ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ,
составленное по результатам аккредитационной экспертизы
«05» февраля 2019 года
На основании приказа Кузбассобрнадзора «О проведении аккредитационной экспертизы
образовательной деятельности Государственного профессионального образовательного
учреждения «Кемеровский профессионально-технический техникум»» от 17.01.2019
№ 53/03, проведена аккредитационная экспертиза экспертами (далее – экспертная группа)
по основным образовательным программам, реализуемым
в Государственном
профессиональном
образовательном
учреждении
«Кемеровский
профессиональнотехнический 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
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта
23.01.03 Автомеханик
при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся
организации федеральному государственному образовательному стандарту среднего
профессионального образования (далее - ФГОС), утвержденному приказом Министерства
образования и науки России от 02.08.2013 № 701 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по
профессии 190631.01 (23.01.03) Автомеханик», установлено:
Контингент обучающихся по заявленной к государственной аккредитации программе
подготовки квалифицированных рабочих и служащих (далее - ППКРС) составляет 200
человек, в том числе завершающих обучение в текущем учебном году -72 человека.
Представленная к аккредитационной экспертизе ППКРС реализуется в организации с
2013 года в очной форме обучения с использованием сетевой формы (договор о сетевой
реализации образовательных программ от 03.09.2018 с муниципальным бюджетным
образовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 80»; договор
о
сетевой реализации образовательных программ от 09.01.2019 с Кузбасским
государственным техническим университетом им. Т.Ф. Горбачева; договор о сетевой
реализации
образовательных программ
от
12.12.2018 с Государственным профессиональным образовательным учреждением «Кемеровский аграрный техникум» имени Г.П.
Левина).
ППКРС разработана совместно с руководителем производственной технической группы
ООО «Кемеровский автоцентр КАМАЗ» Шаповым Д.Л., ежегодно обновляется с учетом
запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, экономики и техники в рамках,
установленных ФГОС.Нормативный срок освоения ППКРС - 2 года 10 месяцев.
Сроки получения образования ППКРС соответствуют ФГОС.
В учебном плане в соответствии с ФГОС отражены все дисциплины,
междисциплинарные курсы обязательной части циклов, профессиональных модулей,
формируемые компетенции. В расписании, экзаменационных ведомостях наименование
дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей соответствует учебному
плану. Рабочие программы имеются по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам,
профессиональным модулям, учебной, производственной (по профилю специальности и
преддипломной) практикам и отражают все единицы ФГОС.

Требования к реализации компетентностного подхода формирования специалиста
выполняются. Перечень общих и профессиональных компетенций в учебном плане и в
рабочих программах учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных
модулей соответствует ФГОС. В рабочих программах дисциплин общепрофессионального
цикла ОП.01 Электротехника, ОП.04 Безопасность жизнедеятельности, ОП.05 Методы и
способы диагностирования, ОП.06 Русский язык и культура речи, включающих часы
вариативной части учебного плана, прописаны дополнительные компетенции.
Общий объем максимальной учебной нагрузки обучающихся, в том числе часов
обязательных учебных занятий, соответствует требованиям ФГОС.
Структура ППКРС соответствует ФГОС.
Имеется электронный учебно-методический комплекс по всем учебным дисциплинам,
междисциплинарным курсам, профессиональным модулям. Разработаны методические
рекомендации по организации самостоятельной работы, контрольно-оценочные средства для
промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации.
Библиотечный фонд позволяет обеспечить каждого обучающегося не менее чем одним
учебным печатным или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального
учебного цикла и одним учебно-методическим печатным или электронным изданием по
каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий).
Обучающимся предоставлена возможность доступа к информационным ресурсам сети
Интернет, каждый обучающийся имеет возможность получить доступ к учебным изданиям
электронно-библиотечной системы
ZNANIUM. COM, договор от 30.11.2018 № 3455,
ЮРАЙТ, договор от 04.09.2018 № 3520, ЭБ «Академия», договор № 000244/ЭБ-18 от 09.01.
2019. Читальный зал библиотеки подключен к Национальной электронной библиотеке (НЭБ).
Имеется подписка на периодические издания: «Автоперевозчик. Спецтехника»,
«Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт», «Грузовое и пассажирское
автохозяйство», «Новости автобизнеса».
Для качественного выполнения внеаудиторной самостоятельной работы в организации
работают 4 компьютерных класса и электронный читальный зал библиотеки с выходом в
интернет. Всего в свободном доступе для студентов имеются 70 компьютеров.
Учебно-методическое обеспечение реализуемой ППКРС соответствует ФГОС.
Педагоги, реализующие ППКРС, имеют среднее профессиональное образование - 4
человека 12%, высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины
(модуля) – 33 человека (88%). Преподаватели профессионального цикла и мастера
производственного обучения имеют стажировку - не реже 1 раза в 3 года-100%.
Педагогические работники проходят повышение квалификации не реже 1 раза в 3 года.
Рабочий разряд мастеров производственного обучения 5 (пятый) разряд, что соответствует
требованиям ФГОС. Доля педагогических работников, имеющих опыт деятельности не
менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует области
профессиональной деятельности, составляет 89%.
Кадровое обеспечение реализуемой ППКРС соответствует ФГОС.
Кабинеты и лаборатории оснащены оборудованием, позволяющим обучающимся
осваивать соответствующую квалификацию.
Перечень кабинетов, лабораторий и других помещений соответствует ФГОС.
Материально-техническое обеспечение всех видов лабораторных работ, практических
занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики,
предусмотренных учебным планом образовательной организации, соответствует ФГОС.
Условия реализации ППКРС обеспечивают выполнение ФГОС.
На основе анализа учебных планов, рабочих программ, журналов учебных занятий
можно сделать вывод о выполнении программ дисциплин, междисциплинарных курсов,
профессиональных модулей по осваиваемой ППКРС в часовом и содержательном аспекте.

