ЗАКЛЮЧЕНИЕЭКСПЕРТОВ,
составленное по результатам аккредитационной экспертизы
«03» апреля 2019 года
На основании приказа Кузбассобрнадзора «О проведении аккредитационной экспертизы
образовательной деятельности Государственного профессионального образовательного
учреждения «Губернаторский техникум народных промыслов» от 11.03.2019 № 333/03
проведена аккредитационная экспертиза экспертами (далее - экспертная группа) по основным
образовательным программам, реализуемым в Государственном профессиональном
образовательном учреждении «Губернаторский техникум народных промыслов» (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.
1) По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы среднего профессионального образования
29.00.00 Технологии легкой промышленности
29.01.04 Художник по костюму
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 02 августа 2013 г. №762 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по
профессии 29.01.04 Художник по костюму» (рег.Мин.юстиции РФ №2968 от 20.08.2013) в
редакции приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 сентября
2016 г. №1193 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и
науки Российской Федерации, касающиеся федеральных государственных образовательных
стандартов среднего профессионального образования» (рег.Мин.юстиции РФ №43932 от
05.10.2016), установлено:
- Контингент обучающихся по заявленной к государственной аккредитации программе
подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее - ППКРС) составляет 34
человека, в том числе завершающих обучение в текущем учебном году - 14 человек.
- Нормативный срок освоения ППКРС - 3 года 10 месяцев. Представленная к
аккредитационной экспертизе основная образовательная программа реализуется в
организации с 2002 года в очной форме обучения на базе основного общего и среднего
общего образования, с использованием сетевой формы на основе договора с ГАПОУ
«Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства».
- Вариативная часть ППКРС разработана совместно с работодателем, генеральным
директором ООО Дом моды «Минели» Н.В. Загорской, ежегодно обновляется с учетом
запросов работодателей, особенностей развития региона, технологий и социальной сферы в
рамках, установленных ФГОС.
- Сроки получения образования по ППКРС соответствуют ФГОС.
- Требования к структуре ППКРС. Максимальный объем учебной нагрузки
обучающегося, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной
работы составляет 54 академических часа в неделю, что соответствует требованиям ФГОС.
Общеобразовательный цикл ППКРС на базе основного общего образования с получением
среднего общего образования содержит 12 учебных дисциплин, из них учебные
дисциплины ОДП.1 Математика, ОДП.2 Информатика и ИКТ, ОДП.3 Физика изучаются на
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профильном уровне. В учебном плане в соответствии с ФГОС СПО отражены все
дисциплины, междисциплинарные курсы обязательной части циклов, профессиональных
модулей, формируемые компетенции. В расписании, экзаменационных ведомостях
наименование дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей
соответствует учебному плану. Рабочие программы имеются по всем дисциплинам,
междисциплинарным курсам, профессиональным модулям, учебной, производственной
практикам и отражают все единицы ФГОС.
Требования
к
реализации
компетентностного
подхода
формирования
квалифицированного рабочего выполняются. Перечень ОК, ПК в учебном плане и в
рабочих программах дисциплин, курсов, модулей соответствует ФГОС. В рабочих
программах профессиональных модулей ПМ.01 Разработка эскизов моделей одежды с
учетом исторического костюма или тенденций моды, ПМ.02 Разработка конструкций и
шаблонов (лекал), ПМ.03 Технологическая обработка швейных изделий одежды,
включающих часы вариативной части учебного плана, прописаны дополнительные
компетенции.
Общий объем максимальной учебной нагрузки обучающегося, в том числе часов
обязательных учебных занятий, составляет 6178 часов, что соответствует требованиям
ФГОС.
Требования к условиям реализации ППКРС. 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.
Учебно-методическое обеспечение реализуемой ППКРС соответствует ФГОС. Имеется
учебно-методический комплекс по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам,
профессиональным модулям. Разработаны методические рекомендации по организации
самостоятельной работы, контрольно-оценочные средства для текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации. Библиотечный фонд позволяет обеспечить
каждого обучающегося не менее чем одним 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 «ЭБC ЮРАЙТ» (договор № 3880 от 08.02.19), электроннобиблиотечной системы «ЭБС znanium.com» (договор б/н от 31.08.18) с любого устройства
с выходом в Интернет независимо от местоположения. Имеется подписка на
периодические издания: журналы «Ателье», «ШИК: шитье и крой», «Burda», «Diana
Moden». Для качественного выполнения внеаудиторной самостоятельной работы в
организации работают 2 компьютерных класса и электронный читальный зал библиотеки с
выходом в Интернет. Всего в открытом доступе для студентов имеется 64 компьютера.
Кадровое обеспечение реализуемой ППКРС соответствует ФГОС. Педагоги имеют
среднее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины (модуля) - 1 чел. (8%); высшее образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины (модуля) – 13 чел. (92%). Педагогические работники проходят
повышение квалификации, стажировки 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 Лаборатория специального оборудования для швейного
производства и Швейная мастерская для изготовления одежды с приспособлениями для
вышивания, оборудованные для проведения всех видов учебной практики. Перечень
кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений соответствует ФГОС
Оценка качества освоения ППКРС включает текущий контроль успеваемости,
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промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. В учебном плане
предусмотрены следующие формы проведения промежуточной аттестации: зачет,
дифференцированный зачет, экзамен, экзамен квалификационный. Результаты
промежуточной аттестации зафиксированы в зачетных и экзаменационных ведомостях и
зачетных книжках обучающихся.
- 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
29.00.00 Технологии легкой промышленности
29.01.04 Художник по костюму
установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС.
