ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ,
составленное по результатам аккредитационной экспертизы
«03» апреля 2019 года
На основании приказа
Кузбассобрнадзора
«О проведении аккредитационной
экспертизы
образовательной
деятельности
Государственного
профессионального
образовательного учреждения «Кемеровский коммунально-строительный техникум» имени
В.И. Заузелкова» от 04.03.2019 № 324/03, проведена аккредитационная экспертиза
экспертами (далее – экспертная группа) по основным образовательным программам,
реализуемым в Государственном профессиональном образовательном учреждении
«Кемеровский коммунально-строительный техникум» имени В.И. Заузелкова (далее организация).
Документы и материалы, необходимые для проведения аккредитационной экспертизы по
основным образовательным программам, заявленным для государственной аккредитации
образовательной деятельности, согласно перечням документов и материалов, приведённым в
отчётах об аккредитационной экспертизе, организацией представлены в полном объеме.
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы среднего профессионального образования
08.00.00 Техника и технологии строительства
08.02.04 Водоснабжение и водоотведение
при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся
организации федеральным государственным образовательным стандартам среднего
профессионального образования (далее - ФГОС), утвержденным приказами Министерства
образования и науки России от 28.07.2014 № 851 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение», от 10.01.2018 № 3 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение»
установлено:
Контингент обучающихся по заявленной к государственной аккредитации программе
подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) составляет 87 человек, в том числе
завершающих обучение в текущем учебном году - 13 человек.
Представленная к аккредитационной экспертизе ППССЗ реализуется в учреждении с
2014 года в очной, заочной формах обучения на базе основного общего, среднего общего
образования.
ППССЗ разработана совместно с ООО НПЦ «Промэкология», ежегодно обновляется с
учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, экономики, техники,
технологий в рамках, установленных федеральным государственным образовательным
стандартом среднего профессионального образования (далее - ФГОС).
Нормативный срок освоения ППССЗ - 3 года 10 месяцев.
Сроки получения образования ППССЗ соответствуют ФГОС.
В учебном плане в соответствии с ФГОС отражены все дисциплины,
междисциплинарные курсы обязательной части циклов, профессиональных модулей,
формируемые компетенции. В расписании, экзаменационных ведомостях наименование
дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей соответствует учебному
плану. Рабочие программы имеются по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам,
профессиональным модулям, учебной, производственной (по профилю специальности и
преддипломной) практикам и отражают все единицы ФГОС.

Требования к реализации компетентностного подхода формирования специалиста
выполняются. Перечень общих и профессиональных компетенций в учебном плане и в
рабочих программах дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей
соответствуют ФГОС. В рабочих программах ОГСЭ.06, ОГСЭ.07, ЕН.03, ОП.1, ОП.3, ОП.6,
ОП.7, ОП.8, ОП.11, ОП.12, ОП.13, профессиональных модулей ПМ.01, ПМ.02, ПМ.04,
включающих часы вариативной части учебного плана, прописаны дополнительные
компетенции. Общий объем максимальной учебной нагрузки обучающихся, в том числе часов
обязательных учебных занятий, соответствует требованиям ФГОС.
Структура ППССЗ соответствует ФГОС.
Имеется электронный учебно-методический комплекс по всем учебным дисциплинам,
междисциплинарным курсам, профессиональным модулям. Разработаны методические
рекомендации по организации самостоятельной работы, контрольно-оценочные средства для
промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации.
Библиотечный фонд позволяет обеспечить каждого обучающегося не менее чем одним
учебным печатным и электронным изданием по каждой дисциплине общепрофессионального
учебного цикла и одним учебно-методическим печатным и электронным изданием по
каждому МДК (включая электронные базы периодических изданий). Обучающиеся имеют
возможность получить доступ к учебным изданиям электронно - библиотечной системы
образовательно – издательского центра «Знаниум» (Договор с ООО «Знаниум» № 2889эбс от
26.01.2018).
Для качественного выполнения внеаудиторной самостоятельной работы в техникуме
работают 2 компьютерных класса и электронный читальный зал библиотеки с выходом в
интернет. Всего в открытом доступе для студентов имеется 47 компьютеров.
Учебно-методическое обеспечение реализуемой ППССЗ соответствует ФГОС.
Педагоги, реализующие ППССЗ, имеют высшее образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины (модуля) - 26 чел. (100%).
Преподаватели профессионального цикла имеют стажировку - не реже 1 раза в 3 года.
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 100 %.
Кадровое обеспечение реализуемой ППССЗ соответствует ФГОС.
Кабинеты, мастерские и лаборатории оснащены оборудованием, позволяющим
обучающимся осваивать соответствующую квалификацию.
Перечень кабинетов, лабораторий и других помещений соответствует ФГОС.
Материально-техническое обеспечение всех видов лабораторных работ, практических
занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики,
предусмотренных учебным планом образовательной организации, соответствует ФГОС.
Условия реализации ППССЗ обеспечивают выполнение ФГОС.
На основе анализа учебных планов, рабочих программ, журналов учебных занятий
можно сделать вывод о выполнении программ дисциплин, междисциплинарных курсов,
профессиональных модулей по осваиваемой ППССЗ в часовом и содержательном аспекте.
Программы практик (учебных, производственных) разработаны в полном объеме, по
всем изучаемым модулям, содержат цель, задачи и соответствуют ФГОС. Программы практик
согласованы с работодателями, с которыми заключены договоры об организации и
проведении практик.
Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль, промежуточную и
государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. В учебном плане предусмотрены
следующие
формы
проведения
промежуточной
аттестации:
экзамен,
зачет,

дифференцированный зачет, экзамен квалификационный. Для проведения текущей и
промежуточной аттестации разработан фонд оценочных средств, что соответствует ФГОС.
Результаты освоения ППССЗ подтверждают соответствие содержания и качества
подготовки обучающихся ФГОС.
ВЫВОД
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы среднего профессионального образования
08.00.00 Техника и технологии строительства
08.02.04 Водоснабжение и водоотведение
установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС.

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы среднего профессионального образования
08.00.00 Техника и технологии строительства
08.02.06 Строительство и эксплуатация городских путей сообщения
при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся
организации федеральным государственным образовательным стандартам среднего
профессионального образования, утвержденным приказами Министерства образования и
науки России от 28.07.2014 № 802 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности
08.02.06 Строительство и эксплуатация городских путей сообщения», от 15.01.2018 № 31,
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 08.02.06 Строительство и эксплуатация
городских путей сообщения» установлено:
Контингент обучающихся по заявленной к государственной аккредитации программе
подготовки специалистов среднего звена составляет - 49 человек, завершающих обучение в
текущем учебном году нет. Первый выпуск планируется в 2021 году.
Представленная к аккредитационной экспертизе ППССЗ реализуется в учреждении с
2017 года в очной форме обучения на базе основного общего образования
ППССЗ разработана совместно с ООО «Дорожное строительное управление № 1»,
ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона,
науки, экономики, техники, технологий в рамках, установленных федеральным
государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования
(далее - ФГОС).
Нормативный срок освоения ППССЗ - 3 года 10 месяцев.
Сроки получения образования ППССЗ соответствуют ФГОС.
В учебном плане в соответствии с ФГОС отражены все дисциплины,
междисциплинарные курсы обязательной части циклов, профессиональных модулей,
формируемые компетенции. В расписании, экзаменационных ведомостях наименование
дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей соответствует учебному
плану.
Рабочие программы имеются по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам,
профессиональным модулям, учебной, производственной (по профилю специальности и
преддипломной) практикам и отражают все единицы ФГОС.
Требования к реализации компетентностного подхода формирования специалиста
выполняются. Перечень общих и профессиональных компетенций в учебном плане и в рабочих
программах дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей
соответствуют ФГОС. В рабочих программах ОГСЭ.06, ОГСЭ.07, ЕН.01, ЕН.02, ЕН.03, ОП.1,
ОП.4, ОП.5, ОП.6, ОП.7, ОП.9, ОП.11, ОП.12, ОП.13, ОП.14, профессиональных модулей

