ЗАКЛЮЧЕНИЕЭКСПЕРТОВ,
составленное по результатам аккредитационной экспертизы
«05» февраля 2019 года
На основании приказа Кузбассобрнадзора «О проведении аккредитационной экспертизы
образовательной деятельности Государственного профессионального образовательного
учреждения «Ленинск-Кузнецкий политехнический техникум» от 15.01.2019 №32/03
проведена аккредитационная экспертиза экспертами (далее - экспертная группа) по основным
образовательным программам, реализуемым в Государственном профессиональном
образовательном учреждении «Ленинск-Кузнецкий 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.
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По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы среднего профессионального образования
09.00.00 Информатика и вычислительная техника
09.02.03 Программирование в компьютерных системах
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 28 июля 2014 г. №804 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 09.02.03 Программирование в
компьютерных системах» (рег.Мин.юстиции РФ №33733 от 21.08.2014), установлено:
- Контингент обучающихся по заявленной к государственной аккредитации
программе подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) составляет 106
человек, в том числе завершающих обучение в текущем учебном году - 26 человек.
- Нормативный срок освоения ППССЗ - 3 года 10 месяцев. Представленная к
аккредитационной экспертизе основная образовательная программа реализуется в
учреждении с 2015 года в очной форме обучения.
- Вариативная часть ППССЗ разработана с учетом пожеланий работодателей Муниципальное бюджетное управление здравоохранения «Городской больницей
№1», АО «СУЭК-Кузбасс» ООО ПКП «Камелия», ежегодно обновляется с учетом
запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, экономики, техники,
технологий и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС.
- Сроки получения образования по ППССЗ соответствуют ФГОС.
- Требования к структуре ППССЗ. В учебных планах отражены все дисциплины,
междисциплинарные курсы обязательной части циклов, профессиональных модулей,
формируемые компетенции. Рабочие программы имеются по всем дисциплинам,
междисциплинарным
курсам,
профессиональным
модулям,
учебной,
производственной (по профилю специальности и преддипломной) практикам и
отражают все единицы ФГОС. Структура ППССЗ соответствует ФГОС.
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- Требования к реализации компетентностного подхода формирования специалиста
выполняются. Перечень ОК, ПК в учебном плане и в рабочих программах
дисциплин, курсов, модулей соответствует ФГОС. В рабочих программах
профессиональных модулей ПМ.01 Разработка программных модулей программного
обеспечения компьютерных сетей, ПМ.02 Разработка и администрирование баз
данных,ПМ.03 Участие интеграции программных модулей, ПМ.04 Выполнение
работ по одной или нескольким профессиям 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, составляет 6767 часов, что соответствует
требованиям ФГОС.
- Требования к условиям реализации ППССЗ. Разработаны методические
рекомендации по организации внеаудиторной самостоятельной работы
обучающихся, контрольно-оценочные средства для текущего контроля и
промежуточной аттестации по общепрофессиональным дисциплинам и
профессиональным модулям. Библиотечный фонд позволяет обеспечить каждого
обучающегося не менее чем 1 учебным печатным или электронным изданием по
каждой дисциплине общепрофессионального учебного цикла и одним учебнометодическим печатным или электронным изданием по каждому МДК. Каждый
обучающийся имеет возможность получить свободный доступ к учебным изданиям
ООО "Электронное издательство Юрайт". Имеется подписка на периодические
издания: "8Bit", "Chip", "LineuxFormat". Для качественного выполнения
внеаудиторной самостоятельной работы в техникуме работают 5 компьютерных
классов и электронный читальный зал библиотеки с выходом в Интернет (7
компьютеров). Всего в свободном доступе для студентов имеется 109 компьютеров.
- Учебно-методическое обеспечение реализуемой ППССЗ соответствует ФГОС.
Реализация ППССЗ осуществляется на государственном языке РФ - русском. На
основе анализа учебных планов, рабочих программ, журналов учебных занятий
можно сделать вывод о выполнении программ дисциплин, междисциплинарных
курсов, профессиональных модулей по ППССЗ в часовом и содержательном аспекте.
- Кадровое обеспечение реализуемой ППССЗ соответствует ФГОС. Наличие
педагогических кадров, имеющих высшее образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины (модуля) – 16 человек (100%). Преподаватели
профессионального цикла проходят повышение квалификации, стажировку не реже
1 раза в 3 года.
- Материально-техническое обеспечение всех видов практических занятий,
дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики,
предусмотренных учебными планами, соответствует ФГОС. Материальнотехническое обеспечение: кабинеты и лаборатории оснащены оборудованием,
позволяющим обучающимся осваивать соответствующую квалификацию. Перечень
кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений соответствует ФГОС.
- Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль, промежуточную и
государственную итоговую аттестацию обучающихся. В учебном плане
предусмотрены следующие формы проведения промежуточной аттестации: зачет,
дифференцированный зачет, экзамен, экзамен квалификационный, что соответствует
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требованиям ФГОС. Результаты промежуточного контроля зафиксированы в
зачетных и экзаменационных ведомостях и зачетных книжках обучающихся.Для
проведения текущей и промежуточной аттестации разработан фонд оценочных
средств, что соответствует ФГОС.
- Результаты освоенияППССЗ подтверждают соответствие содержания и качества
подготовки обучающихся ФГОС. Тематика выполняемых курсовых работ на 100%
соответствует профилю дисциплины по ППССЗ. Содержание и сложность
выпускных квалификационных работ соответствуют требованиям ФГОС. Доля
обучающихся по ППССЗ, имеющих положительные оценки по результатам
государственной итоговой аттестации, составляет 100 %.
ВЫВОД
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной
образовательной программы среднего профессионального образования
09.00.00 Информатика и вычислительная техника
09.02.03 Программирование в компьютерных системах
установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС.
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По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы среднего профессионального образования
19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии
19.01.17 Повар, кондитер
при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся
организации ФГОС, утвержденному приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 02 августа 2013 г. №798 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования
по профессии 19.01.17 Повар кондитер» (ред.09.04.2015) (рег. Мин.юстиции РФ №29749
от 20.08.2013), установлено:
- Контингент обучающихся по заявленной к государственной аккредитации
программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее - ППКРС)
составляет 24 человека, в том числе завершающих обучение в текущем учебном году
- 24 человека.
- Нормативный срок освоения ППКРС - 2 года 10 месяцев. Представленная к
аккредитационной экспертизе основная образовательная программа реализуется в
учреждении с 2016 года в очной форме обучения.
- Вариативная часть ППКРС разработана совместно с АО Тандер ГМ "Магнит";
ООО "Торгсервис 342", ООО "Розница К-1", ежегодно обновляется с учетом запросов
работодателей, особенностей развития региона, науки, экономики, техники,
технологий и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС.
- Сроки получения образования по ППКРС соответствуют ФГОС.
- Требования к структуре ППКРС. В учебных планах отражены все дисциплины,
междисциплинарные курсы обязательной части циклов, профессиональных модулей,
формируемые компетенции. Рабочие программы имеются по всем дисциплинам,
междисциплинарным
курсам,
профессиональным
модулям,
учебной,
производственной (по профилю специальности и преддипломной) практикам и
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отражают все единицы ФГОС. Структура ППКРС соответствует ФГОС.
Требования к реализации компетентностного подхода формирования
квалифицированного рабочего выполняются. Перечень ОК, ПК в учебном плане и в
рабочих программах дисциплин, курсов, модулей соответствует ФГОС. В рабочих
программах профессиональных модулей ПМ 01 Приготовление блюд из овощей и
грибов, ПМ 03 Приготовление супов и соусов, ПМ 05 Приготовление блюд из мяса и
домашней птицы, ПМ 08 Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских
изделий включающих часы вариативной части учебного плана, прописаны
дополнительные компетенции.
Общий объем максимальной учебной нагрузки обучающегося, в том числе часов
обязательных учебных занятий, составляет 4050 часов, что соответствует
требованиям ФГОС.
Требования к условиям реализации ППКРС. Разработаны методические
рекомендации по организации внеаудиторной самостоятельной работы
обучающихся, контрольно-оценочные средства для текущего контроля и
промежуточной аттестации по общепрофессиональным дисциплинам и
профессиональным модулям. Библиотечный фонд позволяет обеспечить каждого
обучающегося не менее чем одним учебным печатным и/или электронным изданием
по каждой дисциплине общепрофессионального учебного цикла и одним учебнометодическим печатным и/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) с любого устройства с выходом в Интернет независимо от
местоположения. Имеется подписка на периодические издания:"CEFART", "Питание
и общество", "Готовим", "Про кухню". Для качественного выполнения
внеаудиторной самостоятельной работы в техникуме работают 5 компьютерных
классов и электронный читальный зал библиотеки с выходом в Интернет (7
компьютеров). Всего в свободном доступе для студентов имеется 109 компьютеров.
Учебно-методическое обеспечение реализуемой ППКРС соответствует ФГОС.
Реализация ППКРС осуществляется на государственном языке РФ - русском. На
основе анализа учебных планов, рабочих программ, журналов учебных занятий
можно сделать вывод о выполнении программ дисциплин, междисциплинарных
курсов, профессиональных модулей по ППКРС в часовом и содержательном аспекте.
Кадровое обеспечение реализуемой ППКРС соответствует ФГОС. Педагоги,
реализующие
ППКРС,
имеют
среднее
профессиональное
образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) –5,2%; высшее
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) –
94,8%. 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 Нургалиной Елены Александровны - 6 разряд по
профессии "Повар", Пимановой Ирины Александровны - 5 разряд по профессии
"Кондитер", Бабарыкиной Анастасии Юрьевны - 5 разряд по профессии "Кондитер",
Моисеевой Ирины Юрьевны - 5 разряд по профессии "Повар", что соответствует
требованиям ФГОС.
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- Материально-техническое обеспечение всех видов практических занятий,
дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики,
предусмотренных учебными планами, соответствует ФГОС. Материальнотехническое обеспечение: кабинеты и лаборатории оснащены оборудованием,
позволяющим обучающимся осваивать соответствующую квалификацию. Перечень
кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений соответствует ФГОС.
- Оценка качества освоения ППКРС включает текущий контроль, промежуточную и
государственную итоговую аттестацию обучающихся. В учебном плане
предусмотрены следующие формы проведения промежуточной аттестации: зачет,
дифференцированный зачет, экзамен, экзамен квалификационный, что соответствует
требованиям ФГОС. Результаты промежуточного контроля зафиксированы в
зачетных и экзаменационных ведомостях и зачетных книжках обучающихся. Для
проведения текущей и промежуточной аттестации разработан фонд оценочных
средств, что соответствует ФГОС.
- Результаты освоения ППКРС подтверждают соответствие содержания и качества
подготовки обучающихся ФГОС. Содержание и сложность выпускных
квалификационных работ соответствуют требованиям ФГОС. Доля обучающихся по
ППКРС, имеющих положительные оценки по результатам государственной итоговой
аттестации, составляет 100%.
ВЫВОД
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной
образовательной программы среднего профессионального образования
19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии
19.01.17 Повар, кондитер
установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС.
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По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы среднего профессионального образования
19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии
19.02.10 Технология продукции общественного питания
при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся
организации ФГОС, утвержденному приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22 апреля 2014 г. №384 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования
по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания» (рег.
Мин.юстиции РФ №33234 от 23.07.2014), установлено:
- Контингент обучающихся по заявленной к государственной аккредитации ППССЗ
составляет 95 человек, в том числе завершающих обучение в текущем учебном году 23 человека.
- Нормативный срок освоения ППССЗ - 3 года 10 месяцев. Представленная к
аккредитационной экспертизе основная образовательная программа реализуется в
учреждении с 2015 года в очной форме обучения на базе основного общего
образования.
- Вариативная часть ППССЗ разработана с учетом пожеланий работодателей - ООО
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"Виктория", ООО "Энергия" ресторан LoveStory, ежегодно обновляется с учетом
запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, экономики, техники,
технологий и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС.
Сроки получения образования по ППССЗ соответствуют ФГОС.
Требования к структуре ППССЗ. В учебных планах отражены все дисциплины,
междисциплинарные курсы обязательной части циклов, профессиональных модулей,
формируемые компетенции. Рабочие программы имеются по всем дисциплинам,
междисциплинарным
курсам,
профессиональным
модулям,
учебной,
производственной (по профилю специальности и преддипломной) практикам и
отражают все единицы ФГОС. Структура ППССЗ соответствует ФГОС.
Требования к реализации компетентностного подхода формирования специалиста
выполняются. Перечень ОК, ПК в учебном плане и в рабочих программах
дисциплин, курсов, модулей соответствует ФГОС. В рабочих программах
профессиональных модулей ПМ.01 "Организация процесса приготовления и
приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции", ПМ.08
"Организация процесса приготовления и приготовление национальных, детских и
диетических блюд", включающих часы вариативной части учебного плана,
прописаны дополнительные компетенции.
Общий объем максимальной учебной нагрузки обучающегося, в том числе часов
обязательных учебных занятий, составляет 6479 часов, что соответствует
требованиям ФГОС.
Требования к условиям реализации ППССЗ. Разработаны методические
рекомендации по организации внеаудиторной самостоятельной работы
обучающихся, контрольно-оценочные средства для текущего контроля и
промежуточной аттестации по общепрофессиональным дисциплинам и
профессиональным модулям. Библиотечный фонд позволяет обеспечить каждого
обучающегося не менее чем одним учебным печатным и/или электронным изданием
по каждой дисциплине общепрофессионального учебного цикла и одним учебнометодическим печатным и/или электронным изданием по каждому МДК (включая
электронные базы периодических изданий). Каждый обучающийся имеет
возможность получить доступ к учебным изданиям Электронно-библиотечной
системы (Договор с ООО «КноРусмедиа» на использование ЭБС BOOK.RU. Договор
№18495129 от 01.02.2019 (с 10.11.2018 по 06.02.2019 тестовый бесплатный доступ) с
любого устройства с выходом в Интернет независимо от местоположения. Имеется
подписка на периодические издания: "Готовим", "Про кухню" и "CHEFART". Для
качественного выполнения внеаудиторной самостоятельной работы в техникуме
работают 5 компьютерных классов и электронный читальный зал библиотеки с
выходом в Интернет (7 компьютеров). Всего в свободном доступе для студентов
имеется 109 компьютеров.
Учебно-методическое обеспечение реализуемой ППССЗ соответствует ФГОС.
Реализация ППССЗ осуществляется на государственном языке РФ - русском. На
основе анализа учебных планов, рабочих программ, журналов учебных занятий
можно сделать вывод о выполнении программ дисциплин, междисциплинарных
курсов, профессиональных модулей по ППССЗ в часовом и содержательном аспекте.
Кадровое обеспечение реализуемой ППССЗ соответствует ФГОС. Наличие
педагогических кадров, имеющих высшее образование, соответствующее профилю
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преподаваемой дисциплины (модуля) – 20 человек (100%). Преподаватели
профессионального цикла проходят повышение квалификации, стажировку не реже
1 раза в 3 года.
- Материально-техническое обеспечение всех видов практических занятий,
дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики,
предусмотренных учебными планами, соответствует ФГОС. Кабинеты и
лаборатории оснащены оборудованием, позволяющим обучающимся осваивать
соответствующую квалификацию. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и
других помещений соответствует ФГОС.
- Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль, промежуточную и
государственную итоговую аттестацию обучающихся. В учебном плане
предусмотрены следующие формы проведения промежуточной аттестации: зачет,
дифференцированный зачет, экзамен, экзамен квалификационный, что соответствует
требованиям ФГОС. Результаты промежуточного контроля зафиксированы в
зачетных и экзаменационных ведомостях и зачетных книжках обучающихся. Для
проведения текущей и промежуточной аттестации разработан фонд оценочных
средств, что соответствует ФГОС.
- Результаты освоения ППССЗ подтверждают соответствие содержания и качества
подготовки обучающихся ФГОС. 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%.
ВЫВОД
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной
образовательной программы среднего профессионального образования
19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии
19.02.10 Технология продукции общественного питания
установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС.
4)