2) По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы среднего профессионального образования
29.00.00 Технологии легкой промышленности
29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий
при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся организации
ФГОС, утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 15 мая 2014 г. №762 "Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования по специальности 29.02.04
Конструирование, моделирование и технология швейных изделий" (рег.Мин.юстиции РФ
№32869 от 26.06.2014), установлено:
- Контингент обучающихся по заявленной к государственной аккредитации программе
подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) составляет 74 человека, в том
числе завершающих обучение в текущем учебном году - 14 человек.
- Нормативный срок освоения ППССЗ - 3 года 10 месяцев. Представленная к
аккредитационной экспертизе основная образовательная программа реализуется в
организации с 2013 года в очной форме обучения на базе основного общего образования, с
использованием сетевой формы (договор с ГАПОУ «Кузбасский техникум архитектуры,
геодезии и строительства»).
- Вариативная часть ППССЗ разработана совместно с работодателем: художником –
модельером, технологом – конструктором ООО фирмы «Стиль» Мелиховой Е.В., ежегодно
обновляется с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона и
технологий 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. Общеобразовательный цикл ППССЗ на базе
основного общего образования с получением среднего общего образования содержит 12
учебных дисциплин, из них изучаются на профильном уровне учебные дисциплины ОДП.1
Математика, ОДП.2 Информатика и ИКТ, ОДП.3 Физика. В расписании, зачетных и
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экзаменационных ведомостях, зачетных книжках, журналах наименование дисциплин,
междисциплинарных курсов, профессиональных модулей соответствует учебному плану.
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 Моделирование швейных изделий, ПМ.02 Конструирование швейных изделий,
ПМ.03 Подготовка и организация технологических процессов на швейном производстве,
ПМ.05 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 6630 часов, что соответствует требованиям
ФГОС.
Требования к условиям реализации ППССЗ. 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.
Учебно-методическое обеспечение реализуемой ППССЗ соответствует ФГОС.
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 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 «ЭБC ЮРАЙТ» (договор № 3880 от 08.02.19), электроннобиблиотечной системы «ЭБС znanium.com» (договор б/н от 31.08.18) с любого устройства
с выходом в Интернет независимо от местоположения. Имеется подписка на
периодические издания: журналы «Ателье», «ШИК: шитье и крой», «Burda», «Diana
Moden». Для качественного выполнения внеаудиторной самостоятельной работы в
организации работают 2 компьютерных класса и электронный читальный зал библиотеки с
выходом в Интернет. Всего в открытом доступе для студентов имеется 64 компьютера.
Кадровое обеспечение реализуемой ППССЗ соответствует ФГОС. Наличие
педагогических кадров, имеющих высшее образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины (модуля) – 16 чел.(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 оснащенные лаборатории и Мастерская швейного производства,
оборудованные для проведения всех видов учебной практики. Перечень кабинетов,
лабораторий, мастерских и других помещений соответствует ФГОС.
Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости,
промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. В учебном плане
предусмотрены следующие формы проведения промежуточной аттестации: зачет,
дифференцированный зачет, экзамен, экзамен квалификационный. Результаты
промежуточной аттестации зафиксированы в зачетных и экзаменационных ведомостях и
зачетных книжках обучающихся.
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
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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
29.00.00 Технологии легкой промышленности
29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий
установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС.
3) 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 организации
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» (рег.Мин.юстиции РФ №29644 от 20.08.2013) в редакции приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации от 09 апреля 2015 г. №389 «О внесении изменений
в некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации, касающиеся
федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального
образования» (рег.Мин.юстиции РФ №37216 от 08.05.2015), установлено:
- Контингент обучающихся по заявленной к государственной аккредитации ППКРС
составляет 54 человека, в том числе завершающих обучение в текущем учебном году - 14
человек.
- Нормативный срок освоения ППКРС - 2 года 10 месяцев. Представленная к
аккредитационной экспертизе основная образовательная программа реализуется в
организации с 2013 года в очной форме обучения на базе основного общего и среднего
общего образования, с использованием сетевой формы на основе договора с ГАПОУ
«Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства».
- Вариативная часть ППКРС разработана совместно с работодателем - директором салона
«Детская расческа» Журавлевой И.А., ежегодно обновляется с учетом особенностей
развития региона, технологий и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС.
- Сроки получения образования по ППКРС соответствуют ФГОС.
- Требования к структуре ППКРС. Максимальный объем учебной нагрузки
обучающегося, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной
работы составляет 54 академических часа в неделю, что соответствует требованиям ФГОС.
Общеобразовательный цикл ППКРС на базе основного общего образования с получением
среднего общего образования содержит 14 учебных дисциплин, из них учебные
дисциплины ОДП.10 Математика, ОДП.11 Информатика и ИКТ, ОДП.12 Экономика,
ОДП.13 Право изучаются углубленно с учетом профиля профессионального образования,
осваиваемой профессии. В учебном плане в соответствии с ФГОС СПО отражены все
дисциплины, междисциплинарные курсы обязательной части циклов, профессиональных
модулей, формируемые компетенции. В расписании, экзаменационных ведомостях
наименование дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей
соответствует учебному плану. Рабочие программы имеются по всем дисциплинам,
междисциплинарным курсам, профессиональным модулям, учебной, производственной
практикам и отражают все единицы ФГОС.
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- Требования
к
реализации
компетентностного
подхода
формирования
квалифицированного рабочего выполняются. Перечень общих и профессиональных
компетенций в учебном плане и в рабочих программах дисциплин, междисциплинарных
курсов, профессиональных модулей соответствуют ФГОС. В рабочих программах учебной
дисциплины ОП.01 Экономические и правовые основы профессиональной деятельности,
междисциплинарных курсов МДК.01.01 Стрижки и укладки волос, МДК.02.01 Химическая
завивка волос, включающих часы вариативной части учебного плана, прописаны
дополнительные компетенции.