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 ПМ.04, включающих часы вариативной части учебного плана,
прописаны дополнительные компетенции.
Общий объем максимальной учебной нагрузки обучающегося, в том числе часов
обязательных учебных занятий, соответствует требованиям ФГОС
Структура ППССЗ соответствует ФГОС.
Имеется электронный учебно-методический комплекс по всем учебным дисциплинам,
междисциплинарным курсам, профессиональным модулям. Разработаны методические
рекомендации по организации самостоятельной работы, контрольно-оценочные средства для
промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации.
Библиотечный фонд позволяет обеспечить каждого обучающегося не менее чем одним
учебным печатным и электронным изданием по каждой дисциплине общепрофессионального
учебного цикла и одним учебно-методическим печатным и электронным изданием по
каждому МДК (включая электронные базы периодических изданий). Каждый обучающийся
имеет возможность получить доступ к учебным изданиям электронно-библиотечной системы
«Знаниум», (договор № №2889эбс от 26.01.2018) с любого устройства с выходом в интернет
независимо от местоположения.
Для качественного выполнения внеаудиторной самостоятельной работы в техникуме
работают 2 компьютерных класса и электронный читальный зал библиотеки с выходом в
интернет. Всего в свободном доступе для студентов имеется 47 компьютеров.
Учебно-методическое обеспечение реализуемой ППССЗ соответствует ФГОС.
Педагоги, реализующие ППССЗ, имеют высшее образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины (модуля) – 25 чел. (100%).
Преподаватели профессионального цикла имеют стажировку - не реже 1 раза в 3 года.
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 100 %.
Кадровое обеспечение реализуемой ППССЗ соответствует ФГОС.
Кабинеты и лаборатории оснащены оборудованием, позволяющим обучающимся
осваивать соответствующую квалификацию.
Материально-техническое обеспечение всех видов лабораторных работ, практических
занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики,
предусмотренных учебным планом образовательной организации, соответствует ФГОС.
Условия реализации ППССЗ обеспечивают выполнение ФГОС.
На основе анализа учебных планов, рабочих программ, журналов учебных занятий
можно сделать вывод о выполнении программ дисциплин, междисциплинарных курсов,
профессиональных модулей по осваиваемой ППССЗ в часовом и содержательном аспекте.
Программы практик (учебных, производственных) разработаны в полном объеме, по
всем изучаемым модулям, содержат цель, задачи и соответствуют ФГОС. Программы практик
согласованы с работодателями, с которыми заключены договоры об организации и
проведении практик.
Оценка качества освоения ППСЗ включает текущий контроль, промежуточную и
государственную итоговую аттестацию обучающихся. В учебном плане предусмотрены
следующие
формы
проведения
промежуточной
аттестации:
экзамен,
зачет,
дифференцированный зачет, экзамен квалификационный. Для проведения текущей и
промежуточной аттестации разработан фонд оценочных средств, что соответствует ФГОС.
Результаты освоения ППССЗ подтверждают соответствие содержания и качества
подготовки обучающихся ФГОС.

ВЫВОД
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы среднего профессионального образования
08.00.00 Техника и технологии строительства
08.02.06 Строительство и эксплуатация городских путей сообщения
установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС.

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы среднего профессионального образования
08.00.00 Техника и технологии строительства
08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств,
кондиционирования воздуха и вентиляции
при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся
федеральным государственным образовательным стандартам среднего профессионального
образования, утвержденным приказами Министерства образования и науки России от
28.07.2014 № 852 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования по специальности 08.02.07 Монтаж и
эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и
вентиляции», от 15.01.2018 № 30 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности
08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования
воздуха и вентиляции», установлено:
Контингент обучающихся по заявленной к государственной аккредитации программе
подготовки специалистов среднего звена составляет - 84 человека, в том числе завершающих
обучение в текущем учебном году – 20 человек.
Представленная к аккредитационной экспертизе ППССЗ реализуется в учреждении с
2016 года в очной, заочной форме обучения на базе основного общего образования.
ППССЗ разработана совместно с АО «Кузбассэнерго» - «Кемеровская теплосетевая
компания», директором
С.А.Мифтаховым, ежегодно обновляется с учетом запросов
работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники,
технологий и социальной сферы в рамках, установленных федеральным государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования (далее - ФГОС).
Нормативный срок освоения ППССЗ - 3 года 10 месяцев.
Сроки получения образования ППССЗ соответствуют ФГОС.
В учебном плане в соответствии с ФГОС отражены все дисциплины,
междисциплинарные курсы обязательной части циклов, профессиональных модулей,
формируемые компетенции. В расписании, экзаменационных ведомостях наименование
дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей соответствует учебному
плану.
Рабочие программы имеются по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам,
профессиональным модулям, учебной, производственной (по профилю специальности и
преддипломной) практикам и отражают все единицы ФГОС.
Требования к реализации компетентностного подхода формирования специалиста
выполняются. Перечень общих и профессиональных компетенций в учебном плане и в
рабочих программах дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей
соответствуют ФГОС. В рабочих программах профессиональных модулей ПМ.03 и ПМ.04,
включающих часы вариативной части учебного плана, прописаны дополнительные
компетенции.

Общий объем максимальной учебной нагрузки обучающихся, в том числе часов
обязательных учебных занятий, соответствует требованиям ФГОС.
Структура ППССЗ соответствует ФГОС.
Имеется электронный учебно-методический комплекс по всем учебным дисциплинам,
междисциплинарным курсам, профессиональным модулям. Разработаны методические
рекомендации по организации самостоятельной работы, контрольно-оценочные средства для
промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации.
Библиотечный фонд позволяет обеспечить каждого обучающегося не менее чем одним
учебным печатным и электронным изданием по каждой дисциплине общепрофессионального
учебного цикла и одним учебно-методическим печатным и электронным изданием по
каждому МДК (включая электронные базы периодических изданий). Обучающиеся имеют
возможность получить доступ к учебным изданиям электронно - библиотечной системы
образовательно – издательского центра «Знаниум» (Договор с ООО «Знаниум» № 2889эбс от
26.01.2018).
Для качественного выполнения внеаудиторной самостоятельной работы в техникуме
работают 2 компьютерных класса и электронный читальный зал библиотеки с выходом в
интернет. Всего в свободном доступе для студентов имеется 47 компьютеров.
Учебно-методическое обеспечение реализуемой ППССЗ соответствует ФГОС.
Педагоги, реализующие ППССЗ, имеют высшее образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины (модуля) – 25 чел. (100 %).
Преподаватели профессионального цикла имеют стажировку - не реже 1 раза в 3 года.
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 84%.
Кадровое обеспечение реализуемой ППССЗ соответствует ФГОС.
Кабинеты и лаборатории оснащены оборудованием, позволяющим обучающимся
осваивать соответствующую квалификацию.
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений соответствует
ФГОС. Материально-техническое обеспечение всех видов лабораторных работ, практических
занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики,
предусмотренных учебным планом образовательной организации, соответствует ФГОС.
Условия реализации ППССЗ обеспечивают выполнение ФГОС.
На основе анализа учебных планов, рабочих программ, журналов учебных занятий
можно сделать вывод о выполнении программ дисциплин, междисциплинарных курсов,
профессиональных модулей по осваиваемой ППССЗ в часовом и содержательном аспекте.
Программы практик (учебных, производственных) разработаны в полном объеме, по
всем изучаемым модулям, содержат цель, задачи и соответствуют ФГОС. Программы практик
согласованы с работодателями, с которыми заключены договоры об организации и
проведении практик.
Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль, промежуточную и
государственную итоговую аттестацию обучающихся. В учебном плане предусмотрены
следующие
формы
проведения
промежуточной
аттестации:
экзамен,
зачет,
дифференцированный зачет, экзамен квалификационный. Для проведения текущей и
промежуточной аттестации разработан фонд оценочных средств, что соответствует ФГОС.
Результаты освоения ППССЗ подтверждают соответствие содержания и качества
подготовки обучающихся ФГОС.