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы среднего профессионального образования
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта
23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин
при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся
организации ФГОС, утвержденному приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 02 августа 2013 г. №699 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования
по профессии 23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин» (ред.09.04.2015)
(рег.Мин.юстиции РФ №29590 от 20.08.2013), установлено:
- Контингент обучающихся по заявленной к государственной аккредитации ППКРС
составляет 68 человек, в том числе завершающих обучение в текущем учебном году 19 человек.
- Нормативный срок освоения ППКРС - 2 года 10 месяцев. Представленная к
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аккредитационной экспертизе основная образовательная программа реализуется в
учреждении с 2016 года в очной форме обучения.
Вариативная часть ППКРС разработана с учетом пожеланий работодателей филиала Беловского ГПАТП КО Ленинск - Кузнецкой автоколонны (механик
Батанов С.А.), ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей, особенностей
развития региона, науки, экономики, техники, технологий и социальной сферы в
рамках, установленных ФГОС.
Сроки получения образования по ППКРС соответствуют ФГОС.
Требования к структуре ППКРС. В учебных планах отражены все дисциплины,
междисциплинарные курсы обязательной части циклов, профессиональных модулей,
формируемые компетенции. Рабочие программы имеются по всем дисциплинам,
междисциплинарным
курсам,
профессиональным
модулям,
учебной,
производственной (по профилю специальности и преддипломной) практикам и
отражают все единицы ФГОС. Структура ППКРС соответствует ФГОС.
Требования к реализации компетентностного подхода формирования
квалифицированного рабочего выполняются. Перечень ОК, ПК в учебном плане и в
рабочих программах дисциплин, курсов, модулей соответствует ФГОС. В рабочей
программе профессионального модуля ПМ.02 Техническое обслуживание и ремонт
систем, узлов, приборов автомобилей, включающих часы вариативной части
учебного плана, прописаны дополнительные компетенции.
Общий объем максимальной учебной нагрузки обучающегося, в том числе часов
обязательных учебных занятий, составляет 4266 часов, что соответствует
требованиям ФГОС.
Требования к условиям реализации ППКРС. Разработаны методические
рекомендации по организации внеаудиторной самостоятельной работы
обучающихся, контрольно-оценочные средства для текущего контроля и
промежуточной аттестации по общепрофессиональным дисциплинам и
профессиональным модулям. Библиотечный фонд позволяет обеспечить каждого
обучающегося не менее чем 1 учебным печатным или электронным изданием по
каждой дисциплине общепрофессионального учебного цикла и одним учебнометодическим печатным или электронным изданием по каждому МДК. Каждый
обучающийся имеет возможность получить доступ к учебным изданиям Электроннобиблиотечной системы образовательно-издательского центра «Академия» (договор
№ОИЦ0512/ЭБ-16 от 30.03.2017), Электронное издательство ЮРАЙТ» (договор от
29.01.2018) с любого устройства с выходом в Интернет независимо от
местоположения. Имеется подписка на периодические издания: "За рулем",
"Машины", "4*4 полный привод", "Автомир". Для качественного выполнения
внеаудиторной самостоятельной работы в техникуме работают 5 компьютерных
классов и электронный читальный зал библиотеки с выходом в Интернет (7
компьютеров). Всего в свободном доступе для студентов имеется 109 компьютеров.
Учебно-методическое обеспечение реализуемой ППКРС соответствует ФГОС.
Реализация ППКРС осуществляется на государственном языке РФ - русском. На
основе анализа учебных планов, рабочих программ, журналов учебных занятий
можно сделать вывод о выполнении программ дисциплин, междисциплинарных
курсов, профессиональных модулей по ППКРС в часовом и содержательном аспекте.
Кадровое обеспечение реализуемой ППКРС соответствует ФГОС. Педагоги,
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реализующие
ППКРС,
имеют
среднее
профессиональное
образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) -3 чел. (10,5 %);
высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины
(модуля) – 17 чел. (89,5%). 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 Логиновой Татьяны
Владимировны – 5 разряд, что соответствует требованиям ФГОС.
- Материально-техническое обеспечение всех видов практических занятий,
дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики,
предусмотренных учебными планами, соответствует ФГОС. Материальнотехническое обеспечение: кабинеты и лаборатории оснащены оборудованием,
позволяющим обучающимся осваивать соответствующую квалификацию. Перечень
кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений соответствует ФГОС.
- Оценка качества освоения ППКРС включает текущий контроль, промежуточную и
государственную итоговую аттестацию обучающихся. В учебном плане
предусмотрены следующие формы проведения промежуточной аттестации: зачет,
дифференцированный зачет, экзамен, экзамен квалификационный, что соответствует
требованиям ФГОС. Результаты промежуточного контроля зафиксированы в
зачетных и экзаменационных ведомостях и зачетных книжках обучающихся. Для
проведения текущей и промежуточной аттестации разработан фонд оценочных
средств, что соответствует ФГОС.
- Результаты освоения ППКРС подтверждают соответствие содержания и качества
подготовки обучающихся ФГОС. Содержание и сложность выпускных
квалификационных работ соответствуют требованиям ФГОС. Доля обучающихся,
имеющих положительные оценки по результатам государственной итоговой
аттестации, составляет 100 %.
ВЫВОД
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной
образовательной программы среднего профессионального образования
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта
23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин
установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС.
5)

