ЗАКЛЮЧЕНИЕЭКСПЕРТОВ,
составленное по результатам аккредитационной экспертизы
«03» апреля 2019 года
На основании приказа Кузбассобрнадзора «О проведении аккредитационной экспертизы
образовательной деятельности Государственного профессионального образовательного
учреждения «Тяжинский агропромышленный техникум» от 25.02.2019 № 296/03 проведена
аккредитационная экспертиза экспертами (далее - экспертная группа) по основным
образовательным программам, реализуемым в Государственном профессиональном
образовательном учреждении «Тяжинский агропромышленный техникум» (далее организация).
Документы и материалы, необходимые для проведения аккредитационной экспертизы по
основным образовательным программам, заявленным для государственной аккредитации
образовательной деятельности, согласно перечням документов и материалов, приведённым в
отчётах об аккредитационной экспертизе, организацией представлены в полном объеме.
1) По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной
образовательной программы среднего профессионального образования
08.00.00 Техника и технологии строительства
08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования,
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. № 645 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по профессии 270843.04 Электромонтажник электрических сетей и
электрооборудования», установлено:
Контингент обучающихся по заявленной к государственной аккредитации программе
подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее - ППКРС) составляет 20 человек,
выпуск планируется в 2020 году.
Представленная к аккредитационной экспертизе ППКРС реализуется в организации с
2017 года в очной форме обучения на базе основного общего образования, с использованием
сетевой формы (договор с МАОУ ДО«Детско-юношеская спортивная школа»). ППКРС
разработана совместно с главным инженером филиала «Энергосеть пгт. Тяжинский» В.В.
Скресановым, ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей, особенностей развития
региона, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС.
Нормативный срок освоения ППКРС - 2 года 10 месяцев.
Сроки получения образования по ППКРС соответствуют ФГОС.
В учебном плане в соответствии с ФГОС отражены все дисциплины,
междисциплинарные курсы обязательной части циклов, профессиональных модулей,
формируемые компетенции. Рабочие программы имеются по всем дисциплинам,
междисциплинарным курсам, профессиональным модулям, учебной, производственной
практикам и отражают все единицы ФГОС. Требования к реализации компетентностного
подхода формирования квалифицированного рабочего выполняются. Перечень общих и
профессиональных компетенций в учебном плане и в рабочих программах дисциплин,
междисциплинарных курсов, профессиональных модулей соответствует ФГОС. В рабочих
программах профессиональных модулей ПМ.01 Монтаж осветительных электропроводок и
оборудования и ПМ.03 Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей,
включающих часы вариативной части учебного плана, прописаны дополнительные
компетенции.
Общий объем максимальной учебной нагрузки обучающегося, в том числе часов
обязательных учебных занятий, соответствует требованиям ФГОС.
Структура ППКРС соответствует ФГОС.
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Имеется учебно-методический комплекс по всем дисциплинам, междисциплинарным
курсам, профессиональным модулям. Разработаны методические указания по организации
самостоятельной работы, практических занятий, 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 (включая электронные базы периодических
изданий). Каждый обучающийся имеет возможность получить доступ к учебным изданиям
электронно-библиотечной системы образовательно-издательского центра «Академия»,
(договор № ДогОИЦО750/ЭБ/ТОП50-17 от 10.05.2017), электронно-библиотечной системы
IPRbooks (договор с ООО «Ай Пи Эр Медиа» № 3958/18 от 30.05.2018) с любого устройства с
выходом в Интернет независимо от местоположения. Имеется подписка на периодические
издания (журналы): «Электрооборудование: эксплуатация и ремонт», «Промышленная и
экологическая безопасность, охрана труда», «Главный электрик».
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 36 компьютеров.
Учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям ФГОС.
Педагоги, реализующие ППКРС, имеют высшее образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины (модуля) – 14 чел. (100 %). Преподаватели
профессионального цикла и мастера производственного обучения имеют стажировку - не реже
1 раза в 3 года. Педагогические работники своевременно проходят повышение квалификации.
Кадровое обеспечение реализуемой ППКРС соответствует требованиям ФГОС.
Кабинеты и лаборатории оснащены оборудованием, позволяющим обучающимся
осваивать соответствующую квалификацию. Имеются мастерские для проведения всех видов
учебной практики: Слесарных работ, Электромонтажная; кабинеты технического черчения;
электротехники; электроматериаловедения; технологии электромонтажных работ; основ
экономики; автоматизации производства; безопасности жизнедеятельности; Лаборатории:
электротехники и электроматериаловедения. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и
других помещений соответствует ФГОС.
Материально-техническое обеспечение всех видов лабораторных работ, практических
занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики,
предусмотренных учебными планами, соответствует ФГОС.
Условия реализации ППКРС обеспечивают выполнение ФГОС.
На основе анализа учебных планов, рабочих программ, журналов учебных занятий
можно сделать вывод о выполнении программ дисциплин, междисциплинарных курсов,
профессиональных модулей ППКРС в часовом и содержательном аспекте.
Программы практик (учебных, производственных) разработаны по всем изучаемым
модулям в полном объеме, содержат цель, задачи, согласованы с работодателями, с которыми
заключены договоры на проведение практик. На основании представленных отчетов о
прохождении практик, аттестационных листов, производственных характеристик можно
сделать вывод о соответствии организации практик требованиям ФГОС.
Оценка качества освоения ППКРС включает текущий контроль успеваемости,
промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. В учебном плане
предусмотрены следующие формы проведения промежуточной аттестации: экзамен, зачет,
дифференцированный зачет, экзамен квалификационный и комплексные виды контроля:
комплексный
экзамен,
комплексный
экзамен
квалификационный,
комплексный
дифференцированный зачет, комплексный зачет. Для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации разработан фонд оценочных средств. Результаты
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промежуточной аттестации зафиксированы в зачетных и экзаменационных ведомостях и
зачетных книжках обучающихся.
Содержание и сложность выпускных квалификационных работ соответствуют
требованиям ФГОС. Доля обучающихся, имеющих положительные оценки по результатам
государственной итоговой аттестации, составляет 100 %.
Результаты освоения ППКРС подтверждают соответствие содержания и качества
подготовки обучающихся ФГОС.
ВЫВОД
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы среднего профессионального образования
08.00.00 Техника и технологии строительства
08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования
установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС.
2) По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной
образовательной программы среднего профессионального образования
15.00.00 Машиностроение
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механической сварки (наплавки)),
при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся
организации ФГОС, утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 29 января 2016 г. № 50 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 15.01.05
Сварщик (ручной и частично механической сварки (наплавки))», установлено:
Контингент обучающихся по заявленной к государственной аккредитации ППКРС
составляет 42 человека, в том числе завершающих обучение в текущем учебном году - 22
человека.