Программы практик (учебных, производственных) разработаны в полном объеме, по
всем изучаемым модулям, содержат цель, задачи и соответствуют ФГОС. Программы практик
согласованы с работодателями, с которыми заключены договоры об организации и
проведении практик.
Оценка качества освоения ОПОП включает текущий контроль, промежуточную и
государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. В учебном плане предусмотрены
следующие
формы
проведения
промежуточной
аттестации:
экзамен,
зачет,
дифференцированный зачет, экзамен квалификационный. Для проведения текущей и
промежуточной аттестации разработан фонд оценочных средств, что соответствует ФГОС.
Результаты освоения ППКРС подтверждают соответствие содержания и качества
подготовки обучающихся ФГОС.
ВЫВОД
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы среднего профессионального образования
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
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся
организации федеральному государственному образовательному стандарту среднего
профессионального образования (далее - ФГОС), утвержденному приказом Министерства
образования и науки России от 22.04.2014 № 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 - 573
человека, из них: 342 человека обучаются по очной форме обучения на базе основного
общего образования, 45 человек - по очной форме обучения на базе среднего общего
образования, 122 человека - по заочной форме обучения на базе основного общего
образования, 64 человека – по заочной форме обучения на базе среднего общего
образования, в том числе завершающих обучение в текущем учебном году - 179 человек, из
них: 107 человек - по очной форме обучения на базе основного общего образования,
17 человек - по очной форме обучения на базе среднего общего образования, 36 человек по заочной форме обучения на базе основного общего образования, 19 человек - по
заочной форме обучения на базе среднего общего образования.
Представленная к аккредитационной экспертизе ППССЗ реализуется в учреждении
с 2014 года в очной и заочной формах обучения на базе основного общего и среднего общего
образования с использованием сетевой формы (договор о сетевой реализации образовательных программ от 03.09.2018 с муниципальным бюджетным образовательным
учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 80»; договор о сетевой реализации
образовательных программ от 09.01.2019 с Кузбасским государственным техническим
университетом им. Т.Ф. Горбачева; договор о сетевой реализации образовательных
программ от 12.12.2018 с Государственным профессиональным образовательным
учреждением «Кемеровский аграрный техникум» имени Г.П. Левина).

