно-издательского центра «Академия», (договор № 10 от 03.04.2015), Электроннобиблиотечной системе ZNANIUM.COM (договор № 3414 от 12.11.2018) с любого устройства с
выходом в Интернет независимо от местоположения. Имеется подписка на периодические
издания: «За рулем», «Автотранспорт: эксплуатация-обслуживание-ремонт», «Мир
транспорта», «Автотранспортное предприятие», «Транспорт РФ», «Автомобильный
транспорт».
Для качественного выполнения внеаудиторной самостоятельной работы в организации
работают компьютерный класс и электронный читальный зал библиотеки с выходом в
Интернет (6 компьютеров). Всего в открытом доступе для студентов имеется 17 компьютеров.
Учебно-методическое обеспечение реализуемой ППССЗ соответствует требованиям
ФГОС.
Педагоги, реализующие ППССЗ, имеют высшее образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины (модуля) – 21 чел. (100 %). Преподаватели профессионального
цикла имеют стажировку - не реже 1 раза в 3 года. Педагогические работники своевременно
проходят повышение квалификации.
Кадровое обеспечение реализуемой ППССЗ соответствует требованиям ФГОС.
Кабинеты и лаборатории оснащены оборудованием, позволяющим обучающимся
осваивать соответствующую квалификацию. Имеются компьютерный класс, лаборатории:
материаловедения и автомобильных эксплуатационных материалов; технического
обслуживания и ремонта автомобилей, дорожных и строительных машин; двигателей
внутреннего сгорания и эксплуатационных материалов; мастерские: слесарно-монтажная и
демонтажно-монтажная;
слесарная;
кузнечно-сварочная;
электросварочная;
электромонтажная; 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.
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 ППССЗ в часовом и содержательном аспекте.
Программы практик (учебных, производственных) разработаны в полном объеме,
согласованы с работодателями, с которыми заключен договор социального партнерства на
проведение практик. На основании представленных отчетов о прохождении практик,
аттестационных листов, производственных характеристик можно сделать вывод о
соответствии организации практик требованиям ФГОС.
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 на 100% соответствует профилю дисциплины по
ППССЗ. Содержание и сложность выпускных квалификационных работ соответствуют
требованиям ФГОС. Доля обучающихся по ОПОП, 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
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:
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных
машин и оборудования (по отраслям)
при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся
организации ФГОС, утвержденным приказами Министерства образования и науки Российской
Федерации от 22 апреля 2014 г. № 386 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин
и оборудования (по отраслям)», от 23 января 2018 г. № 45 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования (по отраслям)», установлено:
Контингент обучающихся по заявленной к государственной аккредитации ППССЗ
составляет 78 человек, в том числе завершающих обучение в текущем учебном году – 12
человек.
Представленная к аккредитационной экспертизе ППССЗ реализуется в организации с
2014 года в очной форме обучения на базе основного общего образования, с использованием
сетевой формы (договор № 1 от 01.09.2018 с МАУ «ОК «Юность», договор № 2 от 01.09.2018
с ООО «Городское строительство дорог»). ППССЗ разработана совместно с ООО «Разрез
Тайбинский», ООО «Разрез Листвяжный», ежегодно обновляется с учетом запросов
работодателей, особенностей развития региона, экономики, техники и технологий в рамках,
установленных ФГОС.
Нормативный срок освоения ППССЗ - 3 года 10 месяцев.
Сроки получения образования по ППССЗ соответствуют ФГОС.
Структура ППССЗ (базовая подготовка)
Циклы
Общеобразовательный
Общий гуманитарный и социально-экономический (ОГСЭ.00)
Математический и общий естественнонаучный (ЕН 00)
Профессиональный (П.00)
Общепрофессиональные дисциплины (ОП.00)
Профессиональные модули (ПМ.00)
Части ОПОП
Обязательная часть
Вариативная часть