Представленная к аккредитационной экспертизе ППКРС реализуется в организации с
2016 года в очной форме обучения на базе основного общего образования, с использованием
сетевой формы (договор от 03.12.2018 с МАОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»).
До 2016 года реализовывалась программа «Сварщик (электросварочные и газосварочные
работы). ППКРС разработана совместно с Ежелевым Е.В., начальником ремонтномеханического цеха ООО «Кузбассконсервмолоко», ежегодно обновляется с учетом запросов
работодателей, особенностей развития региона, экономики, техники и технологий в рамках,
установленных ФГОС.
Нормативный срок освоения ППКРС – 2 года 10 месяцев.
Сроки получения образования по ППКРС соответствуют ФГОС.
Общеобразовательный цикл ППКРС на базе основного общего образования с
получением среднего общего образования содержит 12 учебных дисциплин, из них учебные
дисциплины «Математика», «Информатика», «Физика» изучаются углубленно с учетом
профиля профессионального образования, осваиваемой профессии. В учебные планы
включены дополнительные учебные дисциплины по выбору обучающихся: «География»,
«Экология», «Экологические основы природопользования», «Биология», «Природа родного
края», учитывающие специфику и возможности организации. В учебных планах
предусмотрено выполнение обучающимися индивидуальных проектов. Имеются план
внеурочной деятельности, рабочие программы курсов внеурочной деятельности, программа
воспитания и социализации обучающихся, программа развития универсальных учебных
действий при получении среднего общего образования.
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
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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 «Основы
эффективного поведения на рынке труда», профессионального модуля «Частично
механизированная сварка (наплавка) плавлением», включающих часы вариативной части
учебного плана, прописаны дополнительные компетенции.
Общий объем максимальной учебной нагрузки обучающегося, в том числе часов
обязательных учебных занятий, соответствует требованиям ФГОС.
Структура ППКРС соответствует ФГОС.
Имеется учебно-методический комплекс по всем дисциплинам, междисциплинарным
курсам, профессиональным модулям. Разработаны методические указания по организации
самостоятельной работы, практических занятий, 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 (включая электронные базы периодических
изданий). Каждый обучающийся имеет возможность получить доступ к учебным изданиям
электронно-библиотечной системы ОО «Образовательно-издательский центр «Академия» и
электронно-библиотечной системы IPRbooks с любого устройства с выходом в Интернет
независимо от местоположения. Имеется подписка на периодические издания: журналы
«Сварка и диагностика», «Современные методы технической диагностики и неразрушающего
контроля деталей и узлов» и «Сварочное производство».
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 36 компьютеров.
Учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям ФГОС.
Педагоги, реализующие ППКРС, имеют высшее образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины (модуля) – 19 чел. (100%). Преподаватели
профессионального цикла и мастера производственного обучения имеют стажировку - не реже
1 раза в 3 года. Педагогические работники своевременно проходят повышение квалификации.
Кадровое обеспечение реализуемой ППКРС соответствует требованиям 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 учебными планами, соответствует ФГОС.
Условия реализации ППКРС обеспечивают выполнение ФГОС.
На основе анализа учебных планов, рабочих программ, журналов учебных занятий
можно сделать вывод о выполнении программ дисциплин, междисциплинарных курсов,
профессиональных модулей в часовом и содержательном аспекте.
Программы практик (учебных, производственных) разработаны по всем изучаемым
модулям в полном объеме, содержат цель, задачи, согласованы с работодателями, с которыми
заключен договор социального партнерства на проведение практик. На основании
представленных отчетов о прохождении практик, аттестационных листов, производственных
характеристик можно сделать вывод о соответствии организации практик требованиям ФГОС.
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Оценка качества освоения ППКРС включает текущий контроль успеваемости,
промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. В учебном плане
предусмотрены следующие формы проведения промежуточной аттестации: экзамен, зачет,
дифференцированный зачет, экзамен квалификационный. Для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации разработан фонд оценочных средств. Результаты
промежуточной аттестации зафиксированы в зачетных и экзаменационных ведомостях и
зачетных книжках обучающихся.
Содержание и сложность выпускных квалификационных работ соответствуют
требованиям ФГОС. Доля обучающихся по ОПОП, имеющих положительные оценки по
результатам государственной итоговой аттестации, составляет 100 %.
Результаты освоения ППКРС подтверждают соответствие содержания и качества
подготовки обучающихся ФГОС.
ВЫВОД
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы среднего профессионального образования
15.00.00 Машиностроение
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механической сварки (наплавки))
установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС.
3) По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной
образовательной программы среднего профессионального образования:
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство
35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства
при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся
организации ФГОС, утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 02 августа 2013 г. № 855 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии
110800.01 Мастер сельскохозяйственного производства», установлено:
Контингент обучающихся по заявленной к государственной аккредитации ППКРС
составляет 68 человек, в том числе завершающих обучение в 2020 году - 20 человек.
Представленная к аккредитационной экспертизе ППКРС реализуется в организации с
2016 года в очной форме обучения на базе основного общего образования, ежегодно
обновляется с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, экономики,
техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС.
Нормативный срок освоения ППКРС - 3 года 10 месяцев.
Сроки получения образования по ППКРС соответствуют ФГОС.
В учебном плане в соответствии с ФГОС отражены все дисциплины,
междисциплинарные курсы обязательной части циклов, профессиональных модулей,
формируемые компетенции. 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 рабочей
программе профессионального модуля: ПМ.01. Выполнение механизированных работ в
растениеводстве; включающего часы вариативной части учебного плана, прописаны
дополнительные компетенции.
Общий объем максимальной учебной нагрузки обучающегося, в том числе часов
обязательных учебных занятий, соответствует требованиям ФГОС.
Структура ППКРС соответствует ФГОС.
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Имеется учебно-методический комплекс по всем дисциплинам, междисциплинарным
курсам, профессиональным модулям. Разработаны методические указания по организации
самостоятельной работы, практических занятий, 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 (включая электронные базы периодических
изданий). Каждый обучающийся имеет возможность получить доступ к учебным изданиям
электронно-библиотечной системы ОО «Образовательно-издательский центр «Академия» и
электронно-библиотечной системы IPRbooks с любого устройства с выходом в Интернет
независимо от местоположения. Имеется подписка на периодические издания: научнопроизводственный журнал «Сельский механизатор», теоретический и научно-практический
журнал «Земледелие», газета «Сельская жизнь».
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 36 компьютеров.
Учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям ФГОС.