ВЫВОД
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы среднего профессионального образования
08.00.00 Техника и технологии строительства
08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств,
кондиционирования воздуха и вентиляции
установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС.

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы среднего профессионального образования
08.00.00 Техника и технологии строительства
08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома
при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся
организации федеральному государственному образовательному стандарту среднего
профессионального образования, утвержденному приказом Министерства образования
и науки России от 10.12.2015 № 1444 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности
08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома», установлено:
Контингент обучающихся по заявленной к государственной аккредитации программе
подготовки специалистов среднего звена составляет - 68 человек, завершающих обучение в
текущем учебном году нет. Первый выпуск планируется в 2020 году.
Представленная к аккредитационной экспертизе ППССЗ реализуется в учреждении с
2016 года в очной форме обучения на базе основного общего образования.
ППССЗ разработана совместно с представителями производства ООО УК «РЭУ – 1»,
ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона,
науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках,
установленных федеральным государственным образовательным стандартом среднего
профессионального образования.
Нормативный срок освоения ППССЗ - 3 года 10 месяцев.
Сроки получения образования ППССЗ соответствуют ФГОС.
В учебном плане в соответствии с ФГОС отражены все дисциплины,
междисциплинарные курсы обязательной части циклов, профессиональных модулей,
формируемые компетенции. В расписании, экзаменационных ведомостях наименование
дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей соответствует учебному
плану. Рабочие программы имеются по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам,
профессиональным модулям, учебной, производственной (по профилю специальности и
преддипломной) практикам и отражают все единицы ФГОС.
Требования к реализации компетентностного подхода формирования специалиста
выполняются. Перечень общих и профессиональных компетенций в учебном плане и в рабочих
программах дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей
соответствуют ФГОС.
В
рабочих
программах профессиональных модулей ПМ.02
Обеспечение оказания услуг и проведения работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту
общего имущества многоквартирного дома,
ПМ.04 Выполнение работ по одной или
нескольким должностям служащих, включающих часы вариативной части учебного плана,
прописаны дополнительные компетенции.
Общий объем максимальной учебной нагрузки обучающихся, в том числе часов
обязательных учебных занятий, соответствует требованиям ФГОС.
Структура ППССЗ соответствует ФГОС.

Имеется электронный учебно-методический комплекс по всем учебным дисциплинам,
междисциплинарным курсам, профессиональным модулям. Разработаны методические
рекомендации по организации самостоятельной работы, контрольно-оценочные средства для
промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации.
Библиотечный фонд позволяет обеспечить каждого обучающегося не менее чем одним
учебным печатным и электронным изданием по каждой дисциплине общепрофессионального
учебного цикла и одним учебно-методическим печатным и электронным изданием по каждому
МДК (включая электронные базы периодических изданий). Обучающиеся имеют возможность
получить доступ к учебным изданиям электронно - библиотечной системы образовательно –
издательского центра «Знаниум» (Договор с ООО «Знаниум» № 2889эбс от 26.01.2018).
Для качественного выполнения внеаудиторной самостоятельной работы в техникуме
работают 2 компьютерных класса и электронный читальный зал библиотеки с выходом в
интернет. Всего в открытом доступе для обучающихся есть 47 компьютеров.
Учебно-методическое обеспечение реализуемой ППССЗ соответствует ФГОС.
Педагоги, реализующие ППССЗ, имеют высшее образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины (модуля) – 26 чел. (100 %).
Преподаватели профессионального цикла имеют стажировку - не реже 1 раза в 3 года.
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 92%.
Кадровое обеспечение реализуемой ППССЗ соответствует ФГОС.
Кабинеты и лаборатории оснащены оборудованием, позволяющим обучающимся
осваивать соответствующую квалификацию.
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений соответствует
ФГОС. Материально-техническое обеспечение всех видов лабораторных работ, практических
занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики,
предусмотренных учебным планом образовательной организации, соответствует ФГОС.
Условия реализации ППССЗ обеспечивают выполнение ФГОС.
На основе анализа учебных планов, рабочих программ, журналов учебных занятий
можно сделать вывод о выполнении программ дисциплин, междисциплинарных курсов,
профессиональных модулей по осваиваемой ППССЗ в часовом и содержательном аспекте.
Программы практик (учебных, производственных) разработаны в полном объеме, по
всем изучаемым модулям, содержат цель, задачи и соответствуют ФГОС. Программы практик
согласованы с работодателями, с которыми заключены договоры об организации и
проведении практик.
Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль, промежуточную и
государственную итоговую аттестацию обучающихся. В учебном плане предусмотрены
следующие
формы
проведения
промежуточной
аттестации:
экзамен,
зачет,
дифференцированный зачет, экзамен квалификационный. Для проведения текущей и
промежуточной аттестации разработан фонд оценочных средств, что соответствует ФГОС.
Результаты освоения ППССЗ подтверждают соответствие содержания и качества
подготовки обучающихся ФГОС.
ВЫВОД
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы среднего профессионального образования
08.00.00 Техника и технологии строительства
08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома
установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС.

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы среднего профессионального образования
13.00.00 Электро-и теплоэнергетика
13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование
при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся
организации федеральному государственному образовательному стандарту среднего
профессионального образования, утвержденному приказом Министерства образования и
науки РФ от 28.07.2014 № 823 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности
13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование», установлено:
Контингент обучающихся по заявленной к государственной аккредитации
программе подготовки специалистов среднего звена составляет - 146 человек, из них - 97
обучаются на очном отделении, 45 - на заочном отделении), в том числе завершающих
обучение в текущем учебном году - 21 человек.
Представленная к аккредитационной экспертизе программа подготовки специалистов
среднего звена реализуется в учреждении с 2015 года в очной и заочной формах обучения на
базе основного общего, среднего общего образования, с использованием дистанционных
технологий, электронного обучения.
ППССЗ разработана совместно с директором С.А. Мифтаховым АО «Кузбассэнерго»
- «Кемеровской теплосетевой компанией»,
ежегодно обновляется с учетом запросов
работодателей, особенностей развития региона, науки, экономики, техники, технологий в
рамках, установленных федеральным государственным образовательным стандартом
среднего профессионального образования.
Нормативный срок освоения ППССЗ - 3 года 10 месяцев.
Сроки получения образования ППССЗ соответствуют ФГОС.
В учебном плане в соответствии с ФГОС отражены все дисциплины,
междисциплинарные курсы обязательной части циклов, профессиональных модулей,
формируемые компетенции. В расписании, экзаменационных ведомостях наименование
дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей соответствует учебному
плану. Рабочие программы имеются по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам,
профессиональным модулям, учебной, производственной (по профилю специальности и
преддипломной) практикам и отражают все единицы ФГОС.
Требования к реализации компетентностного подхода формирования специалиста
выполняются. Перечень общих и профессиональных компетенций в учебном плане и в
рабочих программах дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей
соответствуют ФГОС. В рабочих программах профессиональных модулей ПМ.01
Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем теплового оборудования, ПМ.05
Выполнение работ «Слесарь по обслуживанию тепловых сетей», включающих часы
вариативной части учебного плана, прописаны дополнительные компетенции.
Общий объем максимальной учебной нагрузки обучающегося, в том числе часов
обязательных учебных занятий, соответствует требованиям ФГОС.
Структура ППССЗ соответствует ФГОС.
Имеется электронный учебно-методический комплекс по всем учебным дисциплинам,
междисциплинарным курсам, профессиональным модулям. Разработаны методические
рекомендации по организации самостоятельной работы, контрольно-оценочные средства для
промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации.
Библиотечный фонд позволяет обеспечить каждого обучающегося не менее чем одним
учебным электронным изданием по каждой дисциплине общепрофессионального учебного
цикла и одним учебно-методическим печатным и электронным изданием по каждому МДК
(включая электронные базы периодических изданий). Обучающиеся имеют возможность
получить доступ к учебным изданиям электронно - библиотечной системы образовательно –
издательского центра «Знаниум» (Договор с ООО «Знаниум» № 2889эбс от 26.01.2018).