ППССЗ разработана совместно с руководителем производственной технической
группы ООО «Кемеровский автоцентр КАМАЗ» Д.Л. Шаповым, ежегодно обновляется с
учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, экономики, техники,
технологий в рамках, установленных федеральным государственным образовательным
стандартом среднего профессионального образования (далее – ФГОС).
Нормативный срок освоения ППССЗ -3 года 10 месяцев, 2 года 10 месяцев, 4 года 10 месяцев.
Сроки получения образования ППССЗ соответствуют ФГОС.
В учебном плане в соответствии с ФГОС отражены все дисциплины,
междисциплинарные курсы обязательной части циклов, профессиональных модулей,
формируемые компетенции. В расписании, экзаменационных ведомостях наименование
дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей соответствует учебному
плану.
Рабочие программы имеются по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам,
профессиональным модулям, учебной, производственной (по профилю специальности и
преддипломной) практикам и отражают все единицы ФГОС.
Требования к реализации компетентностного подхода формирования специалиста
выполняются. Перечень общих и профессиональных компетенций в учебном плане и в рабочих
программах дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей
соответствуют ФГОС. В рабочих программах
общепрофессиональных дисциплин и
профессиональных модулей: ОП.10 Слесарное дело; ОП.11 Техническая эксплуатация и
сервис АТП; ОП.12 Правила технической эксплуатации электроустановок; ОП.13 Социальная
психология; ОП.14
Экологические требования в автомобильной отрасли;
ОП.15
Компьютерная графика; ОП.16 Организация грузовых и пассажирских перевозок; ОП.17
Малое предпринимательство; ОП.18 Автомобили специального назначения; ОП.19 Основы
управления транспортными средствами; ОП.20 Транспортная логистика; ОП.21 Технология
сварочных работ; МДК.02.02 Маркетинг; МДК.03.01 Выполнение работ по техническому
обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта; МДК.03.02 Оборудование
авторемонтных предприятий; МДК.03.03 Технология шиномонтажных работ, включающих
часы вариативной части учебного плана, прописаны дополнительные компетенции.
Общий объем максимальной учебной нагрузки обучающегося, в том числе часов
обязательных учебных занятий, соответствует требованиям ФГОС
Структура ППССЗ соответствует ФГОС.
Имеется электронный учебно-методический комплекс по всем учебным дисциплинам,
междисциплинарным курсам, профессиональным модулям. Разработаны методические
рекомендации по организации самостоятельной работы, контрольно-оценочные средства для
промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации.
Библиотечный фонд позволяет обеспечить каждого обучающегося не менее чем одним
учебным
печатным
или
электронным
изданием
по
каждой
дисциплине
общепрофессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным или
электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы
периодических изданий). Обучающимся предоставлена возможность оперативного обмена
информацией с организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и
информационным ресурсам сети Интернет. Согласно заключенным договорам каждый
обучающийся имеет возможность получить свободный доступ к учебным изданиям ЭБС
ZNANIUM.COM, договор от 30.11.2018 № 3455, ЭБС ЮРАЙТ, договор от 04.09.2018
№ 3520 и ЭБ «Академия», договор №000244/ЭБ-18 от 09.01.2019, с любого устройства с
выходом в Интернет независимо от местоположения. Читальный зал библиотеки подключен к
Национальной электронной библиотеке (НЭБ). Имеется подписка на периодические издания:
«Автоперевозчик. Спецтехника»; «Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт»;
«Грузовое и пассажирское автохозяйство» и «Новости автобизнеса».

Для качественного выполнения внеаудиторной самостоятельной работы в организации
работают 4 компьютерных класса и читальный зал библиотеки с выходом в интернет. Всего в
свободном доступе для студентов имеются 70 компьютеров.
Учебно-методическое обеспечение реализуемой ППССЗ соответствует ФГОС.
Педагоги, реализующие ППССЗ, имеют высшее образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины (модуля) - 44 человека (100 %).
Преподаватели профессионального цикла и мастера производственного обучения имеют
стажировку - не реже 1 раза в 3 года - 100%. Педагогические работники проходят повышение
квалификации не реже 1 раза в 3 года. Рабочий разряд мастера производственного обучения
«Слесарь по ремонту автомобилей» 5 разряд, что соответствует требованиям ФГОС.
Наличие у преподавателей профессионального цикла опыта деятельности в
соответствующей профессиональной сфере - 100%.
Кадровое обеспечение реализуемой ППССЗ соответствует ФГОС.
Кабинеты и лаборатории оснащены оборудованием, позволяющим обучающимся
осваивать соответствующую квалификацию.
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений соответствует
ФГОС. Материально-техническое обеспечение всех видов лабораторных работ, практических
занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики,
предусмотренных учебным планом образовательной организации, соответствует ФГОС.
Условия реализации ППССЗ обеспечивают выполнение ФГОС.
На основе анализа учебных планов, рабочих программ, журналов учебных занятий
можно сделать вывод о выполнении программ дисциплин, междисциплинарных курсов,
профессиональных модулей по осваиваемой ППССЗ в часовом и содержательном аспекте.
Программы практик (учебных, производственных) разработаны в полном объеме, по
всем изучаемым модулям, содержат цель, задачи и соответствуют ФГОС. Программы практик
согласованы с работодателями, с которыми заключены договоры об организации и
проведении практик.
Оценка качества освоения ППСЗ включает текущий контроль, промежуточную и
государственную итоговую аттестацию обучающихся. В учебном плане предусмотрены
следующие
формы
проведения
промежуточной
аттестации:
экзамен,
зачет,
дифференцированный зачет, экзамен квалификационный. Для проведения текущей и
промежуточной аттестации разработан фонд оценочных средств, что соответствует ФГОС.
Результаты освоения ППССЗ подтверждают соответствие содержания и качества
подготовки обучающихся ФГОС.
ВЫВОД
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы среднего профессионального образования
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
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся
федеральному государственному образовательному стандарту среднего профессионального
образования (далее - ФГОС), утвержденному приказом Министерства образования и науки
России от 09.12.2016 № 1581 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 23.01.17