Педагоги, реализующие ППКРС, имеют высшее профессиональное образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) – 17 чел. (95%); среднее
профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины
(модуля) – 1 чел. (5%). Преподаватели профессионального цикла и мастера производственного
обучения имеют стажировку - не реже 1 раза в 3 года. Педагогические работники
своевременно проходят повышение квалификации. Доля педагогических работников,
имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности
которых соответствует области профессиональной деятельности, составляет 100 %.
Кадровое обеспечение реализуемой ППКРС соответствует требованиям ФГОС.
Кабинеты и лаборатории оснащены оборудованием, позволяющим обучающимся
осваивать соответствующую квалификацию. Имеются лаборатории для проведения всех видов
учебной практики: Тракторов, самоходных сельскохозяйственных и мелиоративных машин,
автомобилей; Эксплуатация машинно-тракторного парка, Технологии производства
продукции растениеводства, Технологии производства продукции животноводства;
мастерская «Пункт технического обслуживания», Лаборатория «Автомобили», Тренажер для
выработки навыков и совершенствования техники управления транспортным средством»,
полигоны «Автодром», Гараж с учебными автомобилями категорий «В» и «С», Пункт
технического обслуживания автомобилей, слесарная мастерская; сварочная мастерская;
ремонтная мастерская; Учебно-производственное хозяйство. Перечень кабинетов,
лабораторий, мастерских и других помещений соответствует ФГОС.
Материально-техническое обеспечение всех видов лабораторных работ, практических
занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики,
предусмотренных учебными планами, соответствует ФГОС.
Условия реализации ППКРС обеспечивают выполнение ФГОС.
На основе анализа учебных планов, рабочих программ, журналов учебных занятий
можно сделать вывод о выполнении программ дисциплин, междисциплинарных курсов,
профессиональных модулей ППКРС в часовом и содержательном аспекте.
Программы практик (учебных, производственных) разработаны по всем изучаемым
модулям в полном объеме, содержат цель, задачи. На основании представленных отчетов о
прохождении практик, аттестационных листов, производственных характеристик можно
сделать вывод о соответствии организации практик требованиям ФГОС.
Оценка качества освоения ППКРС включает текущий контроль успеваемости,
промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. В учебном плане
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предусмотрены следующие формы проведения промежуточной аттестации: экзамен, зачет,
дифференцированный зачет, экзамен квалификационный. Для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации разработан фонд оценочных средств. Результаты
промежуточной аттестации зафиксированы в зачетных и экзаменационных ведомостях и
зачетных книжках обучающихся.
Содержание и сложность выпускных квалификационных работ соответствуют
требованиям ФГОС. Доля обучающихся по ППКРС, имеющих положительные оценки по
результатам государственной итоговой аттестации, составляет 100%.
Результаты освоения ППКРС подтверждают соответствие содержания и качества
подготовки обучающихся ФГОС.
ВЫВОД
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы среднего профессионального образования
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство
35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства
установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС.
4) По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной
образовательной программы среднего профессионального образования:
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство
35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции
при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС,
утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07
мая 2014 г. № 455 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования по специальности 35.02.06 Технология
производства и переработки сельскохозяйственной продукции», установлено:
Контингент обучающихся по заявленной к государственной аккредитации программе
подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) составляет 54 человека, выпуск
планируется в 2020 году.
Представленная к аккредитационной экспертизе ППССЗ реализуется в организации с
2016 года в очной форме обучения на базе основного общего образования, с использованием
сетевой формы (договор с МАОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»). ППССЗ
разработана совместно с директором ООО ОПХ «Новопокровское» Голофаевым Р.В.,
ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона,
экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС.
Нормативный срок освоения ППССЗ - 3 года 10 месяцев.
Сроки получения образования по ППССЗ соответствуют ФГОС.
Общеобразовательный цикл ППССЗ на базе основного общего образования с
получением среднего общего образования содержит 14 учебных дисциплин, из них учебные
дисциплины ПД.01. Информатика, ПД.02.Химия, ПД.03 Биология изучаются углубленно с
учетом профиля профессионального образования, осваиваемой специальности.
В учебном плане в соответствии с ФГОС СПО отражены все дисциплины,
междисциплинарные курсы обязательной части циклов, профессиональных модулей,
формируемые компетенции. За счет часов вариативной части введены учебные дисциплины:
ОП.13.Этика профессиональной деятельности, ОП.14.Информационные технологии в
профессиональной
деятельности,
ОП.15.Методы
технического
творчества,
ОП.16.Организация крестьянского (фермерского) хозяйства, профессиональный модуль
ПМ.05.Производство
сертифицированных
семян
и
посадочного
материала
сельскохозяйственных культур. В расписании, экзаменационных ведомостях наименование
дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей соответствует учебному
плану.
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Рабочие программы имеются по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам,
профессиональным модулям, учебной, производственной (по профилю специальности и
преддипломной) практикам и отражают все единицы ФГОС. Требования к реализации
компетентностного подхода формирования специалиста выполняются. Перечень общих и
профессиональных компетенций в учебном плане и в рабочих программах дисциплин,
междисциплинарных курсов, профессиональных модулей соответствует ФГОС. В рабочих
программах профессиональных модулей ПМ.01. Производство и первичная обработка
продукции растениеводства, ПМ.02. Производство и первичная обработка продукции
животноводства ПМ.03. Хранение, транспортировка и реализация сельскохозяйственной
продукции, ПМ.04.Управление работами по производству и переработке продукции
растениеводства и животноводства, ПМ.05.Производство сертифицированных семян и
посадочного материала сельскохозяйственных культур, ПМ.06.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, соответствует требованиям ФГОС.
Структура ППССЗ соответствует ФГОС.
Имеется учебно-методический комплекс по всем дисциплинам, междисциплинарным
курсам, профессиональным модулям, электронный учебно-методический комплекс по
дисциплине ОП.14.Информационные технологии в профессиональной деятельности.
Разработаны методические указания по организации самостоятельной работы, практических
занятий, 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 (включая электронные базы периодических
изданий). Каждый обучающийся имеет возможность получить доступ к учебным изданиям
электронно-библиотечной системы ОО «Образовательно-издательский центр «Академия» и
электронно-библиотечной системы IPRbooks с любого устройства с выходом в Интернет
независимо от местоположения. Имеется подписка на периодические издания: журналы
«Сельский механизатор», «Земледелие» и газету «Сельская жизнь».
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 36 компьютеров.
Учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям ФГОС.
Педагоги, реализующие ППССЗ, имеют высшее образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины (модуля) – 22 чел. (100%). Преподаватели профессионального
цикла и мастера производственного обучения имеют стажировку - не реже 1 раза в 3 года.
Педагогические работники своевременно проходят повышение квалификации.
Кадровое обеспечение реализуемой ППССЗ соответствует требованиям ФГОС.