- Общий объем максимальной учебной нагрузки обучающегося, в том числе часов
обязательных учебных занятий, составляет 4164 часа, что соответствует требованиям
ФГОС.
- Требования к условиям реализации ППКРС. 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.
- Учебно-методическое обеспечение реализуемой ППКРС соответствует ФГОС. Имеется
учебно-методический комплекс по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам,
профессиональным модулям в соответствии с ФГОС. Разработаны методические
рекомендации по организации самостоятельной работы, контрольно-оценочные средства
для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Библиотечный фонд
позволяет обеспечить каждого обучающегося не менее чем одним учебным печатным или
электронным изданием по каждой дисциплине общепрофессионального учебного цикла и
одним учебно-методическим печатным или электронным изданием по каждому МДК.
Каждый обучающийся имеет возможность получить доступ к учебным изданиям
электронно-библиотечной системы «ЭБC ЮРАЙТ» (договор № 3880 от 08.02.19),
электронно-библиотечной системы «ЭБС znanium.com» (договор б/н от 31.08.18) с любого
устройства с выходом в Интернет независимо от местоположения. Имеется доступ к
электронным изданиям: Журналы «Прически», «Hairs HOW», «Парфюмерия и косметика
от А до Я», «Топ Стилист» (Онлайн журнал для парикмахера и стилиста), «Стильные
прически». Для качественного выполнения внеаудиторной самостоятельной работы в
организации работают 2 компьютерных класса и электронный читальный зал библиотеки с
выходом в Интернет. Всего в открытом доступе для студентов имеется 64 компьютера.
- Кадровое обеспечение реализуемой ППКРС соответствует ФГОС. Педагоги,
реализующие ППКРС, имеют высшее образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины (модуля) – 16 чел.(100%). Мастера производственного
обучения Колмакова Нина Викторовна и Пчелинцева Анна Витальевна имеют стажировку
- не реже 1 раза в 3 года и рабочий разряд по профессии, соответствующий ФГОС.
- Материально-техническое
обеспечение
всех
видов
практических
занятий,
дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики,
предусмотренных учебными планами, соответствует ФГОС. Перечень кабинетов,
лабораторий, мастерских и других помещений соответствует ФГОС. Кабинеты и
лаборатории оснащены оборудованием, позволяющим обучающимся осваивать
соответствующую квалификацию.
- Оценка качества освоения ППКРС включает текущий контроль успеваемости,
промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. В учебном плане
предусмотрены следующие формы проведения промежуточной аттестации: зачет,
дифференцированный зачет, экзамен, экзамен квалификационный. Результаты
промежуточной аттестации зафиксированы в зачетных и экзаменационных ведомостях и
зачетных книжках обучающихся.
- Результаты освоения ППКРС подтверждают соответствие содержания и качества
подготовки обучающихся ФГОС. Содержание и сложность выпускных квалификационных
работ соответствуют требованиям ФГОС. Доля обучающихся, имеющих положительные
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оценки по результатам государственной итоговой аттестации, составляет 100 %.
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.
4) По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы среднего профессионального образования
43.00.00 Сервис и туризм
43.02.02 Парикмахерское искусство
при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся организации
ФГОС, утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 07 мая 2014 г. №466 "Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования по специальности 43.02.02
Парикмахерское искусство" (рег.Мин.юстиции РФ №32675 от 11.06.2014), установлено:
- Контингент обучающихся по заявленной к государственной аккредитации ППССЗ
составляет 13 человек, в том числе завершающих обучение в текущем учебном году - 13
человек.
- Нормативный срок освоения ППССЗ - 2 года 10 месяцев. Представленная к
аккредитационной экспертизе основная образовательная программа реализуется в
организации с 2016 года в очной форме обучения на базе основного общего образования, с
использованием сетевой формы (договор с ГАПОУ «Кузбасский техникум архитектуры,
геодезии и строительства»).
- Вариативная часть ППССЗ разработана совместно с работодателем – директором салона
«Детская расческа» Журавлёвой И.А., составлена с учетом запросов работодателей,
особенностей развития региона, 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. Общеобразовательный цикл ППССЗ на базе
основного общего образования с получением среднего общего образования содержит 14
учебных дисциплин, из них учебные дисциплины «Математика», «Информатика и ИКТ»,
«Экономика», «Право» изучаются на профильном уровне. В расписании, зачетных и
экзаменационных ведомостях, зачетных книжках, журналах наименование дисциплин,
междисциплинарных курсов, профессиональных модулей соответствует учебному плану.
- Требования к реализации компетентностного подхода формирования специалиста
выполняются. Перечень общих и профессиональных компетенций в учебном плане и в
рабочих программах дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей
соответствует ФГОС. В рабочих программах профессиональных модулей «Организация и
выполнение технологических процессов парикмахерских услуг», «Подбор форм причесок
и их выполнение с учетом индивидуальных особенностей потребителя», «Внедрение
новых технологий и тенденций моды», включающих часы вариативной части учебного
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плана, прописаны дополнительные компетенции.
Общий объем максимальной учебной нагрузки обучающегося, в том числе часов
обязательных учебных занятий, составляет 5076 часов, что соответствует требованиям
ФГОС.
Требования к условиям реализации ППССЗ. 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.
Учебно-методическое обеспечение реализуемой ППССЗ соответствует ФГОС.
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 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 «ЭБC ЮРАЙТ» (договор № 3880 от 08.02.19), электроннобиблиотечной системы «ЭБС znanium.com» (договор б/н от 31.08.18) с любого устройства
с выходом в Интернет независимо от местоположения. Имеется доступ к электронным
изданиям журналов: «Прически», «Стильные прически», «Hairs HOW». Для качественного
выполнения внеаудиторной самостоятельной работы в организации работают 2
компьютерных класса и электронный читальный зал библиотеки с выходом в Интернет.