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 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"
(рег.Мин.юстиции РФ №32878 от 27.06.2014), установлено:
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- Контингент обучающихся по заявленной к государственной аккредитации ППССЗ
составляет 103 человека, в том числе завершающих обучение в текущем учебном
году - 25 человек.
- Нормативный срок освоения ППССЗ - 3 года 10 месяцев. Представленная к
аккредитационной экспертизе основная образовательная программа реализуется в
учреждении с 2015 года в очной форме обучения, с использованием сетевой формы
(договор с Филиалом Беловского ГПАТП КО «Ленинск-Кузнецкая автоколонна» от
02.10.2017)
- Вариативная часть ППССЗ разработана с учетом пожеланий работодателей филиал Беловского ГПАТП КО «Ленинск-Кузнецкая автоколонна» (начальник
Терентьев В.А.), ООО "Велес" (ген.директор Соколова О.Н.), СТО "Петролиум"
(директор Голубева И.И.), ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей,
особенностей развития региона, науки, экономики, техники, технологий и социальной
сферы в рамках, установленных ФГОС.
- Сроки получения образования по ППССЗ соответствуют ФГОС.
- Требования к структуре ППССЗ. В учебных планах отражены все дисциплины,
междисциплинарные курсы обязательной части циклов, профессиональных модулей,
формируемые компетенции. Рабочие программы имеются по всем дисциплинам,
междисциплинарным
курсам,
профессиональным
модулям,
учебной,
производственной (по профилю специальности и преддипломной) практикам и
отражают все единицы ФГОС. Структура ППССЗ соответствует ФГОС.
- Требования к реализации компетентностного подхода формирования специалиста
выполняются. Перечень ОК, ПК в учебном плане и в рабочих программах
дисциплин, курсов, модулей соответствует ФГОС. В рабочей программе
профессионального модуля ПМ.03 Выполнение работ по профессии слесарь по
ремонту автомобилей, включающих часы вариативной части учебного плана,
прописаны дополнительные компетенции.
- Общий объем максимальной учебной нагрузки обучающегося, в том числе часов
обязательных учебных занятий, составляет 6588 часов, что соответствует
требованиям ФГОС.
- Требования к условиям реализации ППССЗ. Разработаны методические
рекомендации по организации внеаудиторной самостоятельной работы
обучающихся, контрольно-оценочные средства для текущего контроля и
промежуточной аттестации по общепрофессиональным дисциплинам и
профессиональным модулям. Библиотечный фонд позволяет обеспечить каждого
обучающегося не менее чем 1 учебным печатным или электронным изданием по
каждой дисциплине общепрофессионального учебного цикла и одним учебнометодическим печатным или электронным изданием по каждому МДК. Каждый
обучающийся имеет возможность получить доступ к учебным изданиям Электроннобиблиотечной системы образовательно-издательского центра «Академия», (договор
№ ОИЦ0512/ЭБ-16 от 30.03.2017), «Электронное издательство ЮРАЙТ» (договор с
от 29.01.2018) с любого устройства с выходом в Интернет независимо от
местоположения. Имеется подписка на периодические издания: "За рулем",
"Машины", "4*4 полный привод", "Автомир". Для качественного выполнения
внеаудиторной самостоятельной работы в техникуме работают 5 компьютерных
классов и электронный читальный зал библиотеки с выходом в Интернет (7
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компьютеров). Всего в свободном доступе для студентов имеется 109 компьютеров.
Учебно-методическое обеспечение реализуемой ППССЗ соответствует ФГОС.
Реализация ППССЗ осуществляется на государственном языке РФ - русском. На
основе анализа учебных планов, рабочих программ, журналов учебных занятий
можно сделать вывод о выполнении программ дисциплин, междисциплинарных
курсов, профессиональных модулей по ППССЗ в часовом и содержательном аспекте.
Кадровое обеспечение реализуемой ППССЗ соответствует ФГОС. Наличие
педагогических кадров, имеющих высшее образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины (модуля) – 20 человек (100%). Преподаватели
профессионального цикла проходят повышение квалификации, стажировку не реже
1 раза в 3 года.
Материально-техническое обеспечение всех видов практических занятий,
дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики,
предусмотренных учебными планами, соответствует ФГОС. Кабинеты и
лаборатории оснащены оборудованием, позволяющим обучающимся осваивать
соответствующую квалификацию. Имеются 5 компьютерных классов, лаборатории:
метрологии, стандартизации и сертификации, двигателей внутреннего сгорания,
электрооборудования автомобилей, автомобильных и эксплуатационных материалов,
технического обслуживания автомобилей, ремонта автомобилей и мастерские:
слесарные, кузнечно-сварочные, демонтажно-монтажные для проведения всех видов
учебной практики. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других
помещений соответствует ФГОС.
Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль, промежуточную и
государственную итоговую аттестацию обучающихся. В учебном плане
предусмотрены следующие формы проведения промежуточной аттестации: зачет,
дифференцированный зачет, экзамен, экзамен квалификационный, что соответствует
требованиям ФГОС. Результаты промежуточного контроля зафиксированы в
зачетных и экзаменационных ведомостях и зачетных книжках обучающихся. Для
проведения текущей и промежуточной аттестации разработан фонд оценочных
средств, что соответствует ФГОС.
Результаты освоения ППССЗ подтверждают соответствие содержания и качества
подготовки обучающихся ФГОС. Тематика выполняемых курсовых работ на 100%
соответствует профилю дисциплины по ППССЗ. Содержание и сложность
выпускных квалификационных работ соответствуют требованиям ФГОС. Доля
обучающихся по ППССЗ, имеющих положительные оценки по результатам
государственной итоговой аттестации, составляет 100%.