Кабинеты и лаборатории оснащены оборудованием, позволяющим обучающимся
осваивать соответствующую квалификацию. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и
других помещений соответствует ФГОС.
Материально-техническое обеспечение всех видов лабораторных работ, практических
занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики,
предусмотренных учебными планами, соответствует ФГОС.
Условия реализации ППССЗ обеспечивают выполнение ФГОС.
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На основе анализа учебных планов, рабочих программ, журналов учебных занятий
можно сделать вывод о выполнении программ дисциплин, междисциплинарных курсов,
профессиональных модулей ППССЗ в часовом и содержательном аспекте.
Программы практик (учебных, производственных) разработаны по всем изучаемым
модулям в полном объеме, содержат цель, задачи, согласованы с работодателями, с которыми
заключен договор социального партнерства на проведение практик. На основании
представленных отчетов о прохождении практик, аттестационных листов, производственных
характеристик можно сделать вывод о соответствии организации практик требованиям ФГОС.
Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости,
промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. В учебном плане
предусмотрены следующие формы проведения промежуточной аттестации: экзамен, зачет,
дифференцированный зачет, экзамен квалификационный и комплексные виды контроля:
комплексный квалификационный экзамен, комплексный экзамен, комплексный зачет. Для
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации разработан фонд
оценочных средств. Результаты промежуточной аттестации зафиксированы в зачетных и
экзаменационных ведомостях и зачетных книжках обучающихся.
Тематика выполняемых курсовых работ на 100% соответствует профилю
профессиональных модулей: ПМ.01. Производство и первичная обработка продукции
растениеводства (МДК.01.01. Технологии производства продукции растениеводства), ПМ.03.
Хранение, транспортировка и реализация сельскохозяйственной продукции (МДК.03.01.
Технологии хранения, транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции),
ПМ.04.Управление работами по производству и переработке продукции растениеводства и
животноводства (МДК.04.01. Управление структурным подразделением организации).
Тематика, содержание и сложность выпускных квалификационных работ соответствуют
требованиям ФГОС. Доля обучающихся, имеющих положительные оценки по результатам
государственной итоговой аттестации, составляет 100 %.
Результаты освоения ППССЗ подтверждают соответствие содержания и качества
подготовки обучающихся ФГОС.
ВЫВОД
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы среднего профессионального образования
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство
35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции
установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС.
5) По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной
образовательной программы среднего профессионального образования:
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство
35.02.07 Механизация сельского хозяйства
при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся
организации ФГОС, утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 07 мая 2014 г. № 456 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности
35.02.07 Механизация сельского хозяйства», установлено:
Контингент обучающихся по заявленной к государственной аккредитации ППССЗ
составляет 93 человека, в том числе завершающих обучение в текущем учебном году - 24
человека.
Представленная к аккредитационной экспертизе ППССЗ реализуется в организации с
2015 года в очной форме обучения на базе основного общего образования и в заочной форме
обучения на базе среднего общего образования, ежегодно обновляется с учетом запросов
работодателей, особенностей развития региона, экономики, техники, технологий и социальной
сферы в рамках, установленных ФГОС.
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Нормативный срок освоения ППССЗ - 3 года 10 месяцев.
Сроки получения образования по 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 соответствует ФГОС. В рабочих
программах профессиональных модулей: ПМ.01. Подготовка машин, механизмов, установок,
приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц; ПМ. 02. Эксплуатация
сельскохозяйственной техники; ПМ. 03. Техническое обслуживание и диагностирование
неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и
узлов; ПМ. 04. Управление работами машинно-тракторного парка сельскохозяйственного
предприятия; 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, соответствует требованиям ФГОС.
Структура ППССЗ соответствует ФГОС.
Имеется учебно-методический комплекс по всем дисциплинам, междисциплинарным
курсам, профессиональным модулям. Разработаны методические указания по организации
самостоятельной работы, практических занятий, 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 (включая электронные базы периодических
изданий). Каждый обучающийся имеет возможность получить доступ к учебным изданиям
электронно-библиотечной системы ОО «Образовательно-издательский центр «Академия» и
электронно-библиотечной системы IPRbooks с любого устройства с выходом в Интернет
независимо от местоположения. Имеется подписка на периодические издания: журналы
«Сельский механизатор», «Земледелие» и газету «Сельская жизнь».
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 36 компьютеров.
Учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям ФГОС.
Педагоги, реализующие ППССЗ, имеют высшее профессиональное образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) – 24 чел. (100%).
Преподаватели профессионального цикла и мастера производственного обучения имеют
стажировку - не реже 1 раза в 3 года. Педагогические работники своевременно проходят
повышение квалификации. 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 требованиям ФГОС.
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Кабинеты и лаборатории оснащены оборудованием, позволяющим обучающимся
осваивать соответствующую квалификацию. Имеются для проведения всех видов учебной
практики лаборатории: Тракторов, самоходных сельскохозяйственных и мелиоративных
машин, автомобилей; Эксплуатация машинно-тракторного парка, Технологии производства
продукции растениеводства, Технологии производства продукции животноводства; слесарномеханические мастерские; слесарная мастерская; сварочная мастерская; ремонтная
мастерская; Учебно-производственное хозяйство. Перечень кабинетов, лабораторий,
мастерских и других помещений соответствует ФГОС.
Материально-техническое обеспечение всех видов лабораторных работ, практических
занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики,
предусмотренных учебными планами, соответствует ФГОС.
Условия реализации ППССЗ обеспечивают выполнение ФГОС.
На основе анализа учебных планов, рабочих программ, журналов учебных занятий
можно сделать вывод о выполнении программ дисциплин, междисциплинарных курсов,
профессиональных модулей ППССЗ в часовом и содержательном аспекте.
Программы практик (учебных, производственных) разработаны по всем изучаемым
модулям в полном объеме, содержат цель, задачи, согласованы с работодателями, с которыми
заключен договор социального партнерства на проведение практик. На основании
представленных отчетов о прохождении практик, аттестационных листов, производственных
характеристик можно сделать вывод о соответствии организации практик требованиям ФГОС.
Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости,
промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. В учебном плане
предусмотрены следующие формы проведения промежуточной аттестации: экзамен, зачет,
дифференцированный зачет, экзамен квалификационный. Для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации разработан фонд оценочных средств. Результаты
промежуточной аттестации зафиксированы в зачетных и экзаменационных ведомостях и
зачетных книжках обучающихся.
Содержание и сложность выпускных квалификационных работ соответствуют
требованиям ФГОС. Доля обучающихся по ОПОП, имеющих положительные оценки по
результатам государственной итоговой аттестации, составляет 100 %.
Результаты освоения 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
35.02.07 Механизация сельского хозяйства
установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС.