Всего в открытом доступе для студентов имеется 64 компьютера.
Кадровое обеспечение реализуемой ППССЗ соответствует ФГОС. Наличие
педагогических кадров, имеющих высшее образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины (модуля) – 16чел.(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 2 компьютерных класса, лаборатории «Информатики и
информационных технологий», «Технологий парикмахерских услуг и постижерных
работ», «Моделирования и художественного оформления прически», «Медикобиологическая» для проведения всех видов учебной практики. Перечень кабинетов,
лабораторий, мастерских и других помещений соответствует ФГОС.
Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости,
промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. В учебном плане
предусмотрены следующие формы проведения промежуточной аттестации: зачет,
дифференцированный зачет, экзамен, экзамен квалификационный. Результаты
промежуточной аттестации зафиксированы в зачетных и экзаменационных ведомостях и
зачетных книжках обучающихся.
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
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43.00.00 Сервис и туризм
43.02.02 Парикмахерское искусство
установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС.
5) 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 организации
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 25 человек, выпуск планируется в 2022 году.
- Нормативный срок освоения ППССЗ - 3 года 10 месяцев. Представленная к
аккредитационной экспертизе основная образовательная программа реализуется в
организации с 2018 года в очной форме обучения на базе основного общего образования, с
использованием сетевой формы (договор с ГАПОУ «Кузбасский техникум архитектуры,
геодезии и строительства»).
- Вариативная часть ППССЗ разработана совместно с работодателем – с генеральным
директором ООО «СЦ-К», составлена с учетом запросов работодателей, особенностей
развития региона, 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. Общеобразовательный цикл ППССЗ на базе
основного общего образования с получением среднего общего образования содержит 14
учебных дисциплин, из них учебные дисциплины «Математика», «Информатика и ИКТ»,
«Экономика», «Право» изучаются на профильном уровне. В расписании, зачетных и
экзаменационных ведомостях, зачетных книжках, журналах наименование дисциплин,
междисциплинарных курсов, профессиональных модулей соответствует учебному плану.
- 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 профессиональных модулей «Коррекция и
окрашивание бровей, окрашивание ресниц», «Выполнение салонного и специфического
макияжа», «Выполнение фейс-арта, боди-арта», «Создание индивидуального стиля
заказчика в соответствии с запросами, историческими стилями и тенденциями моды»,
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. Реализация ППССЗ осуществляется на
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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.
Учебно-методическое обеспечение реализуемой ППССЗ соответствует ФГОС.
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 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 «ЭБC ЮРАЙТ» (договор № 3880 от 08.02.19), электроннобиблиотечной системы «ЭБС znanium.com» (договор б/н от 31.08.18) с любого устройства
с выходом в Интернет независимо от местоположения. Имеется доступ к электронным
изданиям журналов: «Парфюмерия и косметика от А до Я», «Топ Стилист», «Hairs HOW»,
«Стильные прически». Для качественного выполнения внеаудиторной самостоятельной
работы в организации работают 2 компьютерных класса и электронный читальный зал
библиотеки с выходом в Интернет. Всего в открытом доступе для студентов имеется 64
компьютера.
Кадровое обеспечение реализуемой ППССЗ соответствует ФГОС. Наличие
педагогических кадров, имеющих высшее образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины (модуля) – 13 чел.(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 2 компьютерных класса, лаборатории «Информатики и
информационных технологий», «Косметологии и макияжа», «Студия красоты» для
проведения всех видов учебной практики. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и
других помещений соответствует ФГОС.
Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости,
промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. В учебном плане
предусмотрены следующие формы проведения промежуточной аттестации: зачет,
дифференцированный зачет, экзамен, экзамен квалификационный. Результаты
промежуточной аттестации зафиксированы в зачетных и экзаменационных ведомостях и
зачетных книжках обучающихся.
Результаты освоения ППССЗ подтверждают соответствие содержания и качества
подготовки обучающихся ФГОС.

ВЫВОД
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы среднего профессионального образования
43.00.00 Сервис и туризм
43.02.03 Стилистика и искусство визажа
установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС.
6) По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы среднего профессионального образования
43.00.00 Сервис и туризм
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43.02.12 Технология эстетических услуг
при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся организации
ФГОС), утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 09 декабря 2016 г. №1560 "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности
43.02.12 Технология эстетических услуг" (рег.Мин.юстиции РФ №44975 от 26.12.2016),
установлено:
- Контингент обучающихся по заявленной к государственной аккредитации ППССЗ
составляет 38 человек. Первый выпуск планируется в 2021 году.
- Нормативный срок освоения ППССЗ - 3 года 10 месяцев. Представленная к
аккредитационной экспертизе основная образовательная программа реализуется в
организации с 2017 года в очной форме обучения на базе основного общего образования, с
использованием сетевой формы (договор с ГАПОУ «Кузбасский техникум архитектуры,
геодезии и строительства»).
- Вариативная часть ППССЗ разработана совместно с работодателем – с директором ООО
«Золотая линия» Петровой Л.А., составлена с учетом запросов работодателей,
особенностей развития региона, 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. Общеобразовательный цикл ППССЗ на базе
основного общего образования с получением среднего общего образования содержит 16
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 включена
дополнительная учебная дисциплина по выбору обучающихся: Психология. В учебных
планах предусмотрено выполнение обучающимися индивидуальных проектов. Имеются
план внеурочной деятельности, рабочие программы курсов внеурочной деятельности,
программа воспитания и социализации обучающихся, программа развития универсальных
учебных действий при получении среднего общего образования. В расписании, зачетных и
экзаменационных ведомостях, зачетных книжках, журналах наименование дисциплин,
междисциплинарных курсов, профессиональных модулей соответствует учебному плану.