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.
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6)

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы среднего профессионального образования
38.00.00 Экономика и управление
38.01.01 Продавец, контролёр-кассир
при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся
организации ФГОС, утвержденному приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 02 августа 2013 г. №723 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования
по профессии 38.01.01 Продавец, контролёр-кассир» (ред.09.04.2015) (рег.Мин.юстиции
РФ №29470 от 20.08.2013), установлено:
- Контингент обучающихся по заявленной к государственной аккредитации ППКРС
составляет 39 человек, в том числе завершающих обучение в текущем учебном году
– 19 человек.
- Нормативный срок освоения ППКРС - 2 года 10 месяцев. Представленная к
аккредитационной экспертизе основная образовательная программа реализуется в
учреждении с 2016 года в очной форме обучения.
- Вариативная часть ППКРС разработана совместно с АО Тандер ГМ "Магнит";
ООО "Торгсервис 342", ООО "Розница К-1", ежегодно обновляется с учетом запросов
работодателей, особенностей развития региона, науки, экономики, технологий и
социальной сферы в рамках, установленных ФГОС.
- Сроки получения образования по ППКРС соответствуют ФГОС.
- Требования к структуре ППКРС. В учебных планах отражены все дисциплины,
междисциплинарные курсы обязательной части циклов, профессиональных модулей,
формируемые компетенции. Рабочие программы имеются по всем дисциплинам,
междисциплинарным
курсам,
профессиональным
модулям,
учебной,
производственной (по профилю специальности и преддипломной) практикам и
отражают все единицы ФГОС. Структура ППКРС соответствует ФГОС.
- Требования к реализации компетентностного подхода формирования
квалифицированного рабочего выполняются. Перечень ОК, ПК в учебном плане и в
рабочих программах дисциплин, курсов, модулей соответствует ФГОС. В рабочей
программе профессионального модуля ПМ.02 Продажа продовольственных товаров,
включающего часы вариативной части учебного плана, прописаны дополнительные
компетенции.
- Общий объем максимальной учебной нагрузки обучающегося, в том числе часов
обязательных учебных занятий, составляет 4158 часов, что соответствует
требованиям ФГОС.
- Требования к условиям реализации ППКРС. Разработаны методические
рекомендации по организации внеаудиторной самостоятельной работы
обучающихся, контрольно-оценочные средства для текущего контроля и
промежуточной аттестации по общепрофессиональным дисциплинам и
профессиональным модулям. Библиотечный фонд позволяет обеспечить каждого
обучающегося не менее чем одним учебным печатным и/или электронным изданием
по каждой дисциплине общепрофессионального учебного цикла и одним учебнометодическим печатным и/или электронным изданием по каждому МДК (включая
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электронные базы периодических изданий). Каждый обучающийся имеет
возможность получить доступ к учебным изданиям Электронно-библиотечной
системы
образовательно-издательского
центра
«Академия»
(Договор
№ОИЦ0512/ЭБ-16 от 30.03.2017), Электронного издательства ЮРАЙТ (Договор от
29.01.2018), Договор с ООО «КноРус медиа» на использование ЭБС BOOK.RU с
любого устройства с выходом в Интернет независимо от местоположения. Имеется
подписка на периодические издания: «Торгово-экономический журнал», «Контроль
качества
продукции».
Для
качественного
выполнения
внеаудиторной
самостоятельной работы в техникуме работают 5 компьютерных классов и
электронный читальный зал библиотеки с выходом в Интернет (7 компьютеров).
Всего в свободном доступе для студентов имеется 109 компьютеров.
Учебно-методическое обеспечение реализуемой ППКРС соответствует ФГОС.
Реализация ППКРС осуществляется на государственном языке РФ - русском. На
основе анализа учебных планов, рабочих программ, журналов учебных занятий
можно сделать вывод о выполнении программ дисциплин, междисциплинарных
курсов, профессиональных модулей по ППКРС в часовом и содержательном аспекте.
Кадровое обеспечение реализуемой ППКРС соответствует ФГОС. Педагоги,
реализующие
ППКРС,
имеют
среднее
профессиональное
образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) - 5,5 %, высшее
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) –
94,5%. 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 Зуевой Ольги Викторовны, Мартыновой Ольги
Валериевны – 5 разряд, что соответствует требованиям ФГОС.
Материально-техническое обеспечение всех видов практических занятий,
дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики,
предусмотренных учебными планами, соответствует ФГОС. Материальнотехническое обеспечение: кабинеты и лаборатории оснащены оборудованием,
позволяющим обучающимся осваивать соответствующую квалификацию. Перечень
кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений соответствует ФГОС.
Оценка качества освоения ППКРС включает текущий контроль, промежуточную и
государственную итоговую аттестацию обучающихся. В учебном плане
предусмотрены следующие формы проведения промежуточной аттестации: зачет,
дифференцированный зачет, экзамен, экзамен квалификационный, что соответствует
требованиям ФГОС. Результаты промежуточного контроля зафиксированы в
зачетных и экзаменационных ведомостях и зачетных книжках обучающихся. Для
проведения текущей и промежуточной аттестации разработан фонд оценочных
средств, что соответствует ФГОС.
Результаты освоения ППКРС подтверждают соответствие содержания и качества
подготовки обучающихся ФГОС. Содержание и сложность выпускных
квалификационных работ соответствуют требованиям ФГОС. Доля обучающихся по
ОПОП, имеющих положительные оценки по результатам государственной итоговой
аттестации, составляет 100%, при этом качественные результаты составили 79%.
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ВЫВОД
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной
образовательной программы среднего профессионального образования
38.00.00 Экономика и управление
38.01.01 Продавец, контролёр-кассир
установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС.
7)