6) По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной
образовательной программы среднего профессионального образования:
38.00.00 Экономика и управление
38.01.01 Продавец, контролер-кассир
при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС,
утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02
августа 2013 г. № 723 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования по профессии 100701.01 Продавец,
контролер-кассир», установлено:
Контингент обучающихся по заявленной к государственной аккредитации ППКРС
составляет 18 человек, в том числе завершающих обучение в текущем учебном году - 18
человек.
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Представленная к аккредитационной экспертизе ППКРС реализуется в организации с
2016 года в очной форме обучения на базе основного общего образования, с использованием
сетевой формы. ППКРС разработана совместно с председателем правления Тяжинского
Сельпо У.С. Надыкто, ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей, особенностей
развития региона, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках,
установленных ФГОС.
Нормативный срок освоения ППКРС - 2 года 10 месяцев.
Сроки получения образования по ППКРС соответствуют ФГОС.
В учебном плане в соответствии с ФГОС отражены все дисциплины,
междисциплинарные курсы обязательной части циклов, профессиональных модулей,
формируемые компетенции. В расписании, экзаменационных ведомостях наименование
дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей соответствует учебному
плану.
Рабочие программы имеются по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам,
профессиональным модулям, учебной, производственной практикам и отражают все единицы
ФГОС. Перечень общих и профессиональных компетенций в учебном плане и в рабочих
программах дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей
соответствует ФГОС. В рабочих программах профессиональных модулей «Продажа
непродовольственных товаров», «Продажа продовольственных товаров», включающих часы
вариативной части учебного плана, прописаны дополнительные компетенции.
Общий объем максимальной учебной нагрузки обучающегося, в том числе часов
обязательных учебных занятий, соответствует требованиям ФГОС.
Структура ППКРС соответствует ФГОС.
Библиотечный фонд позволяет обеспечить каждого обучающегося не менее чем одним
учебным
печатным
или
электронным
изданием
по
каждой
дисциплине
общепрофессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным или
электронным изданием по каждому МДК (включая электронные базы периодических
изданий). Каждый обучающийся имеет возможность получить доступ к учебным изданиям
электронно-библиотечной системы ОО «Образовательно-издательский центр «Академия» и
электронно-библиотечной системы IPRbooks с любого устройства с выходом в Интернет
независимо от местоположения. Имеется подписка на периодические издания: журналы
«Товароведение потребительских товаров», «Товароведение продовольственных товаров»,
«Современная торговля».
Имеется учебно-методический комплекс по всем дисциплинам, междисциплинарным
курсам, профессиональным модулям. Разработаны методические указания по организации
самостоятельной работы, практических занятий, контрольно-оценочные средства для
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
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 36 компьютеров.
Учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям ФГОС.
Педагоги, реализующие ППКРС, имеют высшее образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины (модуля) – 19 чел. (100%). Преподаватели
профессионального цикла и мастера производственного обучения имеют стажировку - не реже
1 раза в 3 года. Педагогические работники своевременно проходят повышение квалификации.
Рабочий разряд мастера производственного обучения Малининой А.А. – 4 (четвертый) разряд,
что соответствует требованиям ФГОС.
Кадровое обеспечение реализуемой ППКРС соответствует требованиям ФГОС.
Кабинеты и лаборатории оснащены оборудованием, позволяющим обучающимся
осваивать соответствующую квалификацию. Имеются 2 компьютерных класса, лаборатория
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торгово-технологического оборудования для проведения всех видов учебной практики.
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений соответствует ФГОС.
Материально-техническое обеспечение всех видов лабораторных работ, практических
занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики,
предусмотренных учебными планами, соответствует ФГОС.
Условия реализации ППКРС обеспечивают выполнение ФГОС.
На основе анализа учебных планов, рабочих программ, журналов учебных занятий
можно сделать вывод о выполнении программ дисциплин, междисциплинарных курсов,
профессиональных модулей ППКРС в часовом и содержательном аспекте.
Программы практик (учебных, производственных) разработаны по всем изучаемым
модулям в полном объеме, содержат цель, задачи, согласованы с работодателями, с которыми
заключен договор социального партнерства на проведение практик. На основании
представленных отчетов о прохождении практик, аттестационных листов, производственных
характеристик можно сделать вывод о соответствии организации практик требованиям ФГОС.
Оценка качества освоения ППКРС включает текущий контроль успеваемости,
промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. В учебном плане
предусмотрены следующие формы проведения промежуточной аттестации: экзамен, зачет,
дифференцированный зачет, экзамен квалификационный и комплексные виды контроля:
комплексный дифференцированный зачет. Для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации разработан фонд оценочных средств. Результаты промежуточной
аттестации зафиксированы в зачетных и экзаменационных ведомостях и зачетных книжках
обучающихся.
Содержание и сложность выпускных квалификационных работ соответствуют
требованиям ФГОС. Доля обучающихся по ОПОП, имеющих положительные оценки по
результатам государственной итоговой аттестации, составляет 100%.
Результаты освоения ППКРС подтверждают соответствие содержания и качества
подготовки обучающихся ФГОС.
ВЫВОД
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы среднего профессионального образования
38.00.00 Экономика и управление
38.01.01 Продавец, контролер-кассир
установлено соответствиесодержания и качества подготовки обучающихся ФГОС.
7) По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной
образовательной программы среднего профессионального образования:
38.00.00 Экономика и управление
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС,
утвержденным приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 28
июля 2014 г. № 832 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)», от 05 февраля 2018 г. № 69 «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 ППССЗ
составляет 36 человек (по очной форме обучения) и 11 человек (по заочной форме обучения),
в том числе завершающих обучение в текущем учебном году - 3 человека, обучающихся по
заочной форме.
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Представленная к аккредитационной экспертизе ППССЗ реализуется в организации с
2017 года в очной форме обучения на базе основного общего образования, с 2016 года в
заочной форме на базе среднего общего образования, с использованием сетевой формы
(договор от 03.12.2018 с МАОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»). ППССЗ
разработана совместно с Отт Т.А., бухгалтером ООО «Кусбассконсервмолоко», ежегодно
обновляется с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, экономики,
техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС.
Нормативный срок освоения ППССЗ – 2 года 10 месяцев.
Сроки получения образования по ППССЗ соответствуют ФГОС.
Объем аудиторной учебной нагрузки в неделю (очная форма обучения) составляет 36
академических часов в неделю, заочная - 160 часов в год.