- Требования к реализации компетентностного подхода формирования специалиста
выполняются. Перечень общих и профессиональных компетенций в учебном плане и в
рабочих программах дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей
соответствует ФГОС. В рабочих программах профессиональных модулей: Санитарногигиеническая подготовка зоны обслуживания для предоставления эстетических услуг,
Выполнение комплекса косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи и зоны
декольте, Выполнение комплекса косметических услуг по уходу за телом, Выполнение
работ по профессии "Маникюрша" и "Педикюрша", включающих часы вариативной части
учебного плана, прописаны дополнительные компетенции.
- Общий объем максимальной учебной нагрузки обучающегося, в том числе часов
обязательных учебных занятий, составляет 5940 часов, что соответствует требованиям
ФГОС.
- Требования к условиям реализации ППССЗ. Реализация ППССЗ осуществляется на
государственном языке РФ - русском. На основе анализа учебных планов, рабочих
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программ, журналов учебных занятий можно сделать вывод о выполнении программ
дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей по ППССЗ в часовом
и содержательном аспекте.
Учебно-методическое обеспечение реализуемой ППССЗ соответствует ФГОС.
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 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 «ЭБC ЮРАЙТ» (договор № 3880 от 08.02.19), электроннобиблиотечной системы «ЭБС znanium.com» (договор б/н от 31.08.18) с любого устройства
с выходом в Интернет независимо от местоположения Имеется доступ к электронным
изданиям журналов: «Парфюмерия и косметика от А до Я», «Топ Стилист», «Hairs HOW»,
«Стильные прически». Для качественного выполнения внеаудиторной самостоятельной
работы в организации работают 2 компьютерных класса и электронный читальный зал
библиотеки с выходом в Интернет. Всего в открытом доступе для студентов имеется 64
компьютера.
Кадровое обеспечение реализуемой ППССЗ соответствует ФГОС. Наличие
педагогических кадров, имеющих высшее образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины (модуля) – 14 чел.(100%). Преподаватели профессионального
цикла проходят повышение квалификации, стажировку не реже 1 раза в 3 года. Доля
педагогических работников, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях,
направление деятельности которых соответствует области профессиональной
деятельности, составляет 25%.
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 2 компьютерных класса, лаборатории «Информатики и
информационных технологий», «Косметологии и макияжа», «Студия красоты» для
проведения всех видов учебной практики. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и
других помещений соответствует ФГОС.
Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости,
промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. В учебном плане
предусмотрены следующие формы проведения промежуточной аттестации: зачет,
дифференцированный зачет, экзамен, экзамен квалификационный. Результаты
промежуточной аттестации зафиксированы в зачетных и экзаменационных ведомостях и
зачетных книжках обучающихся.
Результаты освоения ППССЗ подтверждают соответствие содержания и качества
подготовки обучающихся ФГОС.

ВЫВОД
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы среднего профессионального образования
43.00.00 Сервис и туризм
43.02.12 Технология эстетических услуг
установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС.
7) По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы среднего профессионального образования
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43.00.00 Сервис и туризм
43.02.13 Технология парикмахерского искусства
при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС,
утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09
декабря 2016 г. №1558 "Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования по специальности 43.02.13 Технология
парикмахерского искусства" (рег.Мин.юстиции РФ №44975 от 26.12.2016), установлено:
- Контингент обучающихся по заявленной к государственной аккредитации ППССЗ
составляет 45 человек. Первый выпуск планируется в 2021 году.
- Нормативный срок освоения ППССЗ - 3 года 10 месяцев. Представленная к
аккредитационной экспертизе основная образовательная программа реализуется в
организации с 2017 года в очной форме обучения на базе основного общего образования, с
использованием сетевой формы (договор с ГАПОУ «Кузбасский техникум архитектуры,
геодезии и строительства»).
- Вариативная часть ППССЗ разработана совместно с работодателем – Генеральным
директором ООО «СЦ-К» Миковым А.А., составлена с учетом запросов работодателей,
особенностей развития региона, 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. Общеобразовательный цикл ППССЗ на базе
основного общего образования с получением среднего общего образования содержит 16
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 учебных планах
предусмотрено выполнение обучающимися индивидуальных проектов. Имеются план
внеурочной деятельности, рабочие программы курсов внеурочной деятельности,
программа воспитания и социализации обучающихся, программа развития универсальных
учебных действий при получении среднего общего образования. В расписании, зачетных и
экзаменационных ведомостях, зачетных книжках, журналах наименование дисциплин,
междисциплинарных курсов, профессиональных модулей соответствует учебному плану.
- 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 профессиональных модулей, включающих
часы вариативной части учебного плана, прописаны дополнительные компетенции.
- Общий объем максимальной учебной нагрузки обучающегося, в том числе часов
обязательных учебных занятий, составляет 5940 часов, что соответствует требованиям
ФГОС.
- Требования к условиям реализации ППССЗ. 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.
- Учебно-методическое обеспечение реализуемой ППССЗ соответствует ФГОС.
Разработаны методические рекомендации по организации внеаудиторной самостоятельной
13

-

-

-

-

работы обучающихся, контрольно-оценочные средства для текущего контроля и
промежуточной аттестации. Библиотечный фонд позволяет обеспечить каждого
обучающегося не менее чем одним 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 «ЭБC ЮРАЙТ» (договор № 3880 от 08.02.19), электроннобиблиотечной системы «ЭБС znanium.com» (договор б/н от 31.08.18) с любого устройства
с выходом в Интернет независимо от местоположения Имеется доступ к электронным
изданиям журналов: «Парфюмерия и косметика от А до Я», «Топ Стилист», «Hairs HOW»,
«Стильные прически». Для качественного выполнения внеаудиторной самостоятельной
работы в организации работают 2 компьютерных класса и электронный читальный зал
библиотеки с выходом в Интернет. Всего в открытом доступе для студентов имеется 64
компьютера.