Для качественного выполнения внеаудиторной самостоятельной работы в техникуме
работают 2 компьютерных класса и электронный читальный зал библиотеки с выходом в
интернет. Всего в открытом доступе для студентов имеется 47 компьютеров.
Учебно-методическое обеспечение реализуемой ППССЗ соответствует ФГОС.
Педагоги, реализующие ППССЗ, имеют высшее образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины (модуля) – 33 чел. (100 %).
Преподаватели профессионального цикла имеют стажировку - не реже 1 раза в 3 года.
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 92 %.
Кадровое обеспечение реализуемой ППССЗ соответствует ФГОС.
Кабинеты и лаборатории оснащены оборудованием, позволяющим обучающимся
осваивать соответствующую квалификацию.
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений соответствует
ФГОС. Материально-техническое обеспечение всех видов лабораторных работ, практических
занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики,
предусмотренных учебным планом образовательной организации, соответствует ФГОС.
Условия реализации ППССЗ обеспечивают выполнение ФГОС.
На основе анализа учебных планов, рабочих программ, журналов учебных занятий
можно сделать вывод о выполнении программ дисциплин, междисциплинарных курсов,
профессиональных модулей по осваиваемой ППССЗ в часовом и содержательном аспекте.
Программы практик (учебных, производственных) разработаны в полном объеме, по
всем изучаемым модулям, содержат цель, задачи и соответствуют ФГОС. Программы практик
согласованы с работодателями, с которыми заключены договоры об организации и
проведении практик.
Оценка качества освоения ОПОП включает текущий контроль, промежуточную и
государственную итоговую аттестацию обучающихся. В учебном плане предусмотрены
следующие
формы
проведения
промежуточной
аттестации:
экзамен,
зачет,
дифференцированный зачет, экзамен квалификационный. Для проведения текущей и
промежуточной аттестации разработан фонд оценочных средств, что соответствует ФГОС.
Результаты освоения ППССЗ подтверждают соответствие содержания и качества
подготовки обучающихся ФГОС.

ВЫВОД
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы среднего профессионального образования
13.00.00 Электро-и теплоэнергетика
13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование
установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС.

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы среднего профессионального образования
13.00.00 Электро-и теплоэнергетика
13.02.11
Техническая
эксплуатация
и
обслуживание
электрического
и
электромеханического оборудования (по отраслям)
при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся
организации федеральным государственным образовательным стандартам среднего
профессионального образования, утвержденным приказами Министерства образования и

науки России от 28.07.2014 № 831 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям)», от 07.12.2017 № 1196 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям)» установлено:
Контингент обучающихся по заявленной к государственной аккредитации программе
подготовки специалистов среднего звена составляет - 217 человек (из них -158 обучаются по
очной форме обучения, 59 – по заочной форме обучения), в том числе завершающих обучение
в текущем учебном году - 60 человек.
Представленная к аккредитационной экспертизе ППССЗ реализуется в учреждении с
2015 года в очной и заочной формах обучения на базе основного общего, среднего общего
образования, с использованием дистанционных технологий.
ППССЗ разработана совместно с АО «Кузбассэнерго» - «Кемеровская теплосетевая
компания», директором С.А. Мифтаховым, ежегодно обновляется с учетом запросов
работодателей, особенностей развития региона, экономики, техники, технологий в рамках,
установленных федеральным государственным образовательным стандартом среднего
профессионального образования.
Нормативный срок освоения ППССЗ - 3 года 10 месяцев.
Сроки получения образования ППССЗ соответствуют ФГОС.
В учебном плане в соответствии с ФГОС отражены все дисциплины,
междисциплинарные курсы обязательной части циклов, профессиональных модулей,
формируемые компетенции. В расписании, экзаменационных ведомостях наименование
дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей соответствует учебному
плану. Рабочие программы имеются по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам,
профессиональным модулям, учебной, производственной (по профилю специальности и
преддипломной) практикам и отражают все единицы ФГОС.
Требования к реализации компетентностного подхода формирования специалиста
выполняются. Перечень общих и профессиональных компетенций в учебном плане и в рабочих
программах дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей
соответствуют ФГОС. В рабочих программах профессиональных модулей ПМ.01 Организация
технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования,
ПМ.04 Выполнение работ по профессии «Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования»,
включающих часы вариативной части учебного плана, прописаны дополнительные
компетенции. Общий объем максимальной учебной нагрузки обучающихся, в том числе часов
обязательных учебных занятий, соответствует требованиям ФГОС.
Структура ППССЗ соответствует ФГОС.
Имеется электронный учебно-методический комплекс по всем учебным дисциплинам,
междисциплинарным курсам, профессиональным модулям. Разработаны методические
рекомендации по организации самостоятельной работы, контрольно-оценочные средства для
промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации.
Библиотечный фонд позволяет обеспечить каждого обучающегося не менее чем одним
учебным электронным изданием по каждой дисциплине общепрофессионального учебного
цикла и одним учебно-методическим печатным и электронным изданием по каждому МДК
(включая электронные базы периодических изданий). Обучающиеся имеют возможность
получить доступ к учебным изданиям электронно - библиотечной системы образовательно –
издательского центра «Знаниум» (Договор с ООО «Знаниум» № 2889эбс от 26.01.2018).
Для качественного выполнения внеаудиторной самостоятельной работы в техникуме
работают 2 компьютерных класса и электронный читальный зал библиотеки с выходом в
интернет. Всего в открытом доступе для студентов имеется 47 компьютеров.
Учебно-методическое обеспечение реализуемой ППССЗ соответствует ФГОС.

Педагоги, реализующие ППССЗ, имеют - высшее образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины (модуля) – 34 чел. (100 %).
Преподаватели профессионального цикла имеют стажировку - не реже 1 раза в 3 года.
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 92 %.
Кадровое обеспечение реализуемой ППССЗ соответствует ФГОС.
Кабинеты, лаборатории оснащены оборудованием, позволяющим обучающимся
осваивать соответствующую квалификацию.
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений соответствует
ФГОС. Материально-техническое обеспечение всех видов лабораторных работ, практических
занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики,
предусмотренных учебным планом образовательной организации, соответствует ФГОС.
Условия реализации ППССЗ обеспечивают выполнение ФГОС.
На основе анализа учебных планов, рабочих программ, журналов учебных занятий
можно сделать вывод о выполнении программ дисциплин, междисциплинарных курсов,
профессиональных модулей по осваиваемой ППССЗ в часовом и содержательном аспекте.
Программы практик (учебных, производственных) разработаны в полном объеме, по
всем изучаемым модулям, содержат цель, задачи и соответствуют ФГОС. Программы практик
согласованы с работодателями, с которыми заключены договоры об организации и
проведении практик.
Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль, промежуточную и
государственную итоговую аттестацию обучающихся. В учебном плане предусмотрены
следующие
формы
проведения
промежуточной
аттестации:
экзамен,
зачет,
дифференцированный зачет, экзамен квалификационный. Для проведения текущей и
промежуточной аттестации разработан фонд оценочных средств, что соответствует ФГОС.
Результаты освоения ППССЗ подтверждают соответствие содержания и качества
подготовки обучающихся ФГОС.