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей», установлено:
Контингент обучающихся по заявленной к государственной аккредитации программе
подготовки квалифицированных рабочих и служащих (далее - ППКРС) составляет - 75
человек, в том числе завершающих обучение в текущем учебном году - 25 человек.
Представленная к аккредитационной экспертизе ППКРС реализуется в учреждении
с 2017 года в очной форме обучения на базе основного общего и среднего общего
образования с использованием электронного обучения и сетевой формы (договор о
сетевой реализации образовательных программ от 03.09.2018 с МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 80», договор о сетевой реализации образовательных
программ от 12.12.2018 с ГПОУ «Кемеровский аграрный техникум им. Г.П. Левина»,
договор о сетевой реализации образовательных программ от 09.01.2019 с ФГБОУ ВО
«Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева»).
ППКРС разработана совместно с В.В.Краснословом – директором ИП Краснослов
В.В. Автотехцентр «Профи», ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей,
особенностей развития региона, науки, экономики, техники, технологий в рамках,
установленных ФГОС.
Нормативный срок освоения ППКРС - 2 года 10 месяцев (на базе основного общего
образования), 10 месяцев (на базе среднего общего образования).
Сроки получения образования ППКРС соответствуют ФГОС.
В учебном плане в соответствии с ФГОС отражены все дисциплины,
междисциплинарные курсы обязательной части циклов, профессиональных модулей,
формируемые компетенции. В расписании, экзаменационных ведомостях наименование
дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей соответствует учебному
плану.
Рабочие программы имеются по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам,
профессиональным модулям, учебной, производственной (по профилю специальности и
преддипломной) практикам и отражают все единицы ФГОС.
Требования к реализации компетентностного подхода формирования специалиста
выполняются. Перечень общих и профессиональных компетенций в учебном плане и в
рабочих программах дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей
соответствуют ФГОС. В рабочих программах дисциплин и профессиональных модулей
ОП.05 Иностранный язык в профессиональной деятельности; ОП.06 Производственное
оборудование; ОП.07 Автомобильные эксплуатационные материалы; ПМ.01 Техническое
состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобилей, ПМ.02 Техническое
обслуживание автотранспорта, ПМ.03 Текущий ремонт различных типов автомобилей,
включающих часы вариативной части учебного плана, прописаны дополнительные
компетенции.
Общий объем максимальной учебной нагрузки обучающихся, в том числе часов
обязательных учебных занятий, соответствует требованиям ФГОС.
Структура ППКРС соответствует ФГОС.
Имеется электронный учебно-методический комплекс по всем учебным дисциплинам,
междисциплинарным курсам, профессиональным модулям. Разработаны методические
рекомендации по организации самостоятельной работы, контрольно-оценочные средства для
промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации.
Библиотечный фонд позволяет обеспечить каждого обучающегося не менее чем одним
учебным печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального
цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому
междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). Каждый
обучающийся имеет возможность получить доступ к учебным изданиям электроннобиблиотечных систем ZNANIUM.COM (договор № 3455 от 30 ноября 2018г.), ЭБС
ЮРАЙТ (договор № 3520 от 04 сентября 2018г.) и ЭБ «Академия» (договор № 000244/ЭБ18 от 09 января 2019г.) с любого устройства с выходом в Интернет независимо от места
положения. Имеется подписка на периодические издания: «Автоперевозчик. Спецтехника»;

«Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт»; «Грузовое и пассажирское
автохозяйство» и «Новости автобизнеса».
Для качественного выполнения внеаудиторной самостоятельной работы в организации
работают 4 компьютерных класса и читальный зал библиотеки с выходом в интернет.
Читальный зал библиотеки подключен к Национальной электронной библиотеке (НЭБ).
Всего в свободном доступе для студентов имеются 70 компьютеров.
Учебно-методическое обеспечение реализуемой ППКРС соответствует ФГОС.
Педагоги, реализующие ППКРС, имеют высшее образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины (модуля) - 25 чел. (100%).
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 мастеров производственного обучения
5 (пятый), что соответствует требованиям ФГОС. Доля педагогических работников,
имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности
которых соответствует области профессиональной деятельности, составляет 89%.
Кадровое обеспечение реализуемой ППКРС соответствует ФГОС.
Кабинеты и лаборатории оснащены оборудованием, позволяющим обучающимся
осваивать соответствующую квалификацию.
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений соответствует
ФГОС. Материально-техническое обеспечение всех видов лабораторных работ, практических
занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики,
предусмотренных УП образовательной организации, соответствует ФГОС.
Условия реализации ППКРС обеспечивают выполнение ФГОС.
На основе анализа учебных планов, рабочих программ, журналов учебных занятий
можно сделать вывод о выполнении программ дисциплин, междисциплинарных курсов,
профессиональных модулей по осваиваемой ППКРС в часовом и содержательном аспекте.
Программы практик (учебных, производственных) разработаны в полном объеме, по
всем изучаемым модулям, содержат цель, задачи и соответствуют ФГОС. Программы практик
согласованы с работодателями, с которыми заключены договоры об организации и
проведении практик.
Оценка качества освоения ППКРС включает текущий контроль, промежуточную и
государственную итоговую аттестацию обучающихся. В учебном плане предусмотрены
следующие
формы
проведения
промежуточной
аттестации:
экзамен,
зачет,
дифференцированный зачет, экзамен квалификационный. Для проведения текущей и
промежуточной аттестации разработан фонд оценочных средств, что соответствует ФГОС.
Результаты освоения ППКРС подтверждают соответствие содержания и качества
подготовки обучающихся ФГОС.
ВЫВОД
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы среднего профессионального образования
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
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
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)
при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся
организации федеральному государственному образовательному стандарту среднего