Кадровое обеспечение реализуемой ППССЗ соответствует ФГОС. Наличие
педагогических кадров, имеющих высшее образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины (модуля) – 14 чел.(100%). Преподаватели профессионального
цикла проходят повышение квалификации, стажировку не реже 1 раза в 3 года. Доля
педагогических работников, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях,
направление деятельности которых соответствует области профессиональной
деятельности, составляет 25%.
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 успеваемости,
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 промежуточной аттестации зафиксированы в зачетных и
экзаменационных ведомостях и зачетных книжках обучающихся.
Результаты освоения ППССЗ подтверждают соответствие содержания и качества
подготовки обучающихся ФГОС.

ВЫВОД
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы среднего профессионального образования
43.00.00 Сервис и туризм
43.02.13 Технология парикмахерского искусства
установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС.
8) По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы среднего профессионального образования
54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусства
54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ
при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС,
утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02
августа 2013 г. №668 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования по профессии 54.01.01 Исполнитель
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художественно-оформительских работ» (рег.Мин.юстиции РФ №29492 от 20.08.2013) в
редакции приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 апреля
2015г. №389 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки
Российской Федерации, касающиеся федеральных государственных образовательных
стандартов среднего профессионального образования» (рег.Мин.юстиции РФ №37216 от
08.05.2015), установлено:
- Контингент обучающихся по заявленной к государственной аккредитации ППКРС
составляет 55 человек, в том числе завершающих обучение в текущем учебном году - 22
человека.
- Нормативный срок освоения ППКРС - 2 года 10 месяцев. Представленная к
аккредитационной экспертизе основная образовательная программа реализуется в
организации с 2013 года в очной форме обучения на базе основного общего образования, с
использованием сетевой формы на основе договора с ГАПОУ «Кузбасский техникум
архитектуры, геодезии и строительства».
- Вариативная часть ППКРС разработана совместно с работодателем - с директором «ИП
Крючкин С.Ю.», ежегодно обновляется с учетом особенностей развития региона,
технологий и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС.
- Сроки получения образования по ППКРС соответствуют ФГОС.
- Требования к структуре ППКРС. Максимальный объем учебной нагрузки
обучающегося, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной
работы составляет 54 академических часа в неделю, что соответствует требованиям ФГОС.
Общеобразовательный цикл ППКРС на базе основного общего образования с получением
среднего общего образования содержит 13 учебных дисциплин, из них учебные
дисциплины «Математика», «Информатика и ИКТ», «Физика» изучаются на профильном
уровне. В учебном плане в соответствии с ФГОС СПО отражены все дисциплины,
междисциплинарные курсы обязательной части циклов, профессиональных модулей,
формируемые компетенции. В расписании, экзаменационных ведомостях наименование
дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей соответствует
учебному плану. Рабочие программы имеются по всем дисциплинам, междисциплинарным
курсам, профессиональным модулям, учебной, производственной практикам и отражают
все единицы ФГОС.
- Требования
к
реализации
компетентностного
подхода
формирования
квалифицированного рабочего выполняются. Перечень общих и профессиональных
компетенций в учебном плане и в рабочих программах дисциплин, междисциплинарных
курсов, профессиональных модулей соответствует ФГОС. В рабочих программах
дисциплин и междисциплинарных курсов, включающих часы вариативной части учебного
плана, прописаны дополнительные компетенции.
- Общий объем максимальной учебной нагрузки обучающегося, в том числе часов
обязательных учебных занятий, составляет 4212 часов, что соответствует требованиям
ФГОС.
- Требования к условиям реализации ППКРС. 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.
- Учебно-методическое обеспечение, реализуемой ППКРС соответствует ФГОС. Имеется
учебно-методический комплекс по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам,
профессиональным модулям в соответствии с ФГОС. Разработаны методические
рекомендации по организации самостоятельной работы, контрольно-оценочные средства
для текущего контроля и промежуточной аттестации. Библиотечный фонд позволяет
обеспечить каждого обучающегося не менее чем одним учебным печатным или
электронным изданием по каждой дисциплине общепрофессионального учебного цикла и
одним учебно-методическим печатным или электронным изданием по каждому МДК.
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Каждый обучающийся имеет возможность получить доступ к учебным изданиям
электронно-библиотечной системы «ЭБC ЮРАЙТ» (договор № 3880 от 08.02.19),
электронно-библиотечной системы «ЭБС znanium.com» (договор б/н от 31.08.18) с любого
устройства с выходом в Интернет независимо от местоположения. Имеется доступ к
электронным изданиям: журналы «Рекламные идеи»; «Артхроника»; «Искусство»;
«Интерьер+Дизайн»; «Русское искусство». Для качественного выполнения внеаудиторной
самостоятельной работы в организации работают 2 компьютерных класса и электронный
читальный зал библиотеки с выходом в Интернет. Всего в открытом доступе для студентов
имеется 64 компьютера.
Кадровое обеспечение реализуемой ППКРС соответствует ФГОС. Педагоги,
реализующие ППКРС, имеют высшее образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины (модуля) – 12 чел.(100%). Мастера производственного
обучения И.И. Новгородова и Я.С. Лучицкая имеют стажировку - не реже 1 раза в 3 года и
рабочий разряд по профессии, соответствующий ФГОС.
Материально-техническое
обеспечение
всех
видов
практических
занятий,
дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики,
предусмотренных учебными планами, соответствует ФГОС. Перечень кабинетов,
лабораторий, мастерских и других помещений соответствует ФГОС. Кабинеты и
лаборатории оснащены оборудованием, позволяющим обучающимся осваивать
соответствующую квалификацию.