ВЫВОД
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы среднего профессионального образования
13.00.00 Электро-и теплоэнергетика
13.02.11
Техническая
эксплуатация
и
обслуживание
электрического
и
электромеханического оборудования (по отраслям)
установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС.

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы среднего профессионального образования
21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
21.02.05 Земельно-имущественные отношения
при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся
организации федеральному государственному образовательному стандарту среднего
профессионального образования, утвержденному приказом Министерства образования и
науки России от 12.05.2014 № 486 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности
21.02.05 Земельно-имущественные отношения», установлено:

Контингент обучающихся по заявленной к государственной аккредитации программе
подготовки специалистов среднего звена составляет -77 человек на очном отделении, в том
числе завершающих обучение в текущем учебном году - 24 человека; 37 человек на заочном
отделении, в том числе завершающих обучение в текущем учебном году – 11 человек.
Представленная к аккредитационной экспертизе ППССЗ реализуется в учреждении с
2016 года, на базе основного общего образования в очной форме обучения, на базе среднего
общего образования в заочной форме.
ППССЗ разработана совместно с МУП «Архитектуры, технической инвентаризации и
землеустройства» Кемеровского района, ежегодно обновляется с учетом запросов
работодателей, особенностей развития региона в рамках, установленных федеральным
государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования.
Нормативный срок освоения ППССЗ - 3 года 10 месяцев.
Сроки получения образования ППССЗ соответствуют ФГОС.
В учебном плане в соответствии с ФГОС отражены все дисциплины,
междисциплинарные курсы обязательной части циклов, профессиональных модулей,
формируемые компетенции. В расписании, экзаменационных ведомостях наименование
дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей соответствует учебному
плану. Рабочие программы имеются по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам,
профессиональным модулям, учебной, производственной (по профилю специальности и
преддипломной) практикам и отражают все единицы ФГОС.
Требования к реализации компетентностного подхода формирования специалиста
выполняются. Перечень общих и профессиональных компетенций в учебном плане и в рабочих
программах дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей
соответствуют ФГОС. В рабочих программах профессиональных модулей ПМ.01 Управление
земельно-имущественным комплексом, ПМ.02 Осуществление кадастровых отношений, ПМ.03
Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений, включающих
часы вариативной части учебного плана, прописаны дополнительные компетенции.
Общий объем максимальной учебной нагрузки обучающихся, в том числе часов
обязательных учебных занятий, соответствует требованиям ФГОС.
Структура ППССЗ соответствует ФГОС.
Имеется электронный учебно-методический комплекс по всем учебным дисциплинам,
междисциплинарным курсам, профессиональным модулям. Разработаны методические
рекомендации по организации самостоятельной работы, контрольно-оценочные средства для
промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации.
Библиотечный фонд позволяет обеспечить каждого обучающегося не менее чем одним
учебным печатным и электронным изданием по каждой дисциплине общепрофессионального
учебного цикла и одним учебно-методическим печатным и электронным изданием по
каждому МДК (включая электронные базы периодических изданий). Каждый обучающийся
имеет возможность получить доступ к учебным изданиям электронно-библиотечной системы
ZNANIUM.COM», (договор № 2889 эбc от 26.01.2018) с любого устройства с выходом в
интернет независимо от местоположения. Имеется подписка на периодические издания:
«Землеустройство, кадастр и мониторинг земель», «Кадастр недвижимости».
Для качественного выполнения внеаудиторной самостоятельной работы в техникуме
работают 2 компьютерных класса и электронный читальный зал библиотеки с выходом в
интернет (8 рабочих мест). Всего в открытом доступе для студентов имеется 47 компьютеров.
Учебно-методическое обеспечение реализуемой ППССЗ соответствует ФГОС.
Педагоги, реализующие ППССЗ, имеют высшее образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины (модуля) – 21 чел. (100%).
Преподаватели профессионального цикла проходят стажировку - не реже 1 раза в 3 года.
Педагогические работники проходят повышение квалификации не реже 1 раза в 3 года (100%).

Доля педагогических работников, отвечающих за освоение профессионального учебного
цикла и имеющих опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной
сферы, составляет 100 %.
Кадровое обеспечение реализуемой ППССЗ соответствует ФГОС.
Кабинеты, лаборатории оснащены оборудованием, позволяющим обучающимся
осваивать соответствующую квалификацию.
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений соответствует
ФГОС. Материально-техническое обеспечение всех видов лабораторных работ, практических
занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики,
предусмотренных учебным планом образовательной организации, соответствует ФГОС.
Условия реализации ППССЗ обеспечивают выполнение ФГОС.
На основе анализа учебных планов, рабочих программ, журналов учебных занятий
можно сделать вывод о выполнении программ дисциплин, междисциплинарных курсов,
профессиональных модулей по осваиваемой ППССЗ в часовом и содержательном аспекте.
Программы практик (учебных, производственных) разработаны в полном объеме, по
всем изучаемым модулям, содержат цель, задачи и соответствуют ФГОС. Программы практик
согласованы с работодателями, с которыми заключены договоры об организации и
проведении практик.
Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль, промежуточную и
государственную итоговую аттестацию обучающихся. В учебном плане предусмотрены
следующие
формы
проведения
промежуточной
аттестации:
экзамен,
зачет,
дифференцированный зачет, экзамен квалификационный. Для проведения текущей и
промежуточной аттестации разработан фонд оценочных средств, что соответствует ФГОС.
Результаты освоения ППССЗ подтверждают соответствие содержания и качества
подготовки обучающихся ФГОС.

ВЫВОД
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы среднего профессионального образования
21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
21.02.05 Земельно-имущественные отношения
установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС.

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы среднего профессионального образования
27.00.00 Управление в технических системах
27.02.02 Техническое регулирование и управление качеством
при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся
организации федеральному государственному образовательному стандарту среднего
профессионального образования, утвержденному приказом Министерства образования и
науки России от 07.05.2014 № 446 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности
27.02.02 Техническое регулирование и управление качеством», установлено:
Контингент обучающихся по заявленной к государственной аккредитации программе
подготовки специалистов среднего звена составляет 65 человек, в том числе завершающих
обучение в текущем учебном году - 21 человек.