Общеобразовательный цикл ППССЗ на базе основного общего образования с
получением среднего общего образования содержит 12 учебных дисциплин и
предусматривает изучение не менее одной общеобразовательной учебной дисциплины из
каждой предметной области. Из них учебные дисциплины «Математика», «Информатика»,
«Экономика», «Право» изучаются углубленно с учетом профиля профессионального
образования, осваиваемой специальности. В учебные планы включены дополнительные
учебные дисциплины по выбору обучающихся: «Обществознание», «История родного края»,
«География», «Экологические основы природопользования», учитывающие специфику и
возможности профессиональной образовательной организации. В учебных планах
предусмотрено выполнение обучающимися индивидуальных проектов. Имеются план
внеурочной деятельности, рабочие программы курсов внеурочной деятельности, программа
воспитания и социализации обучающихся, программа развития универсальных учебных
действий при получении среднего общего образования.
В учебном плане в соответствии с ФГОС СПО отражены все дисциплины,
междисциплинарные курсы обязательной части циклов, профессиональных модулей,
формируемые компетенции. В расписании, экзаменационных ведомостях наименование
дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей соответствует учебному
плану. Рабочие программы имеются по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам,
профессиональным модулям, учебной, производственной (по профилю специальности и
преддипломной) практикам и отражают все единицы ФГОС. Требования к реализации
компетентностного подхода формирования специалиста выполняются. Перечень общих и
профессиональных компетенций в учебном плане и в рабочих программах дисциплин,
междисциплинарных курсов, профессиональных модулей соответствует ФГОС. В рабочих
программах профессиональных модулей «Документирование хозяйственных операций и
ведение бухгалтерского учета активов организации», «Ведение бухгалтерского учета
источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и
финансовых обязательств организации», «Проведение расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами», «Составление и использование бухгалтерской отчетности»,
«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, соответствует требованиям ФГОС.
Структура ППССЗ соответствует ФГОС.
Имеется учебно-методический комплекс по всем дисциплинам, междисциплинарным
курсам, профессиональным модулям. Разработаны методические указания по организации
самостоятельной работы, практических занятий, 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
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общепрофессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным или
электронным изданием по каждому МДК (включая электронные базы периодических
изданий). Каждый обучающийся имеет возможность получить доступ к учебным изданиям
электронно-библиотечной системы ОО «Образовательно-издательский центр «Академия» и
электронно-библиотечной системы IPRbooks с любого устройства с выходом в Интернет
независимо от местоположения. Имеется подписка на периодические издания: журналы
«Аудит», «Практический бухгалтерский учет. Официальные материалы и комментарии» и
«Бюджетный учет на предприятии».
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 36 компьютеров.
Учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям ФГОС.
Педагоги, реализующие ППССЗ, имеют высшее профессиональное образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) - 17 чел. (100%).
Преподаватели профессионального цикла и мастера производственного обучения имеют
стажировку - не реже 1 раза в 3 года. Педагогические работники своевременно проходят
повышение квалификации. 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 требованиям ФГОС.
Кабинеты и лаборатории оснащены оборудованием, позволяющим обучающимся
осваивать соответствующую квалификацию. Имеются 2 компьютерных класса, лаборатории и
мастерские «Информационные технологии в профессиональной деятельности», «Учебная
бухгалтерия» для проведения всех видов учебной практики. Перечень кабинетов,
лабораторий, мастерских и других помещений соответствует ФГОС.
Материально-техническое обеспечение всех видов лабораторных работ, практических
занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики,
предусмотренных учебными планами, соответствует ФГОС.
Условия реализации ППССЗ обеспечивают выполнение ФГОС.
На основе анализа учебных планов, рабочих программ, журналов учебных занятий
можно сделать вывод о выполнении программ дисциплин, междисциплинарных курсов,
профессиональных модулей ППССЗ в часовом и содержательном аспекте.
Программы практик (учебных, производственных) разработаны по всем изучаемым
модулям в полном объеме, содержат цель, задачи, согласованы с работодателями, с которыми
заключен договор социального партнерства на проведение практик. На основании
представленных отчетов о прохождении практик, аттестационных листов, производственных
характеристик можно сделать вывод о соответствии организации практик требованиям ФГОС.
Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости,
промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. В учебном плане
предусмотрены следующие формы проведения промежуточной аттестации: экзамен, зачет,
дифференцированный зачет, экзамен квалификационный и комплексные виды контроля:
комплексный
экзамен,
комплексный
квалификационный
экзамен,
комплексный
дифференцированный зачет. Для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации разработан фонд оценочных средств. Результаты промежуточной
аттестации зафиксированы в зачетных и экзаменационных ведомостях и зачетных книжках
обучающихся.
Тематика выполняемых курсовых работ на 100% соответствует профилю дисциплины по
ППССЗ. Содержание и сложность выпускных квалификационных работ соответствуют
требованиям ФГОС. Доля обучающихся, имеющих положительные оценки по результатам
государственной итоговой аттестации, составляет 100 %.
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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.
8) По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной
образовательной программы среднего профессионального образования:
39.00.00 Социология и социальная работа
39.01.01 Социальный работник
при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС,
утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02
августа 2013 г. № 690 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования по профессии 040401.01 Социальный
работник», установлено:
Контингент обучающихся по заявленной к государственной аккредитации ППКРС
составляет 22 человека, в том числе завершающих обучение в текущем учебном году - 22
человека.
Представленная к аккредитационной экспертизе ППКРС реализуется в организации с
2016 года в очной форме обучения на базе основного общего образования, с использованием
сетевой формы. ППКРС разработана совместно с директором МБУ ЦСОН Тяжинского
муниципального района Ряшиной О.М., ежегодно обновляется с учетом запросов
работодателей, особенностей развития региона, экономики, техники, технологий и социальной
сферы в рамках, установленных ФГОС.
Нормативный срок освоения ППКРС - 2 года 10 месяцев.
Сроки получения образования по ППКРС соответствуют ФГОС.
В учебном плане в соответствии с ФГОС отражены все дисциплины,
междисциплинарные курсы обязательной части циклов, профессиональных модулей,
формируемые компетенции. В расписании, экзаменационных ведомостях наименование
дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей соответствует учебному
плану.
Рабочие программы имеются по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам,
профессиональным модулям, учебной, производственной практикам и отражают все единицы
ФГОС. Требования к реализации компетентностного подхода формирования служащего
выполняются. Перечень общих и профессиональных компетенций в учебном плане и в
рабочих программах дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей
соответствует ФГОС. В рабочей программе профессионального модуля ПМ.01 «Оказание
социальных услуг лицам пожилого возраста и инвалидам на дому», включающего часы
вариативной части учебного плана, прописаны дополнительные компетенции.
Общий объем максимальной учебной нагрузки обучающегося, в том числе часов
обязательных учебных занятий, соответствует требованиям ФГОС.
Структура ППКРС соответствует ФГОС.