профессионального образования (далее - ФГОС), утвержденному приказом Министерства
образования и науки России от 22.04.2014 № 376 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)»,
установлено:
Контингент обучающихся по заявленной к государственной аккредитации программе
подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) составляет - 193 человека, в том
числе завершающих обучение в текущем учебном году - 48 человек.
Представленная к аккредитационной экспертизе основная образовательная программа
реализуется в учреждении с 2014 года в очной форме обучения, на базе основного общего
образования, с использованием сетевой формы (договор о сетевой реализации образовательных программ от 03.09.2018 с муниципальным бюджетным образовательным
учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 80»; договор о сетевой реализации
образовательных программ от 09.01.2019 с Кузбасским государственным техническим
университетом им. Т.Ф. Горбачева; договор о сетевой реализации образовательных
программ от 12.12.2018 с Государственным профессиональным образовательным
учреждением «Кемеровский аграрный техникум» имени Г.П. Левина).
ППССЗ разработана совместно с начальником управления автомобильного транспорта
Кемеровского акционерного общества «АЗОТ» С. А. Бортниковымм, ежегодно обновляется
с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, техники, технологий
и социальной сферы в рамках, установленных федеральным государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования (далее – ФГОС).
Нормативный срок освоения ППССЗ - 3 года 10 месяцев.
Сроки получения образования ППССЗ соответствуют ФГОС.
В учебном плане в соответствии с ФГОС отражены все дисциплины,
междисциплинарные курсы обязательной части циклов, профессиональных модулей,
формируемые компетенции. В расписании, экзаменационных ведомостях наименование
дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей соответствует учебному
плану. Рабочие программы имеются по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам,
профессиональным модулям, учебной, производственной (по профилю специальности и
преддипломной) практикам и отражают все единицы ФГОС.
Требования к реализации компетентностного подхода формирования специалиста
выполняются. Перечень общих и профессиональных компетенций в учебном плане и в рабочих
программах дисциплин, междисциплинарных курсов, модулей соответствуют ФГОС.
В рабочих программах профессиональных модулей, общепрофессиональных дисциплин
ОП.09 Технология карьеры; ОП.10 Социальная психология; ОП.11 Экономика отрасли;
ОП.12 Управление в автотранспортной отрасли; ОП.13 Малое предпринимательство; ОП.14
Маркетинг; ОП.15 Правила и безопасность дорожного движения; ОП.16 Перевозка опасных
грузов; ОП.17 Основы научно-исследовательской деятельности; ОП.18 Этика делового
общения; ОП.19 Экологические требования в автомобильной отрасли, включающих часы
вариативной части учебного плана, прописаны дополнительные компетенции.
Общий объем максимальной учебной нагрузки обучающихся, в том числе часов
обязательных учебных занятий, соответствует требованиям ФГОС.
Структура ППССЗ соответствует ФГОС.
Имеется электронный учебно-методический комплекс по всем учебным дисциплинам,
междисциплинарным курсам, профессиональным модулям. Разработаны методические
рекомендации по организации самостоятельной работы, контрольно-оценочные средства для
промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации.
Библиотечный фонд обеспечивает каждого обучающегося не менее чем одним учебным
печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и
одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому
междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). Каждый