Представленная к аккредитационной экспертизе ППССЗ реализуется в учреждении с
2015 года, в очной форме обучения на базе основного общего образования. Первый выпуск
планируется осуществить в 2019 году.
ППССЗ
разработана совместно с начальником отдела технического контроля
Некрасовой Т.А. АО «Кемеровский механический завод», ежегодно обновляется с учетом
запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, экономики, техники,
технологий в рамках, установленных федеральным государственным образовательным
стандартом среднего профессионального образования.
Нормативный срок освоения ППССЗ - 3 года 10 месяцев.
Сроки получения образования ППССЗ соответствуют ФГОС.
В учебном плане в соответствии с ФГОС отражены все дисциплины,
междисциплинарные курсы обязательной части циклов, профессиональных модулей,
формируемые компетенции. В расписании, экзаменационных ведомостях наименование
дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей соответствует учебному
плану. Рабочие программы имеются по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам,
профессиональным модулям, учебной, производственной (по профилю специальности и
преддипломной) практикам и отражают все единицы ФГОС.
Требования к реализации компетентностного подхода формирования специалиста
выполняются. Перечень общих и профессиональных компетенций в учебном плане и в рабочих
программах дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей
соответствуют ФГОС. В рабочих программах профессиональных модулей ПМ.01, ПМ.02,
ПМ.03, ПМ.05 включающих часы вариативной части учебного плана, прописаны
дополнительные компетенции.
Общий объем максимальной учебной нагрузки обучающихся, в том числе часов
обязательных учебных занятий, соответствует требованиям ФГОС.
Структура ППССЗ соответствует ФГОС.
Имеется электронный учебно-методический комплекс по всем учебным дисциплинам,
междисциплинарным курсам, профессиональным модулям. Разработаны методические
рекомендации по организации самостоятельной работы, контрольно-оценочные средства для
промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации.
Библиотечный фонд позволяет обеспечить каждого обучающегося не менее чем одним
учебным печатным и электронным изданием по каждой дисциплине общепрофессионального
учебного цикла и одним учебно-методическим печатным и электронным изданием по
каждому МДК (включая электронные базы периодических изданий). Обучающиеся имеют
возможность получить доступ к учебным изданиям электронно - библиотечной системы
образовательно – издательского центра «Знаниум» (Договор с ООО «Знаниум» № 2889эбс от
26.01.2018).
Для качественного выполнения внеаудиторной самостоятельной работы в техникуме
работают 2 компьютерных класса и электронный читальный зал библиотеки с выходом в
интернет. Всего в открытом доступе для студентов имеется 47 компьютеров.
Учебно-методическое обеспечение реализуемой ППССЗ соответствует ФГОС.
Педагоги, реализующие ППССЗ, высшее образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины (модуля) – 21 чел. (100%).
Преподаватели профессионального цикла имеют стажировку - не реже 1 раза в 3 года.
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 96 %.
Кадровое обеспечение реализуемой ППССЗ соответствует ФГОС.
Кабинеты, лаборатории, оснащены оборудованием, позволяющим обучающимся
осваивать соответствующую квалификацию.
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений соответствует
ФГОС. Материально-техническое обеспечение всех видов лабораторных работ, практических

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики,
предусмотренных учебным планом образовательной организации, соответствует ФГОС.
Условия реализации ППССЗ обеспечивают выполнение ФГОС.
На основе анализа учебных планов, рабочих программ, журналов учебных занятий
можно сделать вывод о выполнении программ дисциплин, междисциплинарных курсов,
профессиональных модулей по осваиваемой ППССЗ в часовом и содержательном аспекте.
Программы практик (учебных, производственных) разработаны в полном объеме, по
всем изучаемым модулям, содержат цель, задачи и соответствуют ФГОС. Программы практик
согласованы с работодателями, с которыми заключены договоры об организации и
проведении практик.
Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль, промежуточную и
государственную итоговую аттестацию обучающихся. В учебном плане предусмотрены
следующие
формы
проведения
промежуточной
аттестации:
экзамен,
зачет,
дифференцированный зачет, экзамен квалификационный. Для проведения текущей и
промежуточной аттестации разработан фонд оценочных средств, что соответствует ФГОС.
Результаты освоения ППССЗ подтверждают соответствие содержания и качества
подготовки обучающихся ФГОС.

ВЫВОД
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы среднего профессионального образования
27.00.00 Управление в технических системах
27.02.02 Техническое регулирование и управление качеством
установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы среднего профессионального образования
27.00.00 Управление в технических системах
27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям)
при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся
организации федеральному государственному образовательному стандарту среднего
профессионального образования, утвержденному приказом Министерства образования и
науки России от 09.12.2016 № 1557 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности
27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям)», установлено:
Контингент обучающихся по заявленной к государственной аккредитации программе
подготовки специалистов среднего звена составляет - 52 человека, завершающих обучение в
текущем учебном году нет.
Представленная к аккредитационной экспертизе ППССЗ реализуется в учреждении с
2018 года в очной форме обучения на базе основного общего образования. В 2018 году
осуществлен 1 набор студентов, завершение обучения планируется в 2021 году.
ППССЗ
разработана совместно с начальником отдела технического контроля
Некрасовой Т.А. ОАО «Кемеровский механический завод», ежегодно обновляется с учетом
запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, экономики, техники,
технологий в рамках, установленных федеральным государственным образовательным
стандартом среднего профессионального образования.
Нормативный срок освоения ППССЗ - 3 года 10 месяцев.
Сроки получения образования ППССЗ соответствуют ФГОС.

В учебном плане в соответствии с ФГОС отражены все дисциплины,
междисциплинарные курсы обязательной части циклов, профессиональных модулей,
формируемые компетенции. В расписании, экзаменационных ведомостях наименование
дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей соответствует учебному
плану. Рабочие программы имеются по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам,
профессиональным модулям, учебной, производственной (по профилю специальности и
преддипломной) практикам и отражают все единицы ФГОС.
Требования к реализации компетентностного подхода формирования специалиста
выполняются. Перечень общих и профессиональных компетенций в учебном плане и в рабочих
программах дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей
соответствуют ФГОС. В рабочих программах профессиональных модулей ПМ.01, ПМ.02,
ПМ.03, ПМ.04, включающих часы вариативной части учебного плана, прописаны
дополнительные компетенции.
Общий объем максимальной учебной нагрузки обучающихся, в том числе часов
обязательных учебных занятий, соответствует требованиям ФГОС.
Структура ППССЗ соответствует ФГОС.
Имеется электронный учебно-методический комплекс по всем учебным дисциплинам,
междисциплинарным курсам, профессиональным модулям. Разработаны методические
рекомендации по организации самостоятельной работы, контрольно-оценочные средства для
промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации.
Библиотечный фонд позволяет обеспечить каждого обучающегося не менее чем одним
учебным печатным и электронным изданием по каждой дисциплине общепрофессионального
учебного цикла и одним учебно-методическим печатным и электронным изданием по
каждому МДК (включая электронные базы периодических изданий). Каждый обучающийся
имеет возможность получить доступ к учебным изданиям электронно-библиотечной системы
«Знаниум» (договор №2889эбс от 26.01.2018) с любого устройства с выходом в интернет
независимо от местоположения. Всего в открытом доступе для обучающихся есть 47
компьютеров.
Учебно-методическое обеспечение реализуемой ППССЗ соответствует ФГОС.
Педагоги, реализующие ППССЗ, имеют высшее образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины (модуля) – 15 чел. (100 %).
Преподаватели профессионального цикла имеют стажировку - не реже 1 раза в 3 года.
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 100%.
Кадровое обеспечение реализуемой ППССЗ соответствует ФГОС.
Кабинеты, лаборатории оснащены оборудованием, позволяющим обучающимся
осваивать соответствующую квалификацию.
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений соответствует
ФГОС. Материально-техническое обеспечение всех видов лабораторных работ, практических
занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики,
предусмотренных учебным планом образовательной организации, соответствует ФГОС.
Условия реализации ППССЗ обеспечивают выполнение ФГОС.
На основе анализа учебных планов, рабочих программ, журналов учебных занятий
можно сделать вывод о выполнении программ дисциплин, междисциплинарных курсов,
профессиональных модулей по осваиваемой ППССЗ в часовом и содержательном аспекте.
Программы практик (учебных, производственных) разработаны в полном объеме, по
всем изучаемым модулям, содержат цель, задачи и соответствуют ФГОС.
Программы практик согласованы с работодателями, с которыми заключены договоры об
организации и проведении практик.