ФГОС
(часы)
1404
432
144
1548
520
1028
около 70%
около 30%

Учебный
план (часы)
1404
478
252
2294
1104
1190
%
70,24
29,76

Структура ППССЗ (базовая подготовка) по ФГОС СПО 23.02.04 утв. приказом
Минобрнауки России №35 от 23.01.2018)
Циклы
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
Математический и общий естественнонаучный
Общепрофессиональный цикл
Профессиональный цикл
Государственная итоговая аттестация

ФГОС
(часы)
не менее 468
не менее 144
не менее 612
не менее 1728
216

Учебный
план (часы)
479
206
968
1981
216
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Части ОПОП
Обязательная часть
Вариативная часть

не более 70%
не менее 30%

%
69,18
30,82

Общеобразовательный цикл ППССЗ на базе основного общего образования с
получением среднего общего образования содержит 13 учебных дисциплин и
предусматривает изучение не менее одной общеобразовательной учебной дисциплины из
каждой предметной области. Из них учебные дисциплины ПД.01 Математика, ПД.02
Информатика и ИКТ, ПД.03 Физика изучаются углубленно с учетом профиля
профессионального образования, осваиваемой специальности. В учебных планах
предусмотрено выполнение обучающимися индивидуальных проектов. Имеются план
внеурочной деятельности, рабочие программы курсов внеурочной деятельности, программа
воспитания и социализации обучающихся, программа развития универсальных учебных
действий при получении среднего общего образования.
В учебном плане в соответствии с ФГОС СПО отражены все дисциплины,
междисциплинарные курсы обязательной части циклов, профессиональных модулей,
формируемые компетенции. В расписании, экзаменационных ведомостях наименование
дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей соответствует учебному
плану.
Рабочие программы имеются по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам,
профессиональным модулям, учебной, производственной (по профилю специальности и
преддипломной) практикам и отражают все единицы ФГОС. Требования к реализации
компетентностного подхода формирования специалиста выполняются. Перечень общих и
профессиональных компетенций в учебном плане и в рабочих программах дисциплин,
междисциплинарных курсов, профессиональных модулей соответствует ФГОС. В рабочих
программах профессиональных модулей ПМ.02 Техническое обслуживание и ремонт
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в стационарных
мастерских и на месте выполнения работ, ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким
прецессиям рабочих, должностям служащих, включающих часы вариативной части учебного
плана, прописаны дополнительные компетенции.
Общий объем максимальной учебной нагрузки обучающегося, в том числе часов
обязательных учебных занятий, соответствует требованиям ФГОС.
Структура ППССЗ соответствует ФГОС.
Имеется электронный учебно-методический комплекс по всем дисциплинам,
междисциплинарным курсам, профессиональным модулям в соответствии с ФГОС.
Разработаны методические рекомендации по организации самостоятельной работы,
контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации по профессиональным
модулям и государственной итоговой аттестации.
Библиотечный фонд позволяет обеспечить каждого обучающегося не менее чем одним
учебным печатным и электронным изданием по каждой дисциплине общепрофессионального
учебного цикла и одним учебно-методическим печатным и электронным изданием по
каждому МДК (включая электронные базы периодических изданий). Каждый обучающийся
имеет возможность получить доступ к учебным изданиям Электронно-библиотечной системы
образовательно-издательского центра «Академия», (договор № 10 от 03.04.2015), Электроннобиблиотечной системе ZNANIUM.COM (договор № 3414 эбс от 12.11.2018) с любого
устройства с выходом в Интернет независимо от местоположения. Имеется подписка на
периодические издания: «Строительно-дорожные и подъемно-транспортные машины»,
«Транспортные системы и технологии», «Строительная техника и технологии»,
«Строительные и дорожные машины».
Для качественного выполнения внеаудиторной самостоятельной работы в организации
работают компьютерный класс и электронный читальный зал библиотеки с выходом в
Интернет. Всего в открытом доступе для студентов имеется 17 компьютеров.
Учебно-методическое обеспечение реализуемой ППССЗ соответствует требованиям
ФГОС.
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Педагоги, реализующие ППССЗ, имеют высшее образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины (модуля) – 22 чел. (100 %). Преподаватели профессионального
цикла имеют стажировку - не реже 1 раза в 3 года. Педагогические работники своевременно
проходят повышение квалификации. Доля педагогических работников профессионального