обучающийся имеет возможность получить доступ к учебным изданиям электроннобиблиотечной системы ZNANIUM.COM, (договор № 3455 от 30.11.2018), ЭБС ЮРАЙТ
(договор № 3520 от 04.09.2018) и ЭБ «Академия» (договор № 000244/ЭБ -18 от 09.01.2019)
с любого устройства с выходом в Интернет независимо от местоположения. Имеется подписка
на периодические издания: «Автоперевозчик. Спецтехника»; «Автотранспорт: эксплуатация,
обслуживание, ремонт»; «Грузовое и пассажирское автохозяйство» и «Новости автобизнеса».
Для качественного выполнения внеаудиторной самостоятельной работы в организации
работают 4 компьютерных класса и читальный зал библиотеки с выходом в интернет.
Читальный зал библиотеки подключен к Национальной электронной библиотеке (НЭБ).
Всего в свободном доступе для студентов имеются 70 компьютеров.
Учебно-методическое обеспечение реализуемой ППССЗ соответствует ФГОС.
Педагоги, реализующие ППССЗ, имеют высшее профессиональное образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) –21 человек (100 %).
Преподаватели профессионального цикла имеют стажировку - не реже 1 раза в 3 года100%. Педагогические работники проходят повышение квалификации не реже 1 раза в 3 года.
Доля педагогических работников, имеющих опыт деятельности которых соответствует
области профессиональной деятельности, составляет - 22 %.
Кадровое обеспечение реализуемой ППССЗ соответствует ФГОС.
Кабинеты и лаборатории оснащены оборудованием, позволяющим обучающимся
осваивать соответствующую квалификацию.
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений соответствует
ФГОС. Материально-техническое обеспечение всех видов лабораторных работ, практических
занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики,
предусмотренных УП образовательной организации, соответствует ФГОС.
Условия реализации ППССЗ обеспечивают выполнение ФГОС.
На основе анализа учебных планов, рабочих программ, журналов учебных занятий
можно сделать вывод о выполнении программ дисциплин, междисциплинарных курсов,
профессиональных модулей по осваиваемой ППССЗ в часовом и содержательном аспекте.
Программы практик (учебных, производственных) разработаны в полном объеме, по
всем изучаемым модулям, содержат цель, задачи и соответствуют ФГОС. Программы практик
согласованы с работодателями, с которыми заключены договоры об организации и
проведении практик.
Оценка качества освоения ОПОП включает текущий контроль, промежуточную и
государственную итоговую аттестацию обучающихся. В учебном плане предусмотрены
следующие
формы
проведения
промежуточной
аттестации:
экзамен,
зачет,
дифференцированный зачет, экзамен квалификационный. Для проведения текущей и
промежуточной аттестации разработан фонд оценочных средств, что соответствует ФГОС.
Результаты освоения ППССЗ подтверждают соответствие содержания и качества
подготовки обучающихся ФГОС.
ВЫВОД
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы среднего профессионального образования
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)
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
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов
автомобилей

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся
организации федеральному государственному образовательному стандарту среднего
профессионального образования (далее - ФГОС), утвержденному приказом Министерства
образования и науки РФ от 09.12.2016 № 1568 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов
автомобилей», установлено:
Контингент обучающихся по заявленной к государственной аккредитации программе
подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) составляет - 126 человек,
завершающих обучение в текущем учебном году нет. Первый выпуск обучающихся
планируется в 2021 году.
Представленная к аккредитационной экспертизе ППССЗ реализуется в учреждении
с 2017 года в очной форме обучения на базе основного общего образования с использованием
дистанционных технологий, электронного обучения и сетевой формы (договор о сетевой
реализации образовательных программ от 03.09.2018 с МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 80», договор о сетевой реализации образовательных программ от
12.12.2018 с ГПОУ «Кемеровский аграрный техникум им. Г.П. Левина», договор о сетевой
реализации образовательных программ от 09.01.2019 с ФГБОУ ВО «Кузбасский
государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева»).
ППССЗ разработана совместно с руководителем производственной технической
группы ООО «Кемеровский автоцентр КАМАЗ» Д.Л.Шаповым, ежегодно обновляется с
учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, экономики, техники,
технологий в рамках, установленных ФГОС.
Нормативный срок освоения ППССЗ - 3 года 10 месяцев по очной форме обучения для
обучающихся на базе основного общего образования.
Сроки получения образования ППССЗ соответствуют ФГОС.
В учебном плане в соответствии с ФГОС отражены все дисциплины,
междисциплинарные курсы обязательной части циклов, профессиональных модулей,
формируемые компетенции. В расписании, экзаменационных ведомостях наименование
дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей соответствует учебному
плану. Рабочие программы имеются по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам,
профессиональным модулям, учебной, производственной (по профилю специальности и
преддипломной) практикам и отражают все единицы ФГОС.
Требования к реализации компетентностного подхода формирования специалиста
выполняются. Перечень общих и профессиональных компетенций в учебном плане и в
рабочих программах дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей
соответствуют ФГОС. В рабочих программах дисциплин и профессиональных модулей
ОП.05 Русский язык и культура речи, ОП.10 Введение в специальность, ОП.11 Правила
безопасности дорожного движения, ОП.12 Основы управления транспортными средствами,
ОП.13 Техническая эксплуатация и сервис АТП, ОП.14 Малое предпринимательство, ОП.15
Компьютерная графика, ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных
средств, ПМ.02 Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту
автотранспортных средств, ПМ.03 Организация процессов модернизации и модификации
автотранспортных средств, включающих часы вариативной части учебного плана, прописаны
дополнительные компетенции.
Общий объем максимальной учебной нагрузки обучающихся, в том числе часов
обязательных учебных занятий, соответствует требованиям ФГОС.
Структура ППССЗ соответствует ФГОС.
Имеется электронный учебно-методический комплекс по всем учебным дисциплинам,
междисциплинарным курсам, профессиональным модулям. Разработаны методические
рекомендации по организации самостоятельной работы, контрольно-оценочные средства для
промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации.