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы среднего профессионального образования
38.00.00 Экономика и управление
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров
при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС,
утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
28 июля 2014 г. №835 "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров"
(рег.Мин.юстиции РФ №33234 от 23.07.2014), установлено:
- Контингент обучающихся по заявленной к государственной аккредитации ППССЗ
составляет 69 человек, в том числе завершающих обучение в текущем учебном году 21 человек.
- Нормативный срок освоения ППССЗ - 2 года 10 месяцев. Представленная к
аккредитационной экспертизе основная образовательная программа реализуется в
учреждении с 2016 года в очной форме обучения.
- Вариативная часть ППССЗ разработана совместно с гипермаркетом «Магнит»,
магазином «Розница К-1», ООО «Торгсервис», ежегодно обновляется с учетом
запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, экономики,
технологий и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС.
- Сроки получения образования по ППССЗ соответствуют ФГОС.
- Требования к структуре ППССЗ. В учебных планах отражены все дисциплины,
междисциплинарные курсы обязательной части циклов, профессиональных модулей,
формируемые компетенции. Рабочие программы имеются по всем дисциплинам,
междисциплинарным
курсам,
профессиональным
модулям,
учебной,
производственной (по профилю специальности и преддипломной) практикам и
отражают все единицы ФГОС. Структура ППССЗ соответствует ФГОС.
- Требования к реализации компетентностного подхода формирования специалиста
выполняются. Перечень ОК, ПК в учебном плане и в рабочих программах
дисциплин, курсов, модулей соответствует ФГОС. В рабочих программах
профессиональных модулей ПМ.01 Управление ассортиментом товаров, ПМ.02
организация и проведение экспертизы и оценки качества товаров, включающих часы
вариативной части учебного плана, прописаны дополнительные компетенции.
- Общий объем максимальной учебной нагрузки обучающегося, в том числе часов
обязательных учебных занятий, составляет 5239 часов, что соответствует
требованиям ФГОС.
- Требования к условиям реализации ППССЗ. Разработаны методические
рекомендации по организации внеаудиторной самостоятельной работы
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обучающихся, контрольно-оценочные средства для текущего контроля и
промежуточной аттестации по общепрофессиональным дисциплинам и
профессиональным модулям. Библиотечный фонд позволяет обеспечить каждого
обучающегося не менее чем 1 учебным печатным или электронным изданием по
каждой дисциплине общепрофессионального учебного цикла и одним учебнометодическим печатным или электронным изданием по каждому МДК. Каждый
обучающийся имеет возможность получить доступ к учебным изданиям Электроннобиблиотечной системы образовательно-издательского центра «Академия», (договор
№ ОИЦ0512/ЭБ-16 от 30.03.2017), электронно-библиотечной системы Юрайт
(Договор от 29.01.2018) с любого устройства с выходом в Интернет независимо от
местоположения. Имеется подписка на периодические издания: "Общественное
питание", "Торгово-экономический журнал", "Контроль качества продукции". Для
качественного выполнения внеаудиторной самостоятельной работы в техникуме
работают 5 компьютерных классов и электронный читальный зал библиотеки с
выходом в Интернет (7 компьютеров). Всего в свободном доступе для студентов
имеется 109 компьютеров.
Учебно-методическое обеспечение реализуемой ППССЗ соответствует ФГОС.
Реализация ППССЗ осуществляется на государственном языке РФ - русском. На
основе анализа учебных планов, рабочих программ, журналов учебных занятий
можно сделать вывод о выполнении программ дисциплин, междисциплинарных
курсов, профессиональных модулей по ППССЗ в часовом и содержательном аспекте.
Кадровое обеспечение реализуемой ППССЗ соответствует ФГОС. Наличие
педагогических кадров, имеющих высшее образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины (модуля) – 20 человек (100%). Преподаватели проходят
повышение квалификации, стажировку не реже 1 раза в 3 года.
Материально-техническое обеспечение всех видов практических занятий,
дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики,
предусмотренных учебными планами, соответствует ФГОС. Кабинеты и
лаборатории оснащены оборудованием, позволяющим обучающимся осваивать
соответствующую квалификацию. Имеются 5 компьютерных классов, лаборатории и
мастерские информационных технологий в профессиональной деятельности,
товароведения и экспертизы продовольственных товаров, товароведения и
экспертизы непродовольственных товаров, логистики, технического оснащения
торговых организаций, учебный магазин, учебный склад для проведения всех видов
учебной практики. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других
помещений соответствует ФГОС.
Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль, промежуточную и
государственную итоговую аттестацию обучающихся. В учебном плане
предусмотрены следующие формы проведения промежуточной аттестации: зачет,
дифференцированный зачет, экзамен, экзамен квалификационный, что соответствует
требованиям ФГОС. Результаты промежуточного контроля зафиксированы в
зачетных и экзаменационных ведомостях и зачетных книжках обучающихся. Для
проведения текущей и промежуточной аттестации разработан фонд оценочных
средств, что соответствует ФГОС.
Результаты освоения ППССЗ подтверждают соответствие содержания и качества
подготовки обучающихся ФГОС. Тематика выполняемых курсовых работ на 100%
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соответствует профилю дисциплины по ППССЗ. Содержание и сложность
выпускных квалификационных работ соответствуют требованиям ФГОС. Доля
обучающихся по ППССЗ, имеющих положительные оценки по результатам
государственной итоговой аттестации, составляет 100 %.
ВЫВОД
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной
образовательной программы среднего профессионального образования
38.00.00 Экономика и управление
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров
установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС.
8)

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы среднего профессионального образования
38.00.00 Экономика и управление
38.02.07 Банковское дело
при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС,
утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
05 февраля 2018 г. №67 "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности
38.02.07 Банковское дело" (рег.Мин.юстиции РФ №50135 от 26.02.2018), установлено:
- Контингент обучающихся по заявленной к государственной аккредитации
программе подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) составляет 22
человека, первый выпуск планируется в 2020 году.
- Нормативный срок освоения ППССЗ - 2 года 10 месяцев. Представленная к
аккредитационной экспертизе основная образовательная программа реализуется в
учреждении с 2018 года в очной форме обучения.
- Вариативная часть ППССЗ разработана совместно с филиалом Кемеровского
отделения 8615/0292 Сибирского банка.
- Сроки получения образования по ППССЗ соответствуют ФГОС.
- Требования к структуре ППССЗ. В учебных планах отражены все дисциплины,
междисциплинарные курсы обязательной части циклов, профессиональных модулей,
формируемые компетенции. Рабочие программы имеются по всем дисциплинам,
междисциплинарным
курсам,
профессиональным
модулям,
учебной,
производственной (по профилю специальности и преддипломной) практикам и
отражают все единицы ФГОС. Структура ППССЗ соответствует ФГОС.
Общеобразовательный цикл ППССЗ на базе основного общего образования с
получением среднего общего образования содержит 14 учебных дисциплин и
предусматривает изучение не менее одной общеобразовательной учебной
дисциплины из каждой предметной области. Из них учебные дисциплины
математика, информатика, экономика, право изучаются углубленно с учетом
профиля профессионального образования, осваиваемой специальности. В учебные
планы включены дополнительные учебные дисциплины по выбору обучающихся:
обществознание,
география,
учитывающие
специфику
и
возможности
профессиональной образовательной организации. В учебных планах предусмотрено
16

-

-

-

-

-

-

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.
Требования к реализации компетентностного подхода формирования специалиста
выполняются. Перечень ОК, ПК в учебном плане и в рабочих программах
дисциплин, курсов, модулей соответствует ФГОС.
Общий объем максимальной учебной нагрузки обучающегося, в том числе часов
обязательных учебных занятий, составляет 4464 часов, что соответствует
требованиям ФГОС.
Требования к условиям реализации ППССЗ. Разработаны методические
рекомендации по организации внеаудиторной самостоятельной работы
обучающихся, контрольно-оценочные средства для текущего контроля и
промежуточной аттестации по общепрофессиональным дисциплинам и
профессиональным модулям. Библиотечный фонд позволяет обеспечить каждого
обучающегося не менее чем одним учебным печатным и/или электронным изданием
по каждой дисциплине общепрофессионального учебного цикла и одним учебнометодическим печатным и/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 №ОИЦ0512/ЭБ16 от 30.03.2017), электронно-библиотечной системы Юрайт (Договор от 29.01.2018)
с любого устройства с выходом в Интернет независимо от местоположения. Имеется
подписка на периодические издания: РБК, Вопросы экономики, Эксперт. Для
качественного выполнения внеаудиторной самостоятельной работы в техникуме
работают 5 компьютерных классов и электронный читальный зал библиотеки с
выходом в Интернет (7 компьютеров). Всего в свободном доступе для студентов
имеется 109 компьютеров.
Учебно-методическое обеспечение реализуемой ППССЗ соответствует ФГОС.
Реализация ППССЗ осуществляется на государственном языке РФ - русском. На
основе анализа учебных планов, рабочих программ, журналов учебных занятий
можно сделать вывод о выполнении программ дисциплин, междисциплинарных
курсов, профессиональных модулей по ППССЗ в часовом и содержательном аспекте.
Кадровое обеспечение реализуемой ППССЗ соответствует ФГОС. Педагоги,
реализующие ППССЗ, имеют высшее образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины (модуля) –11 чел. (100%). Педагогические работники
проходят повышение квалификации не реже 1 раза в 3 года. Доля педагогических
работников, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях,
направление деятельности которых соответствует области профессиональной
деятельности, составляет 25 %.
Материально-техническое обеспечение всех видов практических занятий,
дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики,
предусмотренных учебными планами, соответствует ФГОС. Материальнотехническое обеспечение: кабинеты и лаборатории оснащены оборудованием,
позволяющим обучающимся осваивать соответствующую квалификацию. Перечень
кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений соответствует ФГОС.
17

- Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль, промежуточную и
государственную итоговую аттестацию обучающихся. В учебном плане
предусмотрены следующие формы проведения промежуточной аттестации: зачет,
дифференцированный зачет, экзамен, экзамен квалификационный, что соответствует
требованиям ФГОС. Результаты промежуточного контроля зафиксированы в
зачетных и экзаменационных ведомостях и зачетных книжках обучающихся. Для
проведения текущей и промежуточной аттестации разработан фонд оценочных
средств, что соответствует ФГОС.
ВЫВОД
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной
образовательной программы среднего профессионального образования
38.00.00 Экономика и управление
38.02.07 Банковское дело
установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС
9)