Оценка качества освоения ППКРС включает текущий контроль успеваемости,
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 промежуточной аттестации зафиксированы в зачетных и
экзаменационных ведомостях и зачетных книжках обучающихся.
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
54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусства
54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ
установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС.
9) По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы среднего профессионального образования
54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусства
54.01.02 Ювелир
при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС,
утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02
августа 2013 г. №722 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования по профессии 54.01.02 Ювелир
(рег.Мин.юстиции РФ №29479 от 20.08.2013) в редакции приказа Министерства образования и
науки Российской Федерации от 09 апреля 2015 г. №389 «О внесении изменений в некоторые
приказы Министерства образования и науки Российской Федерации, касающиеся федеральных
государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования»
16

(рег.Мин.юстиции РФ №37216 от 08.05.2015), установлено:
- Контингент обучающихся по заявленной к государственной аккредитации ППКРС
составляет 15 человек, в том числе завершающих обучение в текущем учебном году - 15
человек.
- Нормативный срок освоения ППКРС - 1 год 10 месяцев. Представленная к
аккредитационной экспертизе основная образовательная программа реализуется в
организации с 2015 года в очной форме обучения на базе среднего общего образования, с
использованием сетевой формы на основе договоров с ГАПОУ «Кузбасский техникум
архитектуры, геодезии и строительства», с ООО Кузбасская ювелирная фабрика «Золотое
Руно».
- Вариативная часть ППКРС разработана совместно с работодателем - главным
инженером ООО Кузбасская ювелирная фабрика «Золотое руно», ежегодно обновляется с
учетом особенностей развития региона, технологий и социальной сферы в рамках,
установленных ФГОС.
- Сроки получения образования по ППКРС соответствуют ФГОС.
- Требования к структуре ППКРС. Максимальный объем учебной нагрузки
обучающегося, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной
работы составляет 54 академических часа в неделю, что соответствует требованиям ФГОС.
В учебном плане в соответствии с ФГОС отражены все дисциплины, междисциплинарные
курсы обязательной части циклов, профессиональных модулей, формируемые
компетенции. В расписании, экзаменационных ведомостях наименование дисциплин,
междисциплинарных курсов, профессиональных модулей соответствует учебному плану.
Рабочие программы имеются по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам,
профессиональным модулям, учебной, производственной практикам и отражают все
единицы ФГОС.
- Требования
к
реализации
компетентностного
подхода
формирования
квалифицированного рабочего выполняются. Перечень общих и профессиональных
компетенций в учебном плане и в рабочих программах дисциплин, междисциплинарных
курсов, профессиональных модулей соответствуют ФГОС. В рабочих программах
дисциплин и междисциплинарных курсов, включающих часы вариативной части учебного
плана, прописаны дополнительные компетенции.
- Общий объем максимальной учебной нагрузки обучающегося, в том числе часов
обязательных учебных занятий, составляет 2254 часов, что соответствует требованиям
ФГОС.
- Требования к условиям реализации ППКРС. 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.
- Учебно-методическое обеспечение, реализуемой ППКРС соответствует ФГОС. Имеется
учебно-методический комплекс по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам,
профессиональным модулям в соответствии с ФГОС. Разработаны методические
рекомендации по организации самостоятельной работы, контрольно-оценочные средства
для текущего контроля и промежуточной 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 печатными или электронным изданием по каждому МДК.
Каждый обучающийся имеет возможность получить доступ к учебным изданиям
электронно-библиотечной системы «ЭБC ЮРАЙТ» (договор № 3880 от 08.02.19),
электронно-библиотечной системы «ЭБС znanium.com» (договор б/н от 31.08.18) с любого
устройства с выходом в Интернет независимо от местоположения. Имеется доступ к
электронным периодическим изданиям. Для качественного выполнения внеаудиторной
самостоятельной работы в организации работают 2 компьютерных класса и электронный
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читальный зал библиотеки с выходом в Интернет. Всего в открытом доступе для студентов
имеется 64 компьютера.
Кадровое обеспечение реализуемой ППКРС соответствует ФГОС. Педагоги,
реализующие ППКРС, имеют высшее образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины (модуля) – 7 чел.(100%). Мастер производственного обучения
Ю.Ю. Соболева имеет стажировку - не реже 1 раза в 3 года и рабочий разряд по
профессии, соответствующий ФГОС.
Материально-техническое
обеспечение
всех
видов
практических
занятий,
дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики,
предусмотренных учебными планами, соответствует ФГОС. Перечень кабинетов,
лабораторий, мастерских и других помещений соответствует ФГОС. Кабинеты и
лаборатории оснащены оборудованием, позволяющим обучающимся осваивать
соответствующую квалификацию. Для реализации программ профессиональных модулей,
междисциплинарных курсов, проведения учебной и производственной практик
используется сетевая форма реализации с ООО Кузбасская ювелирная фабрика «Золотое
Руно», на базе которой создано структурное подразделение – учебно-производственная
мастерская ГПОУ ГТНП.
Оценка качества освоения ППКРС включает текущий контроль успеваемости,
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 промежуточной аттестации зафиксированы в зачетных и
экзаменационных ведомостях и зачетных книжках обучающихся.
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
54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусства
54.01.02 Ювелир
установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС.
10) По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы среднего профессионального образования
54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусства
54.02.01 Дизайн (по отраслям)
при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС,
утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27
октября 2014 г. №1391 "Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по
отраслям)" (рег.Мин.юстиции РФ №34861 от 24.11.2014), установлено:
- Контингент обучающихся по заявленной к государственной аккредитации ППССЗ
составляет 78 человек, в том числе завершающих обучение в текущем учебном году - 15
человек.