Библиотечный фонд позволяет обеспечить каждого обучающегося не менее чем одним
учебным
печатным
или
электронным
изданием
по
каждой
дисциплине
общепрофессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным или
электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы
периодических изданий). Обучающимся предоставлена возможность доступа к
информационным ресурсам сети Интернет. Каждый обучающийся имеет возможность
получить доступ к учебным изданиям электронно-библиотечных систем ZNANIUM.COM
(договор № 3455 от 30 ноября 2018г.), ЭБС ЮРАЙТ (договор № 3520 от 04 сентября
2018г.)
и ЭБ «Академия» (договор № 000244/ЭБ-18 от 09 января 2019г.) с любого
устройства с выходом в Интернет независимо от места положения. Имеется подписка на
периодические издания: «Автоперевозчик. Спецтехника»; «Автотранспорт: эксплуатация,
обслуживание, ремонт»; «Грузовое и пассажирское автохозяйство» и «Новости автобизнеса».
Для качественного выполнения внеаудиторной самостоятельной работы в организации
работают 4 компьютерных класса и читальный зал библиотеки с выходом в интернет.
Читальный зал библиотеки подключен к Национальной электронной библиотеке (НЭБ).
Всего в свободном доступе для студентов имеются 70 компьютеров.
Учебно-методическое обеспечение реализуемой ППССЗ соответствует ФГОС.
Педагоги, реализующие ППССЗ,
имеют высшее образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины (модуля) – 27 чел. (100%).
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 мастеров производственного обучения
5 (пятый), что соответствует требованиям ФГОС. Доля педагогических работников, имеющих
опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых
соответствует области профессиональной деятельности, составляет 87%.
Кадровое обеспечение реализуемой ППССЗ соответствует ФГОС.
Кабинеты и лаборатории оснащены оборудованием, позволяющим обучающимся
осваивать соответствующую квалификацию.
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений соответствует
ФГОС. Материально-техническое обеспечение всех видов лабораторных работ, практических
занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики,
предусмотренных учебным планом образовательной организации, соответствует ФГОС.
Условия реализации ППССЗ обеспечивают выполнение ФГОС.
На основе анализа учебных планов, рабочих программ, журналов учебных занятий
можно сделать вывод о выполнении программ дисциплин, междисциплинарных курсов,
профессиональных модулей по осваиваемой ППССЗ в часовом и содержательном аспекте.
Программы практик (учебных, производственных) разработаны в полном объеме, по
всем изучаемым модулям, содержат цель, задачи и соответствуют ФГОС. Программы практик
согласованы с работодателями, с которыми заключены договоры об организации и
проведении практик.
Оценка качества освоения ОПОП включает текущий контроль, промежуточную и
государственную итоговую аттестацию обучающихся. В учебном плане предусмотрены
следующие
формы
проведения
промежуточной
аттестации:
экзамен,
зачет,
дифференцированный зачет, экзамен квалификационный. Для проведения текущей и
промежуточной аттестации разработан фонд оценочных средств, что соответствует ФГОС.
Результаты освоения ППССЗ подтверждают соответствие содержания и качества
подготовки обучающихся ФГОС.
ВЫВОД
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы среднего профессионального образования
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов
автомобилей
установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС.
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы среднего профессионального образования
40.00.00 Юриспруденция
40.02.02 Правоохранительная деятельность
при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся
организации федеральному государственному образовательному стандарту среднего
профессионального образования (далее - ФГОС), утвержденному приказом Министерства
образования и науки России от 12.05.2014 № 509 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность», установлено:
Контингент обучающихся по заявленной к государственной аккредитации программе
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) составляет - 137 человек, по очной форме
обучения на базе основного общего образования, в том числе завершающих обучение в
текущем учебном году - 22 человека, по заочной форме обучения на базе среднего общего
образования - 69 человек, в том числе завершающих обучение в текущем учебном году - 18
человек.
Представленная к аккредитационной экспертизе основная образовательная программа
реализуется в учреждении с 2015 года в очной и заочной формах обучения, с использованием
сетевой формы (договор о сетевой реализации образовательных программ от 03.09.2018 с
муниципальным бюджетным образовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 80»; договор о сетевой реализации образовательных программ от
09.01.2019 с Кузбасским государственным техническим университетом им. Т.Ф. Горбачева;
договор о сетевой реализации образовательных программ от 12.12.2018 с Государственным
профессиональным образовательным учреждением «Кемеровский аграрный техникум» имени
Г.П. Левина).
ППССЗ разработана совместно с заместителем начальника следственного отдела,
полковником юстиции Кузбасского линейного управления МВД России на транспорте Ломакиной С.А., ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей, особенностей
развития региона, науки, экономики, технологий и социальной сферы в рамках, установленных
ФГОС.
Нормативный срок освоения ППССЗ - 3 года 6 месяцев.
Сроки получения образования ППССЗ соответствуют ФГОС.
В учебном плане в соответствии с ФГОС отражены все дисциплины,
междисциплинарные курсы обязательной части циклов, профессиональных модулей,
формируемые компетенции. В расписании, экзаменационных ведомостях наименование
дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей соответствует учебному
плану. Рабочие программы имеются по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам,
профессиональным модулям, учебной, производственной (по профилю специальности и
преддипломной) практикам и отражают все единицы ФГОС.
Требования к реализации компетентностного подхода формирования специалиста
выполняются. Перечень общих компетенций, профессиональных компетенций в рабочих
программах дисциплин, курсов, модулей соответствуют ФГОС. В рабочих программах
общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей ОП.11 Основы римского
права; ОП.12 История государства и права России; ОП.13 Основы бухгалтерского учета и
судебно-бухгалтерской экспертизы; ОП.14 Эффективное поведение на рынке труда; ОП.15
Правовая статистика; ОП.16 Основы международного права; ОП.17 Трудовое право; ОП.18
Семейное право; ОП.19 Логика; ОП.20 Психология деловых отношений, включающих
часы вариативной части учебного плана, прописаны дополнительные компетенции.