цикла, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности
которых соответствует области профессиональной деятельности, составляет 30%.
Кадровое обеспечение реализуемой ППССЗ соответствует требованиям ФГОС.
Кабинеты и лаборатории оснащены оборудованием, позволяющим обучающимся
осваивать соответствующую квалификацию. Имеются компьютерный класс, лаборатория
информатики и информационных технологий; лаборатория электротехники и электроники,
электрооборудования автомобилей, путевых и строительных машин; электромонтажная
мастерская; лаборатория материаловедения и автомобильных эксплуатационных материалов;
лаборатория гидравлического и пневматического оборудования путевых и строительных
машин, лаборатория технической эксплуатации путевых и строительных машин, путевого
механизированного инструмента; слесарно-монтажная и демонтажно-монтажная мастерская;
механообрабатывающая мастерская; токарно-механическая мастерская; кузнечно-сварочная
мастерская; электросварочная мастерская 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.
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 ППССЗ в часовом и содержательном аспекте.
Программы практик (учебных, производственных) разработаны в полном объеме,
согласованы с работодателями, с которыми заключен договор социального партнерства на
проведение практик. На основании представленных отчетов о прохождении практик,
аттестационных листов, производственных характеристик можно сделать вывод о
соответствии организации практик требованиям ФГОС
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 и комплексные виды контроля:
комплексный экзамен, комплексный дифференцированный зачет, 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. Содержание и сложность выпускных квалификационных 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
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных
машин и оборудования (по отраслям)
установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС.
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По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы среднего профессионального образования:
38.00.00 Экономика и управление
38.02.01 Продавец, контролер-кассир
при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся
организации ФГОС, утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 2 августа 2013 г. № 723 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии
100701.01 Продавец, контролер-кассир», установлено:
Контингент обучающихся по заявленной к государственной аккредитации ППКРС
составляет 53 человека, в том числе завершающих обучение в текущем учебном году - 16
человек.
Представленная к аккредитационной экспертизе ППКРС реализуется в организации с
2016 года в очной форме обучения на базе основного общего образования, с использованием
сетевой формы (договор № 1 от 01.09.2018 с МАУ «Оздоровительный комплекс «Юность»,
договор № 4 от 01.09.2018 с ООО «Розница К-1» магазин № 117). ППКРС согласована с
работодателями: ООО «Элемент-Трейд», ООО «Розница К-1» Мария-Ра, ежегодно
обновляется с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, экономики,
технологий и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС.
Нормативный срок освоения ППКРС - 2 года 10 месяцев.
Сроки получения образования по ППКРС соответствуют ФГОС.
Общеобразовательный цикл ППКРС на базе основного общего образования с
получением среднего общего образования содержит 15 учебных дисциплин, из них учебные
дисциплины «Математика», «Информатика и ИКТ», «Право», «Экономика» изучаются
углубленно с учетом профиля осваиваемой профессии. В учебные планы включены
дополнительные учебные дисциплины по выбору обучающихся: «Основы информационной
культуры личности», «История родного края», учитывающие специфику и возможности
профессиональной образовательной организации.
В учебном плане в соответствии с ФГОС СПО 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 практикам и отражают все единицы
ФГОС. Требования к реализации компетентностного подхода выполняются. Перечень общих
и профессиональных компетенций в учебном плане и в рабочих программах дисциплин,
междисциплинарных курсов, профессиональных модулей соответствует ФГОС. В рабочих
программах ПМ. 02 Розничная торговля продовольственными товарами, ПМ.03 Работа на
контрольно-кассовой технике и расчеты с покупателями, 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 ППКРС соответствует ФГОС.
Имеется электронный учебно-методический комплекс по всем дисциплинам,
междисциплинарным курсам, профессиональным модулям в соответствии с ФГОС.
Разработаны методические рекомендации по организации самостоятельной работы,
контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации по профессиональным
модулям и государственной итоговой аттестации.
Библиотечный фонд позволяет обеспечить каждого обучающегося не менее чем одним
учебным печатным и электронным изданием по каждой дисциплине общепрофессионального
учебного цикла и одним учебно-методическим печатным и электронным изданием по
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каждому МДК (включая электронные базы периодических изданий). Каждый обучающийся
имеет возможность получить доступ к учебным изданиям электронно-библиотечной системы
ООО «ЗНАНИУМ», (договор № 3414 эбс от 12.11.2018) с любого устройства с выходом в
Интернет независимо от местоположения. Имеется подписка на периодические издания:
«Международная торговля и торговая политика», «Практика торговли», «Новости торговли».
Для качественного выполнения внеаудиторной самостоятельной работы в организации
работают компьютерный класс и электронный читальный зал библиотеки с выходом в
Интернет (6 рабочих мест). Всего в открытом доступе для студентов имеется 17 компьютеров.
Учебно-методическое обеспечение реализуемой ППКРС соответствует требованиям
ФГОС.
Педагоги, реализующие ППКРС, имеют среднее профессиональное образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) - 1 чел. (6,2%); высшее
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) – 15 чел.
(93,8%). Преподаватели профессионального цикла и мастера производственного обучения
имеют стажировку - не реже 1 раза в 3 года. Педагогические работники своевременно
проходят повышение квалификации. Рабочий разряд мастеров производственного обучения
Бычковой Е.Н. и Зыковой М.Э.- 5 разряд, что соответствует требованиям ФГОС.
Кадровое обеспечение реализуемой ППКРС соответствует требованиям ФГОС.
Кабинеты и лаборатории оснащены оборудованием, позволяющим обучающимся
осваивать соответствующую квалификацию. Имеются компьютерный класс, лаборатории
торгово-технологического оборудования, учебный магазин 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.
Условия реализации ППКРС обеспечивают выполнение ФГОС.
На основе анализа учебных планов, рабочих программ, журналов учебных занятий
можно сделать вывод о выполнении программ дисциплин, междисциплинарных курсов,
профессиональных модулей ППКРС в часовом и содержательном аспекте.
Программы практик (учебных, производственных) разработаны в полном объеме,
согласованы с работодателями, с которыми заключен договор социального партнерства на
проведение практик. На основании представленных отчетов о прохождении практик,
аттестационных листов, производственных характеристик можно сделать вывод о
соответствии организации практик требованиям ФГОС
Оценка качества освоения ППКРС включает текущий контроль, промежуточную и
государственную итоговую аттестацию обучающихся. В учебном плане предусмотрены
следующие
формы
проведения
промежуточной
аттестации:
экзамен,
зачет,
дифференцированный зачет, экзамен квалификационный, 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 ОПОП, имеющих положительные оценки по
результатам государственной итоговой аттестации, составляет 100 %.
Результаты освоения ППКРС подтверждают соответствие содержания и качества
подготовки обучающихся ФГОС.
ВЫВОД
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы среднего профессионального образования
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38.00.00 Экономика и управление
38.02.01 Продавец, контролер-кассир
установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС.
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы среднего профессионального образования:
43.00.00 Сервис и туризм
43.02.02 Парикмахерское искусство
при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся
организации ФГОС, утвержденным приказами Министерства образования и науки Российской
Федерации от 7 мая 2014 г. № 466 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности
43.02.02 Парикмахерское искусство», установлено:
Контингент обучающихся по заявленной к государственной аккредитации ППССЗ
составляет 50 человек, в том числе завершающих обучение в текущем учебном году - 12
человек.
Представленная к аккредитационной экспертизе ППССЗ реализуется в организации с
2016 года в очной форме обучения на базе основного общего образования, с использованием
сетевой формы (договор от 01.09.2018 с МАУ «Оздоровительный комплекс «Юность»).
ППССЗ согласована с работодателями ИП Кошина Т.С., ИП Доставалова Т.Н., ежегодно
обновляется с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, экономики,
технологий и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС.