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 ФГОС, утвержденному приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 12 мая 2014 г. №509 "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования
по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность" (рег.Мин.юстиции РФ
№33737 от 21.08.2014), установлено:
- Контингент обучающихся по заявленной к государственной аккредитации ППССЗ
составляет 77 человек очной формы обучения, 33 человека заочной формы обучения.
Первый выпуск планируется в 2020 году.
- Нормативный срок освоения ППССЗ - 3 года 6 месяцев. Представленная к
аккредитационной экспертизе основная образовательная программа реализуется в
учреждении с 2016 года в очной форме обучения.
- Вариативная часть ППССЗ разработана совместно с Межмуниципальным отделом
МВД России «Ленинск-Кузнецкий», ежегодно обновляется с учетом запросов
работодателей, особенностей развития региона, науки, экономики, техники,
технологий и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС.
- Сроки получения образования по ППССЗ соответствуют ФГОС.
- Требования к структуре ППССЗ. В учебных планах отражены все дисциплины,
междисциплинарные курсы обязательной части циклов, профессиональных модулей,
формируемые компетенции. Рабочие программы имеются по всем дисциплинам,
междисциплинарным
курсам,
профессиональным
модулям,
учебной,
производственной (по профилю специальности и преддипломной) практикам и
отражают все единицы ФГОС. Структура ППССЗ соответствует ФГОС.
- Требования к реализации компетентностного подхода формирования специалиста
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выполняются. Перечень ОК, ПК в учебном плане и в рабочих программах
дисциплин, курсов, модулей соответствует ФГОС.
Общий объем максимальной учебной нагрузки обучающегося, в том числе часов
обязательных учебных занятий, составляет 5319 часов, что соответствует
требованиям ФГОС.
Требования к условиям реализации ППССЗ. Разработаны методические
рекомендации по организации внеаудиторной самостоятельной работы
обучающихся, контрольно-оценочные средства для текущего контроля и
промежуточной аттестации по общепрофессиональным дисциплинам и
профессиональным модулям. Библиотечный фонд позволяет обеспечить каждого
обучающегося не менее чем одним учебным печатным и/или электронным изданием
по каждой дисциплине общепрофессионального учебного цикла и одним учебнометодическим печатным и/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
№ОИЦ0512/ЭБ-16 от 30.03.2017), электронно-библиотечной системы Юрайт
(Договор от 29.01.2018) с любого устройства с выходом в Интернет независимо от
местоположения. Имеется подписка на периодические издания: журналы «Юрист»,
«Криминалист», «Административное право», «Трудовое право». Для качественного
выполнения внеаудиторной самостоятельной работы в техникуме работают 5
компьютерных классов и электронный читальный зал библиотеки с выходом в
Интернет (7 компьютеров). Всего в свободном доступе для студентов имеется 109
компьютеров.
Учебно-методическое обеспечение реализуемой ППССЗ соответствует ФГОС.
Реализация ППССЗ осуществляется на государственном языке РФ - русском. На
основе анализа учебных планов, рабочих программ, журналов учебных занятий
можно сделать вывод о выполнении программ дисциплин, междисциплинарных
курсов, профессиональных модулей по ППССЗ в часовом и содержательном аспекте.
Кадровое обеспечение реализуемой ППССЗ соответствует ФГОС. Наличие
педагогических кадров, имеющих высшее образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины (модуля) – 16 человек (100%). Преподаватели проходят
повышение квалификации, стажировку не реже 1 раза в 3 года.
Материально-техническое обеспечение всех видов практических занятий,
дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики,
предусмотренных учебными планами, соответствует ФГОС. Материальнотехническое обеспечение: кабинеты и лаборатории оснащены оборудованием,
позволяющим обучающимся осваивать соответствующую квалификацию. Перечень
кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений соответствует ФГОС.
Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль, промежуточную и
государственную итоговую аттестацию обучающихся. В учебном плане
предусмотрены следующие формы проведения промежуточной аттестации: зачет,
дифференцированный зачет, экзамен, экзамен квалификационный, что соответствует
требованиям ФГОС. Результаты промежуточного контроля зафиксированы в
зачетных и экзаменационных ведомостях и зачетных книжках обучающихся. Для
проведения текущей и промежуточной аттестации разработан фонд оценочных
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средств, что соответствует ФГОС.
- Результаты освоения ППССЗ подтверждают соответствие содержания и качества
подготовки обучающихся ФГОС. Тематика выполняемых курсовых работ на 100%
соответствует профилю дисциплины по ППССЗ. Первый выпуск планируется в 2020
году.
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.
10)

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы среднего профессионального образования
43.00.00 Сервис и туризм
43.01.02 Парикмахер
при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС,
утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
02 августа 2013 г. №730 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии
43.01.02 Парикмахер» (ред.09.04.2015г.) (рег.Мин.юстиции РФ №29644 от 20.08.2013г.),
установлено:
- Контингент обучающихся по заявленной к государственной аккредитации ППКРС
составляет 66 человек, в том числе завершающих обучение в текущем учебном году 18 человек.
- Нормативный срок освоения ППКРС - 2 года 10 месяцев. Представленная к
аккредитационной экспертизе основная образовательная программа реализуется в
учреждении с 2016 года в очной форме обучения.
- Вариативная часть ППКРС разработана с учетом пожеланий работодателей - ИП
Агамалян А.А., салон красоты «ART-STYLE», ООО «Шарм» салон красоты (директор
Ананьева Т.М.), ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей, особенностей

развития региона, науки, экономики, технологий и социальной сферы в рамках,
установленных ФГОС.
- Сроки получения образования по ППКРС соответствуют ФГОС.
- Требования к структуре ППКРС. В учебных планах отражены все дисциплины,
междисциплинарные курсы обязательной части циклов, профессиональных модулей,
формируемые компетенции. Рабочие программы имеются по всем дисциплинам,
междисциплинарным
курсам,
профессиональным
модулям,
учебной,
производственной (по профилю специальности и преддипломной) практикам и
отражают все единицы ФГОС. Структура ППКРС соответствует ФГОС.
- Требования к реализации компетентностного подхода формирования
квалифицированного рабочего выполняются. Перечень ОК, ПК в учебном плане и в
рабочих программах дисциплин, курсов, модулей соответствует ФГОС. В рабочих
программах профессиональных модулей ПМ.1 Выполнение стрижек и укладок
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волос, ПМ.2 Выполнение химической завивки волос, ПМ.3 Выполнение
окрашивания волос, ПМ.4 Оформление причесок, включающих часы вариативной
части учебного плана, прописаны дополнительные компетенции.
Общий объем максимальной учебной нагрузки обучающегося, в том числе часов
обязательных учебных занятий, составляет 4158 часов, что соответствует
требованиям ФГОС.
Требования к условиям реализации ППКРС. Разработаны методические
рекомендации по организации внеаудиторной самостоятельной работы
обучающихся, контрольно-оценочные средства для текущего контроля и
промежуточной аттестации по общепрофессиональным дисциплинам и
профессиональным модулям. Библиотечный фонд позволяет обеспечить каждого
обучающегося не менее чем одним учебным печатным и/или электронным изданием
по каждой дисциплине общепрофессионального учебного цикла и одним учебнометодическим печатным и/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» (Дог № ОИЦ0512/ЭБ-16
от 30.03.2017), Электронного издательства ЮРАЙТ (Договор от 29.01.2018),
(Договор с ООО «КноРус медиа» на использование ЭБС BOOK.RU) с любого
устройства с выходом в Интернет независимо от местоположения. Имеется подписка
на периодические издания: Прически, Стильные прически, DOLORESlife. Для
качественного выполнения внеаудиторной самостоятельной работы в техникуме
работают 5 компьютерных классов и электронный читальный зал библиотеки с
выходом в Интернет (7 компьютеров). Всего в свободном доступе для студентов
имеется 109 компьютеров.
Учебно-методическое обеспечение, реализуемой ППКРС соответствует ФГОС.
Реализация ППКРС осуществляется на государственном языке РФ - русском. На
основе анализа учебных планов, рабочих программ, журналов учебных занятий
можно сделать вывод о выполнении программ дисциплин, междисциплинарных
курсов, профессиональных модулей по ППКРС в часовом и содержательном аспекте.
Кадровое обеспечение реализуемой ППКРС соответствует ФГОС. Педагоги,
реализующие
ППКРС,
имеют
среднее
профессиональное
образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) - 12,5%; высшее
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) 87,5%. 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 – 6 разряд, что соответствует требованиям ФГОС.
Материально-техническое обеспечение всех видов практических занятий,
дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики,
предусмотренных учебными планами, соответствует ФГОС. Материальнотехническое обеспечение: кабинеты и лаборатории оснащены оборудованием,
позволяющим обучающимся осваивать соответствующую квалификацию. Перечень
кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений соответствует ФГОС.
Оценка качества освоения ППКРС включает текущий контроль, промежуточную и
государственную итоговую аттестацию обучающихся. В учебном плане
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предусмотрены следующие формы проведения промежуточной аттестации: зачет,
дифференцированный зачет, экзамен, экзамен квалификационный, что соответствует
требованиям ФГОС. Результаты промежуточного контроля зафиксированы в
зачетных и экзаменационных ведомостях и зачетных книжках обучающихся. Для
проведения текущей и промежуточной аттестации разработан фонд оценочных
средств, что соответствует ФГОС.
- Результаты освоения ППКРС подтверждают соответствие содержания и качества
подготовки обучающихся ФГОС. Содержание и сложность выпускных
квалификационных работ соответствуют требованиям ФГОС. Доля обучающихся по
ОПОП, имеющих положительные оценки по результатам государственной итоговой
аттестации, составляет 100%, при этом качественные результаты составили 79%.
ВЫВОД
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной
образовательной программы среднего профессионального образования
43.00.00 Сервис и туризм
43.01.02 Парикмахер
установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС.
11)