Общий объем максимальной учебной нагрузки обучающихся, в том числе часов
обязательных учебных занятий, соответствует требованиям ФГОС.
Структура ППССЗ соответствует ФГОС.
Имеется электронный учебно-методический комплекс по всем учебным дисциплинам,
междисциплинарным курсам, профессиональным модулям. Разработаны методические
рекомендации по организации самостоятельной работы, контрольно-оценочные средства для
промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации.
Библиотечный фонд позволяет обеспечить каждого обучающегося не менее чем одним
учебным
печатным
или
электронным
изданием
по
каждой
дисциплине
общепрофессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным или
электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы
периодических изданий). Обучающимся предоставлена возможность доступа к
информационным ресурсам сети Интернет. Каждый обучающийся имеет возможность
получить доступ к учебным изданиям электронно-библиотечных систем ZNANIUM.COM
(договор № 3455 от 30 ноября 2018г.), ЭБС ЮРАЙТ (договор № 3520 от 04 сентября 2018г.)
и ЭБ «Академия» (договор №000244/ЭБ-18 от 09 января 2019г.) с любого устройства с
выходом в Интернет независимо от места положения.
Имеется подписка на периодические издания: Бюллетень Верховного суда Российской
Федерации и Собрание законодательства Российской Федерации.
Для качественного выполнения внеаудиторной самостоятельной работы в организации
работают 4 компьютерных класса и читальный зал библиотеки с выходом в интернет.
Читальный зал библиотеки подключен к Национальной электронной библиотеке (НЭБ).
Всего в свободном доступе для студентов имеются 70 компьютеров.
Учебно-методическое обеспечение реализуемой ППССЗ соответствует ФГОС.
Наличие педагогических кадров, имеющих высшее образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины (модуля) – 22 человека (100%).
Наличие у преподавателей профессионального цикла опыта деятельности в
соответствующей профессиональной сфере - 100%. Преподаватели профессионального цикла
имеют стажировку - не реже 1 раза в 3 года - 100%. Педагогические работники проходят
повышение квалификации не реже 1 раза в 3 года.
Кадровое обеспечение реализуемой ППССЗ соответствует ФГОС.
Кабинеты, лаборатории, полигоны 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 плном образовательной организации, соответствует ФГОС.
Условия реализации ППССЗ обеспечивают выполнение ФГОС.
На основе анализа учебных планов, рабочих программ, журналов учебных занятий
можно сделать вывод о выполнении программ дисциплин, междисциплинарных курсов,
профессиональных модулей по осваиваемой ППССЗ в часовом и содержательном аспекте.
Программы практик (учебных, производственных) разработаны в полном объеме, по
всем изучаемым модулям, содержат цель, задачи и соответствуют ФГОС. Программы практик
согласованы с работодателями, с которыми заключены договоры об организации и
проведении практик.
Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль, промежуточную и
государственную итоговую аттестацию обучающихся. В учебном плане предусмотрены
следующие
формы
проведения
промежуточной
аттестации:
экзамен,
зачет,
дифференцированный зачет, экзамен квалификационный. Для проведения текущей и
промежуточной аттестации разработан фонд оценочных средств, что соответствует ФГОС.
Результаты освоения ППССЗ подтверждают соответствие содержания и качества
подготовки обучающихся ФГОС.

ВЫВОД
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы среднего профессионального образования
40.00.00 Юриспруденция
40.02.02 Правоохранительная деятельность
установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС.

05.02.2019

Руководитель
экспертной группы

Витренко Наталья Борисовна