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль, промежуточную и
государственную итоговую аттестацию обучающихся. В учебном плане предусмотрены
следующие
формы
проведения
промежуточной
аттестации:
экзамен,
зачет,
дифференцированный зачет, экзамен квалификационный. Для проведения текущей и
промежуточной аттестации разработан фонд оценочных средств, что соответствует ФГОС.
Результаты освоения ППССЗ подтверждают соответствие содержания и качества
подготовки обучающихся ФГОС.
ВЫВОД
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы среднего профессионального образования
27.00.00 Управление в технических системах
27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям)
установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы среднего профессионального образования
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство
при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся
организации федеральному государственному образовательному стандарту среднего
профессионального образования, утвержденному приказом Министерства образования и
науки России от 07.05.2014 № 461 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство», установлено:
Контингент обучающихся по заявленной к государственной аккредитации программе
подготовки специалистов среднего звена, составляет - 84 человека, в том числе завершающих
обучение в текущем учебном году - 15 человек
Представленная к аккредитационной экспертизе ППССЗ реализуется в учреждении с
2015 года, в очной форме обучения на базе основного общего образования.
ППССЗ разработана совместно с директором МП «Зеленстрой» Молокановым В.М.,
ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, в
рамках, установленных федеральным государственным образовательным стандартом среднего
профессионального образования.
Нормативный срок освоения ППССЗ - 3 года 10 месяцев.
Сроки получения образования ППССЗ соответствуют ФГОС.
В учебном плане в соответствии с ФГОС отражены все дисциплины,
междисциплинарные курсы обязательной части циклов, профессиональных модулей,
формируемые компетенции. В расписании, экзаменационных ведомостях наименование
дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей соответствует учебному
плану. Рабочие программы имеются по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам,
профессиональным модулям, учебной, производственной (по профилю специальности и
преддипломной) практикам и отражают все единицы ФГОС.
Требования к реализации компетентностного подхода формирования специалиста
выполняются. Перечень общих и профессиональных компетенций в учебном плане и в
рабочих программах дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей
соответствуют ФГОС. В рабочих программах профессиональных модулей ПМ.01

Проектирование объектов садово-паркового и ландшафтного строительства, ПМ.02
Ведение работ по садово-парковому и ландшафтному строительству, ПМ.04 Выполнение
работ по профессии «Цветовод», включающих часы вариативной части учебного плана,
прописаны дополнительные компетенции.
Общий объем максимальной учебной нагрузки обучающихся, в том числе часов
обязательных учебных занятий, соответствует требованиям ФГОС.
Структура ППССЗ соответствует ФГОС.
Имеется электронный учебно-методический комплекс по всем учебным дисциплинам,
междисциплинарным курсам, профессиональным модулям. Разработаны методические
рекомендации по организации самостоятельной работы, контрольно-оценочные средства для
промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации.
Библиотечный фонд позволяет обеспечить каждого обучающегося не менее чем одним
учебным печатным и электронным изданием по каждой дисциплине общепрофессионального
учебного цикла и одним учебно-методическим печатным и электронным изданием по
каждому МДК (включая электронные базы периодических изданий). Обучающиеся имеют
возможность получить доступ к учебным изданиям электронно-библиотечной системы
ZNANIUM.COM», (договор № 2889 эбc от 26.01.2018) с любого устройства с выходом в
интернет независимо от местоположения.
Имеется подписка на периодические издания: «Ландщафтный дизайн», «Мой
прекрасный сад».
Для качественного выполнения внеаудиторной самостоятельной работы в техникуме
работают 2 компьютерных класса и электронный читальный зал библиотеки с выходом в
интернет. Всего в открытом доступе для студентов имеется 47 компьютеров.
Учебно-методическое обеспечение реализуемой ППССЗ соответствует ФГОС.
Педагоги, реализующие ППССЗ, имеют высшее образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины (модуля) – 26 чел. (100%).
Преподаватели профессионального цикла и мастера производственного обучения
проходят стажировку - не реже 1 раза в 3 года. Педагогические работники проходят
повышение квалификации не реже 1 раза в 3 года (100%). Доля педагогических работников,
отвечающих за освоение профессионального учебного цикла и имеющих опыт деятельности в
организациях соответствующей профессиональной сферы, составляет 100 %.
Кадровое обеспечение реализуемой ППССЗ соответствует ФГОС.
Кабинеты, лаборатории оснащены оборудованием, позволяющим обучающимся
осваивать соответствующую квалификацию.
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений соответствует
ФГОС. Материально-техническое обеспечение всех видов лабораторных работ, практических
занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики,
предусмотренных учебным планом образовательной организации, соответствует ФГОС.
Условия реализации ППССЗ обеспечивают выполнение ФГОС.
На основе анализа учебных планов, рабочих программ, журналов учебных занятий
можно сделать вывод о выполнении программ дисциплин, междисциплинарных курсов,
профессиональных модулей по осваиваемой ППССЗ в часовом и содержательном аспекте.
Программы практик (учебных, производственных) разработаны в полном объеме, по
всем изучаемым модулям, содержат цель, задачи и соответствуют ФГОС. Программы практик
согласованы с работодателями, с которыми заключены договоры об организации и
проведении практик.
Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль, промежуточную и
государственную итоговую аттестацию обучающихся. В учебном плане предусмотрены
следующие
формы
проведения
промежуточной
аттестации:
экзамен,
зачет,
дифференцированный зачет, экзамен квалификационный. Для проведения текущей и

промежуточной аттестации разработан фонд оценочных средств, что соответствует ФГОС.
Результаты освоения ППССЗ подтверждают соответствие содержания и качества
подготовки обучающихся ФГОС.