- Нормативный срок освоения ППССЗ - 3 года 10 месяцев. Представленная к
аккредитационной экспертизе основная образовательная программа реализуется в
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организации с 2014 года в очной форме обучения на базе основного общего образования, с
использованием сетевой формы (договор с ГАПОУ «Кузбасский техникум архитектуры,
геодезии и строительства»).
Вариативная часть ППССЗ разработана совместно с работодателем – с директором «ИП
Крючкин С.Ю.», составлена с учетом запросов работодателей, особенностей развития
региона, 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. Общеобразовательный цикл ППССЗ на базе
основного общего образования с получением среднего общего образования содержит 16
учебных дисциплин. В расписании, зачетных и экзаменационных ведомостях, зачетных
книжках,
журналах
наименование
дисциплин,
междисциплинарных
курсов,
профессиональных модулей соответствует учебному плану.
Требования к реализации компетентностного подхода формирования специалиста
выполняются. Перечень ОК, ПК в учебном плане и в рабочих программах дисциплин,
курсов, модулей соответствуют ФГОС. В рабочих программах профессиональных модулей
ПМ.01; ПМ.02; ПМ.03; ПМ.04; ПМ.05, включающих часы вариативной части учебного
плана, прописаны дополнительные компетенции.
Общий объем максимальной учебной нагрузки обучающегося, в том числе часов
обязательных учебных занятий, составляет 6748 часов, что соответствует требованиям
ФГОС.
Требования к условиям реализации ППССЗ. 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.
Учебно-методическое обеспечение реализуемой ППССЗ соответствует ФГОС.
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 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 «ЭБC ЮРАЙТ» (договор № 3880 от 08.02.19), электроннобиблиотечной системы «ЭБС znanium.com» (договор б/н от 31.08.18) с любого устройства
с выходом в Интернет независимо от местоположения. Имеется доступ к электронным
журналам: «Рекламные идеи»; «Артхроника»; «Искусство»; «Интерьер+Дизайн»; «Русское
искусство». Для качественного выполнения внеаудиторной самостоятельной работы в
организации работают 2 компьютерных класса и электронный читальный зал библиотеки с
выходом в Интернет. Всего в открытом доступе для студентов имеется 64 компьютера.
Кадровое обеспечение реализуемой ППССЗ соответствует ФГОС. Наличие
педагогических кадров, имеющих высшее образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины (модуля) – 19 чел.(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
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квалификацию. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений
соответствует ФГОС.
- Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости,
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 промежуточной аттестации зафиксированы в зачетных и
экзаменационных ведомостях и зачетных книжках обучающихся.
- Результаты освоения ППССЗ 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
54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусства
54.02.01 Дизайн (по отраслям)
установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС.
11) По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы среднего профессионального образования
54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусства
54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)
при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС,
утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27
октября 2014 г. №1389 "Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования по специальности 54.02.02 Декоративноприкладное искусство и народные промыслы (по видам)" (рег.Мин.юстиции РФ №34873 от
24.11.2014), установлено:
- Контингент обучающихся по заявленной к государственной аккредитации ППССЗ
составляет 81 человек, в том числе завершающих обучение в текущем учебном году - 24
человека.
- Нормативный срок освоения ППССЗ - 3 года 10 месяцев. Представленная к
аккредитационной экспертизе основная образовательная программа реализуется в
организации с 2014 года в очной форме обучения на базе основного общего образования, с
использованием сетевой формы (договор с ГАПОУ «Кузбасский техникум архитектуры,
геодезии и строительства»).
- Вариативная часть ППССЗ разработана совместно с работодателем – с директором
Фонда Кемеровского отделения Всероссийской творческой общественной организации
«Союз художников России» «Искусство» (Фонд Искусства) Леонтьевой З.И., составлена с
учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, 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
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(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 16
учебных дисциплин. В расписании, зачетных и экзаменационных ведомостях, зачетных
книжках,
журналах
наименование
дисциплин,
междисциплинарных
курсов,
профессиональных модулей соответствует учебному плану.
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 профессиональных модулей, включающих
часы вариативной части учебного плана, прописаны дополнительные компетенции.
Общий объем максимальной учебной нагрузки обучающегося, в том числе часов
обязательных учебных занятий, составляет 7126 часов, что соответствует требованиям
ФГОС.
Требования к условиям реализации ППССЗ. 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.
Учебно-методическое обеспечение реализуемой ППССЗ соответствует ФГОС.
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 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 «ЭБC ЮРАЙТ» (договор № 3880 от 08.02.19), электроннобиблиотечной системы «ЭБС znanium.com» (договор б/н от 31.08.18) с любого устройства
с выходом в Интернет независимо от местоположения. Имеется доступ к электронным
журналам «Рекламные идеи»; «Артхроника»; «Искусство»; «Интерьер+Дизайн»; «Русское
искусство». Для качественного выполнения внеаудиторной самостоятельной работы в
организации работают 2 компьютерных класса и электронный читальный зал библиотеки с
выходом в Интернет. Всего в открытом доступе для студентов имеется 64 компьютера.
Кадровое обеспечение реализуемой ППССЗ соответствует ФГОС. Наличие
педагогических кадров, имеющих высшее образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины (модуля) – 13 чел.(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 успеваемости,
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 промежуточной аттестации зафиксированы в зачетных и
экзаменационных ведомостях и зачетных книжках обучающихся.
Результаты освоения ППССЗ подтверждают соответствие содержания и качества
подготовки обучающихся ФГОС.
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ВЫВОД
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы среднего профессионального образования
54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусства
54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)
установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС.

Руководитель
экспертной группы

Летяева Ольга Валерьевна
(подпись)
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