Библиотечный фонд позволяет обеспечить каждого обучающегося не менее чем одним
учебным
печатным
или
электронным
изданием
по
каждой
дисциплине
общепрофессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным или
электронным изданием по каждому МДК (включая электронные базы периодических
изданий). Каждый обучающийся имеет возможность получить доступ к учебным изданиям
электронно-библиотечной системы ОО «Образовательно-издательский центр «Академия» и
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электронно-библиотечной системы IPRbooks с любого устройства с выходом в Интернет
независимо от местоположения. Имеется подписка на периодические издания: журналы
«Работник социальной службы», «Социальное обслуживание», «Бюллетень законодательства
о социальном обслуживании».
Имеется учебно-методический комплекс по всем дисциплинам, междисциплинарным
курсам, профессиональным модулям. Разработаны методические указания по организации
самостоятельной работы, практических занятий, контрольно-оценочные средства для
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
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 36 компьютеров.
Учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям ФГОС.
Педагоги, реализующие ППКРС, имеют среднее профессиональное образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) - 1 (5%);
высшее
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) – 19 чел.
(95%). Преподаватели профессионального цикла и мастера производственного обучения
имеют стажировку - не реже 1 раза в 3 года. Педагогические работники своевременно
проходят повышение квалификации.
Кадровое обеспечение реализуемой ППКРС соответствует требованиям 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 учебными планами, соответствует ФГОС.
Условия реализации ППКРС обеспечивают выполнение ФГОС.
На основе анализа учебных планов, рабочих программ, журналов учебных занятий
можно сделать вывод о выполнении программ дисциплин, междисциплинарных курсов,
профессиональных модулей ППКРС в часовом и содержательном аспекте.
Программы практик (учебных, производственных) разработаны по всем изучаемым
модулям в полном объеме, содержат цель, задачи, согласованы с работодателями, с которыми
заключен договор социального партнерства на проведение практик. На основании
представленных отчетов о прохождении практик, аттестационных листов, производственных
характеристик можно сделать вывод о соответствии организации практик требованиям ФГОС.
Оценка качества освоения ППКРС включает текущий контроль успеваемости,
промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. В учебном плане
предусмотрены следующие формы проведения промежуточной аттестации: экзамен, зачет,
дифференцированный зачет, экзамен квалификационный. Для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации разработан фонд оценочных средств. Результаты
промежуточной аттестации зафиксированы в зачетных и экзаменационных ведомостях и
зачетных книжках обучающихся.
Содержание и сложность выпускных квалификационных работ соответствуют
требованиям ФГОС. Доля обучающихся, имеющих положительные оценки по результатам
государственной итоговой аттестации, составляет 100%.
Результаты освоения ППКРС подтверждают соответствие содержания и качества
подготовки обучающихся ФГОС.
ВЫВОД
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы среднего профессионального образования
39.00.00 Социология и социальная работа
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39.01.01 Социальный работник
установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС.
9) По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной
образовательной программы среднего профессионального образования
43.00.00 Сервис и туризм
43.01.09 Повар, кондитер
при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС,
утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09
декабря 2016 г. №1569 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования по профессии 43.01.09 Повар кондитер»,
установлено:
Контингент обучающихся по заявленной к государственной аккредитации ППКРС
составляет 38 человек. Первый выпуск планируется в 2021 году.
Представленная к аккредитационной экспертизе ППКРС реализуется в организации с
2017 года в очной форме обучения на базе основного общего образования, с использованием
сетевой формы. ППКРС разработана совместно с МБОУ ТСОШ №3, в лице заведующей
столовой Дягелевой Т.М., ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей,
особенностей развития региона, экономики, техники, технологий и социальной сферы в
рамках, установленных ФГОС.
Нормативный срок освоения ППКРС - 3 года 10 месяцев.
Сроки получения образования по ППКРС соответствуют ФГОС.
Общеобразовательный цикл ППКРС на базе основного общего образования с
получением среднего общего образования содержит 15 учебных дисциплин и
предусматривает изучение не менее одной общеобразовательной учебной дисциплины из
каждой предметной области. Из них учебные дисциплины ОДП.01. Информатика, ОДП.02.
Химия, ОДП.03. Биология изучаются углубленно с учетом профиля профессионального
образования, осваиваемой профессии. В учебные планы включены дополнительные учебные
дисциплины
по
выбору
обучающихся:
ПОО.01.География,
ПОО.02.Экология,
ПОО.03.Обществознание, учитывающие специфику и возможности организации. В учебных
планах предусмотрено выполнение обучающимися индивидуальных проектов. Имеются план
внеурочной деятельности, рабочие программы курсов внеурочной деятельности, программа
воспитания и социализации обучающихся, программа развития универсальных учебных
действий при получении среднего общего образования.
В учебном плане в соответствии с ФГОС СПО отражены все дисциплины,
междисциплинарные курсы обязательной части циклов, профессиональных модулей,
формируемые компетенции. В расписании, экзаменационных ведомостях наименование
дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей соответствует учебному
плану. Рабочие программы имеются по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам,
профессиональным модулям, учебной, производственной практикам и отражают все единицы
ФГОС.
Требования
к
реализации
компетентностного
подхода
формирования
квалифицированного рабочего выполняются. Перечень общих и профессиональных
компетенций в учебном плане и в рабочих программах дисциплин, междисциплинарных
курсов, профессиональных модулей соответствует ФГОС. В рабочих программах
профессиональных модулей ПМ.01. Приготовление и подготовка к реализации
полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента, ПМ.02.
Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных изделий,
закусок разнообразного ассортимента, ПМ.03. Приготовление, оформление и подготовка к
реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента,
ПМ.04. Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих сладких
блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента, ПМ.05. Приготовление, оформление
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и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного
ассортимента, ПМ.06.Работа на контрольно-кассовой технике, расчеты с покупателями,
включающих часы вариативной части учебного плана, прописаны дополнительные
компетенции.
Общий объем максимальной учебной нагрузки обучающегося, в том числе часов
обязательных учебных занятий, соответствует требованиям ФГОС.
Структура ППКРС соответствует ФГОС.
Имеется учебно-методический комплекс по всем дисциплинам, междисциплинарным
курсам, профессиональным модулям. Разработаны методические указания по организации
самостоятельной работы, практических занятий, 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 (включая электронные базы периодических
изданий). Каждый обучающийся имеет возможность получить доступ к учебным изданиям
электронно-библиотечной системы ОО «Образовательно-издательский центр «Академия» и
электронно-библиотечной системы IPRbooks с любого устройства с выходом в Интернет
независимо от местоположения. Имеется подписка на периодические издания: журналы
«Кулинарный практикум» и « Гастроном», газету «Домашняя кухня».
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 36 компьютеров.
Учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям ФГОС.