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы среднего профессионального образования
43.00.00 Сервис и туризм
43.01.09 Повар, кондитер
при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС,
утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
02 августа 2013 г. №798 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии
43.01.17 Повар кондитер» (рег.Мин.юстиции РФ №44898 от 22.12.2016), установлено:
- Контингент обучающихся по заявленной к государственной аккредитации ППКРС
составляет 46 человек. Первый выпуск планируется в 2021 году.
- Нормативный срок освоения ППКРС - 3 года 10 месяцев. Представленная к
аккредитационной экспертизе основная образовательная программа реализуется в
учреждении с 2017 года в очной форме обучения.
- Вариативная часть ППКРС разработана совместно с ООО «Ярмарка», ежегодно
обновляется с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона,
экономики, технологий и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС.
- Сроки получения образования по ППКРС соответствуют ФГОС.
- Требования к структуре ППКРС. В учебных планах отражены все дисциплины,
междисциплинарные курсы обязательной части циклов, профессиональных модулей,
формируемые компетенции. Рабочие программы имеются по всем дисциплинам,
междисциплинарным
курсам,
профессиональным
модулям,
учебной,
производственной (по профилю специальности и преддипломной) практикам и
отражают все единицы ФГОС. Структура ППКРС соответствует ФГОС.
Общеобразовательный цикл ППКРС на базе основного общего образования с
получением среднего общего образования содержит 14 учебных дисциплин и
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предусматривает изучение не менее одной общеобразовательной учебной
дисциплины из каждой предметной области. Из них учебные дисциплины
информатика, химия, биология изучаются углубленно с учетом профиля
профессионального образования, осваиваемой профессии. В учебные планы
включены дополнительные учебные дисциплины по выбору обучающихся: физика,
психология личности и межличностного общения, проектная деятельность,
учитывающие специфику и возможности профессиональной образовательной
организации. 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
Требования к реализации компетентностного подхода формирования
квалифицированного рабочего выполняются. Перечень ОК, ПК в учебном плане и в
рабочих программах дисциплин, курсов, модулей соответствует ФГОС. В рабочих
программах профессиональных модулей ПМ 2 Приготовление, оформление и
подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок
разнообразного ассортимента, ПМ5 Приготовление оформление и подготовка к
реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного
ассортимента, включающих часы вариативной части учебного плана, прописаны
дополнительные компетенции.
Общий объем максимальной учебной нагрузки обучающегося, в том числе часов
обязательных учебных занятий, составляет 4050 часов, что соответствует
требованиям ФГОС.
Требования к условиям реализации ППКРС. Разработаны методические
рекомендации по организации внеаудиторной самостоятельной работы
обучающихся, контрольно-оценочные средства для текущего контроля и
промежуточной аттестации по общепрофессиональным дисциплинам и
профессиональным модулям. Библиотечный фонд позволяет обеспечить каждого
обучающегося не менее чем одним учебным печатным и/или электронным изданием
по каждой дисциплине общепрофессионального учебного цикла и одним учебнометодическим печатным и/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 №ОИЦ0512/ЭБ16 от 30.03.2017), электронно-библиотечной системы Юрайт (Договор от 29.01.2018)
с любого устройства с выходом в Интернет независимо от местоположения. Имеется
подписка на периодические издания:"CEFART", "Питание и общество", "Готовим",
"Про кухню". Для качественного выполнения внеаудиторной самостоятельной
работы в техникуме работают 5 компьютерных классов и электронный читальный
зал библиотеки с выходом в Интернет (7 компьютеров). Всего в свободном доступе
для студентов имеется 109 компьютеров.
Учебно-методическое обеспечение реализуемой ППКРС соответствует ФГОС.
Реализация ППКРС осуществляется на государственном языке РФ - русском. На
основе анализа учебных планов, рабочих программ, журналов учебных занятий
можно сделать вывод о выполнении программ дисциплин, междисциплинарных
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курсов, профессиональных модулей по ППКРС в часовом и содержательном аспекте.
Кадровое обеспечение реализуемой ППКРС соответствует ФГОС. Педагоги,
реализующие
ППКРС,
имеют
среднее
профессиональное
образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) – 5,2%; высшее
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) –
94,8%. Преподаватели и мастера производственного обучения имеют повышение
квалификации, стажировку - не реже 1 раза в 3 года. Доля педагогических
работников, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях,
направление деятельности которых соответствует области профессиональной
деятельности, составляет 25 %.
Материально-техническое обеспечение всех видов практических занятий,
дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики,
предусмотренных учебными планами, соответствует ФГОС. Материальнотехническое обеспечение: кабинеты и лаборатории оснащены оборудованием,
позволяющим обучающимся осваивать соответствующую квалификацию. Перечень
кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений соответствует ФГОС.
Оценка качества освоения ППКРС включает текущий контроль, промежуточную и
государственную итоговую аттестацию обучающихся. В учебном плане
предусмотрены следующие формы проведения промежуточной аттестации: зачет,
дифференцированный зачет, экзамен, экзамен квалификационный, что соответствует
требованиям ФГОС. Результаты промежуточного контроля зафиксированы в
зачетных и экзаменационных ведомостях и зачетных книжках обучающихся. Для
проведения текущей и промежуточной аттестации разработан фонд оценочных
средств, что соответствует ФГОС.
Результаты освоения ППКРС подтверждают соответствие содержания и качества
подготовки обучающихся ФГОС. Первый выпуск планируется в 2021 году.

ВЫВОД
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной
образовательной программы среднего профессионального образования
43.00.00 Сервис и туризм
43.01.09 Повар, кондитер
установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС.
12)