Нормативный срок освоения ППССЗ - 2 года 10 месяцев.
Сроки получения образования по ППССЗ соответствуют ФГОС.
Общеобразовательный цикл ППССЗ на базе основного общего образования с
получением среднего общего образования содержит 13 учебных дисциплин и
предусматривает изучение не менее одной общеобразовательной учебной дисциплины из
каждой предметной области, из них учебные дисциплины «Математика», «Информатика и
ИКТ», «Экономика», «Право» изучаются углубленно с учетом профиля профессионального
образования, осваиваемой специальности.
В учебном плане в соответствии с ФГОС СПО отражены все дисциплины,
междисциплинарные курсы обязательной части циклов, профессиональных модулей,
формируемые компетенции. В расписании, экзаменационных ведомостях наименование
дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей соответствует учебному
плану.
Рабочие программы имеются по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам,
профессиональным модулям, учебной, производственной (по профилю специальности и
преддипломной) практикам и отражают все единицы ФГОС. Требования к реализации
компетентностного подхода формирования специалиста выполняются. Перечень общих и
профессиональных компетенций в учебном плане и в рабочих программах дисциплин,
междисциплинарных курсов, профессиональных модулей соответствует ФГОС.
Общий объем максимальной учебной нагрузки обучающегося, в том числе часов
обязательных учебных занятий, соответствует требованиям ФГОС.
Структура ППССЗ соответствует ФГОС.
Имеется электронный учебно-методический комплекс по всем дисциплинам,
междисциплинарным курсам, профессиональным модулям в соответствии с ФГОС.
Разработаны методические рекомендации по организации самостоятельной работы,
контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации по профессиональным
модулям и государственной итоговой аттестации.
Библиотечный фонд позволяет обеспечить каждого обучающегося не менее чем одним
учебным печатным и электронным изданием по каждой дисциплине общепрофессионального
учебного цикла и одним учебно-методическим печатным и электронным изданием по
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каждому МДК (включая электронные базы периодических изданий). Каждый обучающийся
имеет возможность получить доступ к учебным изданиям электронно-библиотечной системы
ООО «ЗНАНИУМ», (договор № 3414 эбс от 12.11.2018) с любого устройства с выходом в
Интернет независимо от местоположения. Имеется подписка на периодические издания:
«Парикмахер-стилист-визажист», «Вестник парикмахеров», «Стильные прически».
Для качественного выполнения внеаудиторной самостоятельной работы в организации
работают компьютерный класс и электронный читальный зал библиотеки с выходом в
Интернет (6 рабочих мест). Всего в открытом доступе для студентов имеется 17 компьютеров.
Учебно-методическое обеспечение реализуемой ППССЗ соответствует требованиям
ФГОС.
Педагоги, реализующие ППССЗ, имеют высшее образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины (модуля) – 14 чел. (100 %). Преподаватели профессионального
цикла имеют стажировку - не реже 1 раза в 3 года. Педагогические работники своевременно
проходят повышение квалификации.
Кадровое обеспечение реализуемой ППССЗ соответствует требованиям ФГОС.
Кабинеты и лаборатории оснащены оборудованием, позволяющим обучающимся
осваивать соответствующую квалификацию. Имеются компьютерный класс, лаборатории
технологий парикмахерских услуг и постижерных работ, моделирования и художественного
оформления прически, мастерская – салон-парикмахерская 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.
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 ППССЗ в часовом и содержательном аспекте.
Программы практик (учебных, производственных) разработаны в полном объеме,
согласованы с работодателями, с которыми заключен договор социального партнерства на
проведение практик. На основании представленных отчетов о прохождении практик,
аттестационных листов, производственных характеристик можно сделать вывод о
соответствии организации практик требованиям ФГОС
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, 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. Содержание и сложность выпускных квалификационных 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.
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ВЫВОД
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы среднего профессионального образования
43.00.00 Сервис и туризм
43.02.02 Парикмахерское искусство
установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС.

Руководитель
экспертной группы

(подпись)

Косенков Александр
Андреевич

17