ВЫВОД
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы среднего профессионального образования
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство
установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы среднего профессионального образования
38.00.00 Экономика и управление
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся
организации федеральному государственному образовательному стандарту среднего
профессионального образования, утвержденному приказом Министерства образования и
науки России от 28.07.2014 № 832 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», установлено:
Контингент обучающихся по заявленной к государственной аккредитации программе
подготовки специалистов среднего звена составляет - 47 человек, в том числе завершающих
обучение в текущем учебном году - 9 человек.
Представленная к аккредитационной экспертизе ППССЗ реализуется в учреждении с
2016 года, в очной и заочной формах обучения на базе основного общего образования,
среднего общего образования.
ППССЗ разработана совместно с представителями производства ООО «КЖС», ООО УК
«РЭУ – 1» ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей, особенностей развития
региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий в рамках, установленных
федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального
образования.
Нормативный срок освоения ППССЗ - 2 года 10 месяцев, 1 год 10 месяцев.
Сроки получения образования ППССЗ соответствуют ФГОС.
В учебном плане в соответствии с ФГОС отражены все дисциплины,
междисциплинарные курсы обязательной части циклов, профессиональных модулей,
формируемые компетенции. В расписании, экзаменационных ведомостях наименование
дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей соответствует учебному
плану. Рабочие программы имеются по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам,
профессиональным модулям, учебной, производственной (по профилю специальности и
преддипломной) практикам и отражают все единицы ФГОС.
Требования к реализации компетентностного подхода формирования специалиста
выполняются. Перечень общих и профессиональных компетенций в учебном плане и в
рабочих программах дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей
соответствуют ФГОС. В рабочих программах 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 обучающихся, в том числе часов
обязательных учебных занятий, соответствует требованиям ФГОС.
Структура ППССЗ соответствует ФГОС.
Имеется электронный учебно-методический комплекс по всем учебным дисциплинам,
междисциплинарным курсам, профессиональным модулям. Разработаны методические
рекомендации по организации самостоятельной работы, контрольно-оценочные средства для
промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации.
Библиотечный фонд позволяет обеспечить каждого обучающегося не менее чем одним
учебным печатным и электронным изданием по каждой дисциплине общепрофессионального
учебного цикла и одним учебно-методическим печатным и электронным изданием по
каждому МДК (включая электронные базы периодических изданий). Каждый обучающийся
имеет возможность получить доступ к учебным и периодическим изданиям, в частности
«Вестник профессиональных бухгалтеров» в электронно-библиотечной системе
образовательно-издательского центра ООО «Знаниум» (Договор с ООО «Знаниум» № 2889
ЭБС от 26.01.2018) с любого устройства с выходом в интернет независимо от
местоположения.
Для качественного выполнения внеаудиторной самостоятельной работы в техникуме
работают 2 компьютерных класса, кабинет курсового проектирования и дипломного
проектирования, электронный читальный зал библиотеки с выходом в интернет.
Всего в открытом доступе для студентов имеется 47 компьютеров.
Учебно-методическое обеспечение реализуемой ППССЗ соответствует ФГОС.
Педагоги, реализующие ППССЗ имеют
высшее образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины (модуля) – 11 чел. (100%).
Преподаватели профессионального цикла имеют стажировку - не реже 1 раза в 3 года.
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 96 %.
Кадровое обеспечение реализуемой ППССЗ соответствует ФГОС.
Кабинеты, лаборатории оснащены оборудованием, позволяющим обучающимся
осваивать соответствующую квалификацию.
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений соответствует
ФГОС. Материально-техническое обеспечение всех видов лабораторных работ, практических
занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики,
предусмотренных учебным планом образовательной организации, соответствует ФГОС.
Условия реализации ППССЗ обеспечивают выполнение ФГОС.
На основе анализа учебных планов, рабочих программ, журналов учебных занятий
можно сделать вывод о выполнении программ дисциплин, междисциплинарных курсов,
профессиональных модулей по осваиваемой ППССЗ в часовом и содержательном аспекте.
Программы практик (учебных, производственных) разработаны в полном объеме, по
всем изучаемым модулям, содержат цель, задачи и соответствуют ФГОС. Программы практик
согласованы с работодателями, с которыми заключены договоры об организации и
проведении практик.
Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль, промежуточную и
государственную итоговую аттестацию обучающихся. В учебном плане предусмотрены
следующие
формы
проведения
промежуточной
аттестации:
экзамен,
зачет,
дифференцированный зачет, экзамен квалификационный. Для проведения текущей и
промежуточной аттестации разработан фонд оценочных средств, что соответствует ФГОС.

Результаты освоения ППССЗ подтверждают соответствие содержания и качества
подготовки обучающихся ФГОС.
ВЫВОД
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы среднего профессионального образования
38.00.00 Экономика и управление
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы среднего профессионального образования
40.00.00 Юриспруденция
40.02.01 Право и организация социального обеспечения
при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся
организации федеральному государственному образовательному стандарту среднего
профессионального образования, утвержденному приказом Министерства образования и
науки России от 12.05.2014 № 508 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности
40.02.01 Право и организация социального обеспечения», установлено:
Контингент обучающихся по заявленной к государственной аккредитации программе
подготовки специалистов среднего звена составляет - 171 человек, в том числе завершающих
обучение в текущем учебном году - 49 человек. Обучающихся по очной форме – 87, из них
на базе основного общего образования – 74, на базе среднего общего образования – 13.
Обучающихся по заочной форме обучения – 84, из них на базе основного общего
образования – 21, на базе среднего общего образования - 63.
Представленная к аккредитационной экспертизе ППССЗ реализуется в учреждении с
2016 года в очной форме обучения на базе основного общего образования, в заочной форме
обучения на базе среднего общего образования.
ППССЗ разработана совместно с представителями территориального управления
Ленинского района администрации города Кемерово, ежегодно обновляется с учетом запросов
работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, технологий и
социальной сферы в рамках, установленных федеральным государственным образовательным
стандартом среднего профессионального образования.
Нормативный срок освоения ППССЗ - 1 год 10 месяцев, 2 года 10 месяцев, 3 года 10 месяцев.
Сроки получения образования ППССЗ соответствуют ФГОС.
В учебном плане в соответствии с ФГОС отражены все дисциплины,
междисциплинарные курсы обязательной части циклов, профессиональных модулей,
формируемые компетенции. В расписании, экзаменационных ведомостях наименование
дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей соответствует учебному
плану. Рабочие программы имеются по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам,
профессиональным модулям, учебной, производственной (по профилю специальности и
преддипломной) практикам и отражают все единицы ФГОС.
Требования к реализации компетентностного подхода формирования специалиста
выполняются. Перечень общих и профессиональных компетенций в учебном плане и в
рабочих программах дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей
соответствуют ФГОС. В рабочих программах профессиональных модулей ПМ.01, ПМ.02,
включающих часы вариативной части учебного плана, прописаны дополнительные
компетенции.

Общий объем максимальной учебной нагрузки обучающихся, в том числе часов
обязательных учебных занятий, соответствует требованиям ФГОС.
Структура ППССЗ соответствует ФГОС.
Имеется электронный учебно-методический комплекс по всем учебным дисциплинам,
междисциплинарным курсам, профессиональным модулям. Разработаны методические
рекомендации по организации самостоятельной работы, контрольно-оценочные средства для
промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации.
Библиотечный фонд позволяет обеспечить каждого обучающегося не менее чем одним
учебным печатным и электронным изданием по каждой дисциплине общепрофессионального
учебного цикла и одним учебно-методическим печатным и электронным изданием по
каждому МДК (включая электронные базы периодических изданий). Каждый обучающийся
имеет возможность получить доступ к учебным изданиям электронно-библиотечной системы
«Знаниум» (договор №2889эбс от 26.01.2018) с любого устройства с выходом в интернет
независимо от местоположения.
Для качественного выполнения внеаудиторной самостоятельной работы в техникуме
работают 2 компьютерных класса и электронный читальный зал библиотеки с выходом в
интернет. Всего в открытом доступе для студентов имеется 47 компьютеров.
Учебно-методическое обеспечение реализуемой ППССЗ соответствует ФГОС.
Педагоги, реализующие ППССЗ, высшее образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины (модуля) – 24 чел. (100%).
Преподаватели профессионального цикла имеют стажировку - не реже 1 раза в 3 года.
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 83 %.
Кадровое обеспечение реализуемой ППССЗ соответствует ФГОС.
Кабинеты, лаборатории, полигоны оснащены оборудованием, позволяющим
обучающимся осваивать соответствующую квалификацию.
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений соответствует
ФГОС. Материально-техническое обеспечение всех видов лабораторных работ, практических
занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики,
предусмотренных учебным планом образовательной организации, соответствует ФГОС.
Условия реализации ППССЗ обеспечивают выполнение ФГОС.
На основе анализа учебных планов, рабочих программ, журналов учебных занятий
можно сделать вывод о выполнении программ дисциплин, междисциплинарных курсов,
профессиональных модулей по осваиваемой ППССЗ в часовом и содержательном аспекте.
Программы практик (учебных, производственных) разработаны в полном объеме, по
всем изучаемым модулям, содержат цель, задачи и соответствуют ФГОС. Программы практик
согласованы с работодателями, с которыми заключены договоры об организации и
проведении практик.
Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль, промежуточную и
государственную итоговую аттестацию обучающихся. В учебном плане предусмотрены
следующие
формы
проведения
промежуточной
аттестации:
экзамен,
зачет,
дифференцированный зачет, экзамен квалификационный. Для проведения текущей и
промежуточной аттестации разработан фонд оценочных средств, что соответствует ФГОС.
Результаты освоения ППССЗ подтверждают соответствие содержания и качества
подготовки обучающихся ФГОС.
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По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы среднего профессионального образования
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