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы среднего профессионального образования
43.00.00 Сервис и туризм
43.02.03 Стилистика и искусство визажа
при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС,
утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
07 мая 2014 г. №467 "Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования по специальности 43.02.03
Стилистика и искусство визажа" (рег.Мин.юстиции РФ №32955 от 03.07.2014),
установлено:
- Контингент обучающихся по заявленной к государственной аккредитации ППССЗ
составляет 66 человек. Первый выпуск планируется в 2020 году.
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- Нормативный срок освоения ППССЗ - 3 года 10 месяцев. Представленная к
аккредитационной экспертизе основная образовательная программа реализуется в
учреждении с 2016 года в очной форме обучения.
- Вариативная часть ППССЗ разработана совместно с индивидуальным
предпринимателем Агамалян А.А., салон красоты «ART-STYLE», ежегодно
обновляется с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона,
экономики, технологий и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС.
- Сроки получения образования по ППССЗ соответствуют ФГОС.
- Требования к структуре ППССЗ. В учебных планах отражены все дисциплины,
междисциплинарные курсы обязательной части циклов, профессиональных модулей,
формируемые компетенции. Рабочие программы имеются по всем дисциплинам,
междисциплинарным
курсам,
профессиональным
модулям,
учебной,
производственной (по профилю специальности и преддипломной) практикам и
отражают все единицы ФГОС. Структура ППССЗ соответствует ФГОС.
- Требования к реализации компетентностного подхода формирования специалиста
выполняются. Перечень ОК, ПК в учебном плане и в рабочих программах
дисциплин, курсов, модулей соответствует ФГОС. В рабочих программах
профессиональных модулей ПМ.01 Коррекция и окрашивание бровей, окрашивание
ресниц, ПМ.02 Выполнение салонного и специфического макияжа, ПМ.03
Выполнение фейс-арта и боди-арта, ПМ.04 Создание индивидуального стиля
заказчика в соответствии с запросами, историческими стилями и тенденции моды,
включающих часы вариативной части учебного плана, прописаны дополнительные
компетенции.
- Общий объем максимальной учебной нагрузки обучающегося, в том числе часов
обязательных учебных занятий, составляет 6642 часов, что соответствует
требованиям ФГОС.
- Требования к условиям реализации ППССЗ. Разработаны методические
рекомендации по организации внеаудиторной самостоятельной работы
обучающихся, контрольно-оценочные средства для текущего контроля и
промежуточной аттестации по общепрофессиональным дисциплинам и
профессиональным модулям. Библиотечный фонд позволяет обеспечить каждого
обучающегося не менее чем одним учебным печатным и/или электронным изданием
по каждой дисциплине общепрофессионального учебного цикла и одним учебнометодическим печатным и/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» (Дог №ОИЦ0512/ЭБ-16
от 30.03.2017), Электронного издательства ЮРАЙТ (Договор от 29.01.2018), Договор
с ООО «КноРус медиа» на использование ЭБС BOOK.RU с любого устройства с
выходом в Интернет независимо от местоположения. Имеется подписка на
периодические издания: "300 звездных рецептов", "История макияжа", "Экспресс
уход". Для качественного выполнения внеаудиторной самостоятельной работы в
техникуме работают 5 компьютерных классов и электронный читальный зал
библиотеки с выходом в Интернет (7 компьютеров). Всего в свободном доступе для
студентов имеется 109 компьютеров.
- Учебно-методическое обеспечение реализуемой ППССЗ соответствует ФГОС.
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Реализация ППССЗ осуществляется на государственном языке РФ - русском. На
основе анализа учебных планов, рабочих программ, журналов учебных занятий
можно сделать вывод о выполнении программ дисциплин, междисциплинарных
курсов, профессиональных модулей по ППССЗ в часовом и содержательном аспекте.
Кадровое обеспечение реализуемой ППССЗ соответствует ФГОС. Наличие
педагогических кадров, имеющих высшее образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины (модуля) – 20 человек (100%). Преподаватели проходят
повышение квалификации, стажировку не реже 1 раза в 3 года.
Материально-техническое обеспечение всех видов практических занятий,
дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики,
предусмотренных учебными планами, соответствует ФГОС. Материальнотехническое обеспечение: кабинеты и лаборатории оснащены оборудованием,
позволяющим обучающимся осваивать соответствующую квалификацию. Перечень
кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений соответствует ФГОС.
Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль, промежуточную и
государственную итоговую аттестацию обучающихся. В учебном плане
предусмотрены следующие формы проведения промежуточной аттестации: зачет,
дифференцированный зачет, экзамен, экзамен квалификационный, что соответствует
требованиям ФГОС. Результаты промежуточного контроля зафиксированы в
зачетных и экзаменационных ведомостях и зачетных книжках обучающихся. Для
проведения текущей и промежуточной аттестации разработан фонд оценочных
средств, что соответствует ФГОС.
Результаты освоения ППССЗ подтверждают соответствие содержания и качества
подготовки обучающихся ФГОС. Тематика выполняемых курсовых работ на 100%
соответствует профилю дисциплины по ППССЗ. Первый выпуск планируется в 2020
году.

ВЫВОД
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной
образовательной программы среднего профессионального образования
43.00.00 Сервис и туризм
43.02.03 Стилистика и искусство визажа
установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС.

13)

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы среднего профессионального образования
46.00.00 История и археология
46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение,
при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС,
утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
07 мая 2014 г. №467 "Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования по специальности 46.02.01
Документационное обеспечение управления и архивоведение" (рег.Мин.юстиции РФ
№33682 от 20.08.2014), установлено:
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- Контингент обучающихся по заявленной к государственной аккредитации ППССЗ
составляет 71 человек, из них завершающих обучение в текущем учебном году – 20
человек.
- Нормативный срок освоения ППССЗ - 2 года 10 месяцев. Представленная к
аккредитационной экспертизе основная образовательная программа реализуется в
учреждении с 2016 года в очной форме обучения.
- Вариативная часть ППССЗ разработана совместно с УСЗН администрации
Ленинск-Кузнецкого муниципального района, ежегодно обновляется с учетом
запросов работодателей, особенностей развития региона, технологий и социальной
сферы в рамках, установленных ФГОС.
- Сроки получения образования по ППССЗ соответствуют ФГОС.
- Требования к структуре ППССЗ. В учебных планах отражены все дисциплины,
междисциплинарные курсы обязательной части циклов, профессиональных модулей,
формируемые компетенции. Рабочие программы имеются по всем дисциплинам,
междисциплинарным
курсам,
профессиональным
модулям,
учебной,
производственной (по профилю специальности и преддипломной) практикам и
отражают все единицы ФГОС. Структура ППССЗ соответствует ФГОС.
- Требования к реализации компетентностного подхода формирования специалиста
выполняются. Перечень ОК, ПК в учебном плане и в рабочих программах
дисциплин, курсов, модулей соответствует ФГОС.
- Общий объем максимальной учебной нагрузки обучающегося, в том числе часов
обязательных учебных занятий, составляет 5506 часов, что соответствует
требованиям ФГОС.
- Требования к условиям реализации ППССЗ. Разработаны методические
рекомендации по организации внеаудиторной самостоятельной работы
обучающихся, контрольно-оценочные средства для текущего контроля и
промежуточной аттестации. Библиотечный фонд позволяет обеспечить каждого
обучающегося не менее чем одним учебным печатным и/или электронным изданием
по каждой дисциплине общепрофессионального учебного цикла и одним учебнометодическим печатным и/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 №ОИЦ0512/ЭБ16 от 30.03.2017), электронно-библиотечной системы Юрайт (Договор от 29.01.2018)
с любого устройства с выходом в Интернет независимо от местоположения. Имеется
подписка на периодические издания: «Делопроизводство», «Секретарское дело»,
«Профессионал». Для качественного выполнения внеаудиторной самостоятельной
работы в техникуме работают 5 компьютерных классов и электронный читальный
зал библиотеки с выходом в Интернет (7 компьютеров). Всего в свободном доступе
для студентов имеется 109 компьютеров.
- Учебно-методическое обеспечение реализуемой ППССЗ соответствует ФГОС. На
основе анализа учебных планов, рабочих программ, журналов учебных занятий
можно сделать вывод о выполнении программ дисциплин, междисциплинарных
курсов, профессиональных модулей по ППССЗ в часовом и содержательном аспекте.
- Кадровое обеспечение реализуемой ППССЗ соответствует ФГОС. Наличие
педагогических кадров, имеющих высшее образование, соответствующее профилю
27

преподаваемой дисциплины (модуля) – 18 человек (100%). Преподаватели
профессионального цикла проходят повышение квалификации, стажировку не реже
1 раза в 3 года.
- Материально-техническое обеспечение всех видов практических занятий,
дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики,
предусмотренных учебными планами, соответствует ФГОС. Материальнотехническое обеспечение: кабинеты и лаборатории оснащены оборудованием,
позволяющим обучающимся осваивать соответствующую квалификацию. Перечень
кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений соответствует ФГОС.
- Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль, промежуточную и
государственную итоговую аттестацию обучающихся. В учебном плане
предусмотрены следующие формы проведения промежуточной аттестации: зачет,
дифференцированный зачет, экзамен, экзамен квалификационный, что соответствует
требованиям ФГОС. Результаты промежуточного контроля зафиксированы в
зачетных и экзаменационных ведомостях и зачетных книжках обучающихся.Для
проведения текущей и промежуточной аттестации разработан фонд оценочных
средств, что соответствует ФГОС.
- Результаты освоения ППССЗ подтверждают соответствие содержания и качества
подготовки обучающихся ФГОС. Тематика выполняемых курсовых работ на 100%
соответствует профилю дисциплины по ППССЗ. Содержание и сложность
выпускных квалификационных работ соответствуют требованиям ФГОС. Доля
обучающихся по ППССЗ, имеющих положительные оценки по результатам
государственной итоговой аттестации, составляет 100 %.
ВЫВОД
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной
образовательной программы среднего профессионального образования
46.00.00 История и археология
46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение
установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС.

Руководитель
экспертной группы

(подпись)

Летяева Ольга Валерьевна
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