Педагоги, реализующие ППКРС, имеют высшее образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины (модуля) – 17 чел. (100%). Преподаватели
профессионального цикла и мастера производственного обучения имеют стажировку - не реже
1 раза в 3 года. Педагогические работники своевременно проходят повышение квалификации.
Доля педагогических работников, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях,
направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности,
составляет 100%.
Кадровое обеспечение ППКРС соответствует требованиям 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 учебными планами, соответствует ФГОС.
Условия реализации ППКРС обеспечивают выполнение ФГОС.
На основе анализа учебных планов, рабочих программ, журналов учебных занятий
можно сделать вывод о выполнении программ дисциплин, междисциплинарных курсов,
профессиональных модулей ППКРС в часовом и содержательном аспекте.
Программы практик (учебных, производственных) разработаны по всем изучаемым
модулям в полном объеме, содержат цель, задачи, согласованы с работодателями, с которыми
заключен договор социального партнерства на проведение практик. На основании
представленных отчетов о прохождении практик, аттестационных листов, производственных
характеристик можно сделать вывод о соответствии организации практик требованиям ФГОС.
Оценка качества освоения ППКРС включает текущий контроль успеваемости,
промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. В учебном плане
предусмотрены следующие формы проведения промежуточной аттестации: экзамен, зачет,
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дифференцированный зачет, экзамен квалификационный и комплексные виды контроля:
комплексный экзамен, комплексный дифференцированный зачет. Для проведения текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации разработан фонд оценочных средств.
Результаты промежуточной аттестации зафиксированы в зачетных и экзаменационных
ведомостях и зачетных книжках обучающихся.
Результаты освоения ППКРС подтверждают соответствие содержания и качества
подготовки обучающихся ФГОС.
ВЫВОД
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы среднего профессионального образования
43.00.00 Сервис и туризм
43.01.09 Повар, кондитер
установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС.
10) По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной
образовательной программы среднего профессионального образования:
43.00.00 Сервис и туризм
43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства
при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС,
утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07
мая 2014 г. № 472 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования по специальности 43.02.08 Сервис
домашнего и коммунального хозяйства», установлено:
Контингент обучающихся по заявленной к государственной аккредитации ППССЗ
составляет 42 человека, в том числе завершающих обучение в текущем учебном году - 19
человек.
Представленная к аккредитационной экспертизе ППССЗ реализуется в организации с
2016 года в очной форме обучения на базе основного общего образования, с использованием
сетевой формы. ППССЗ разработана совместно с ООО УК «Стройсервис», в лице
М.В.Станкина, ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей, особенностей развития
региона, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС.
Нормативный срок освоения ППССЗ - 2 года 10 месяцев.
Сроки получения образования по ППССЗ соответствуют ФГОС.
Общеобразовательный цикл ППССЗ на базе основного общего образования с
получением среднего общего образования содержит 16 учебных дисциплин, из них учебные
дисциплины ПД.01 Математика, ПД.02. Информатика, ПД.03.Экономика, ДП.04.Право,
ДП.05.Биология изучаются углубленно с учетом профиля профессионального образования,
осваиваемой специальности.
В учебном плане в соответствии с ФГОС СПО отражены все дисциплины,
междисциплинарные курсы обязательной части циклов, профессиональных модулей,
формируемые компетенции. В расписании, экзаменационных ведомостях наименование
дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей соответствует учебному
плану. Рабочие программы имеются по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам,
профессиональным модулям, учебной, производственной (по профилю специальности и
преддипломной) практикам и отражают все единицы ФГОС. Требования к реализации
компетентностного подхода формирования специалиста выполняются. Перечень общих и
профессиональных компетенций в учебном плане и в рабочих программах дисциплин,
междисциплинарных курсов, профессиональных модулей соответствует ФГОС.
Общий объем максимальной учебной нагрузки обучающегося, в том числе часов
обязательных учебных занятий, соответствует требованиям ФГОС.
Структура ППССЗ соответствует ФГОС.
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Имеется учебно-методический комплекс по всем дисциплинам, междисциплинарным
курсам, профессиональным модулям. Разработаны методические указания по организации
самостоятельной работы, практических занятий, 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 (включая электронные базы периодических
изданий). Каждый обучающийся имеет возможность получить доступ к учебным изданиям
электронно-библиотечной системы ОО «Образовательно-издательский центр «Академия» и
электронно-библиотечной системы IPRbooks с любого устройства с выходом в Интернет
независимо от местоположения. Имеется подписка на периодические издания: журналы
«Домовой эксперт», «ЖКХ эксперт: экономика и право», «Ландшафтный дизайн».
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 36 компьютеров.
Учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям ФГОС.
Педагоги, реализующие ППССЗ, имеют высшее образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины (модуля) – 22 чел. (100%). Преподаватели профессионального
цикла имеют стажировку - не реже 1 раза в 3 года. Педагогические работники своевременно
проходят повышение квалификации.
Кадровое обеспечение реализуемой ППССЗ соответствует требованиям 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 учебными планами, соответствует ФГОС.
Условия реализации ППССЗ обеспечивают выполнение ФГОС.
На основе анализа учебных планов, рабочих программ, журналов учебных занятий
можно сделать вывод о выполнении программ дисциплин, междисциплинарных курсов,
профессиональных модулей ППССЗ в часовом и содержательном аспекте.
Программы практик (учебных, производственных) разработаны по всем изучаемым
модулямв полном объеме, содержат цель, задачи, согласованы с работодателями, с которыми
заключен договор социального партнерства на проведение практик. На основании
представленных отчетов о прохождении практик, аттестационных листов, производственных
характеристик можно сделать вывод о соответствии организации практик требованиям ФГОС.
Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости,
промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. В учебном плане
предусмотрены следующие формы проведения промежуточной аттестации: экзамен, зачет,
дифференцированный зачет, экзамен квалификационный и комплексные виды контроля:
комплексный экзамен, комплексный дифференцированный зачет. Для проведения текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации разработан фонд оценочных средств.
Результаты промежуточной аттестации зафиксированы в зачетных и экзаменационных
ведомостях и зачетных книжках обучающихся.
Тематика выполняемых курсовых работ на 100% соответствует профилю дисциплины по
ППССЗ. Содержание и сложность выпускных квалификационных работ соответствуют
требованиям ФГОС. Доля обучающихся, имеющих положительные оценки по результатам
государственной итоговой аттестации, составляет 100 %.
Результаты освоения ППССЗ подтверждают соответствие содержания и качества
подготовки обучающихся ФГОС.
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ВЫВОД
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы среднего профессионального образования
43.00.00 Сервис и туризм
43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства
установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС.
Руководитель
экспертной группы

Липовская Татьяна Витальевна
(подпись)
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