
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

экспертов, составленное по результатам аккредитационной экспертизы

18 июня 2019 г.
(дата составления заключения)

На основании приказа комитета образования и науки Курской области
(распорядительный акт аккредитационного органа с указанием

«О проведении аккредитационной экспертизы в отношении

образовательных программ, реализуемых областным бюджетным

профессиональным образовательным учреждением «Обоянский аграрный 

техникум»_________________________________________________________
полного наименования аккредитационного органа в родительном падеже)

от 15 мая 2019 г № 1/1-362 проведена аккредитационная экспертиза 
экспертами (далее -  экспертная группа) по основным образовательным 
программам, реализуемым
областным бюджетным профессиональным образовательным учреждением

(полное наименование образовательной организации

____________________ «Обоянский аграрный техникум»__________________
или организации, осуществляющей обучение (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, приведенным в 
отчетах об аккредитационной экспертизе, организацией представлены 
____________________________в полном объеме.________________________

(в полном объеме/не в полном объеме/не представлены (указать нужное)

1. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы среднего профессионального образования -  

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих_______
, (уровень образования)

_________ 09.00.00 Информатика и вычислительная техника________
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

_________ 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации_______
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)

при определении соответствия содержания и качества подготовки 

обучающихся федеральному государственному образовательному стандарту 

_________ среднего профессионального образования по профессии_________
указывается уровень образования, код и наименование профессии,

2301103.02 Мастер по обработке цифровой информации



утвержденному приказом Минобрнауки России от 02.08.2013 г. № 854 (ред. 
________________________ от 09.04.2015 №391)________________________

об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта)

(далее -  ФГОС) установлено:
Организацией разработана основная образовательная программа 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в которой определены 
область, объекты и виды профессиональной деятельности выпускников. 
Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, 
соответствуют присваиваемой квалификации. Присваиваемая квалификация: 
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин.

Основная образовательная программа разработана образовательной 
организацией совместно с заинтересованными работодателями (ИП 
«Апухтин В.В.») и ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей, 
развития региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий и 
социальной сферы.

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной 
форме.

Объем образовательной программы (учебные циклы (профессиональные 
модули, междисциплинарные курсы, дисциплины, предметы)) составляет 
4158 академических часов, 77 недель. Срок получения среднего 
профессионального образования в очной форме на базе основного общего 
образования 2 года 10 месяцев.

Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена 
составляет около 80 % (по ФГОС) от общего объема времени, отведенного на 
ее освоение.

Вариативная часть программы подготовки специалистов среднего звена 
составляет около 20% (по ФГОС).

Структура основной образовательной программы соответствует 
требованиям ФГОС СПО.

Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения составляет 147 
недель.

В рабочих программах всех дисциплин и профессиональных модулей 
четко сформулированы требования к результатам их освоения: 
компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям.

В организации сформирована социокультурная среда, созданы условия, 
необходимые для всестороннего развития и социализации личности, 
сохранения здоровья обучающихся, созданы условия для развития 
воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие 
студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе творческих 
коллективов, общественных организаций, спортивных и творческих клубов.



В техникуме созданы: студенческий совет, студенческий профком,
молодежное представительство. Действуют спортивные секции 
пауэрлифтинга, волейбола, стрельбы; театральная студия. При реализации 
компетентностного подхода предусмотрено использование в 
образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения 
занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития 
общих и профессиональных компетенций обучающихся.

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной учебной нагрузки.

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме 
обучения составляет 36 академических часов в неделю.

Общая продолжительность каникул в учебном году составляет 11 
недель, в том числе не менее двух недель в зимний период.

Получение среднего профессионального образования на базе основного 
общего образования осуществляется с одновременным получением среднего 
общего образования в пределах программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих.

Срок освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе основного 
общего образования составляет 147 недель. Из них: 

теоретическое обучение составляет 77 недель; 
учебная и производственная практика составляет 39 недель; 
промежуточная аттестация составляет 5 недели; 
государственная итоговая аттестация составляет 2 недели; 
каникулы составляют 24 недели.
Консультации для обучающихся по очной форме обучения 

предусматриваются образовательной организацией из расчета 4 часа на 
одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период 
реализации образовательной программы среднего общего образования для 
лиц, обучающихся на базе основного общего образования.

При реализации программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих предусмотрены учебная и производственная практики в 
профессиональном учебном цикле. По каждому виду практики определены 
цели, задачи, программы и формы отчетности. Производственная практика 
проводится в организациях, направление деятельности которых 
соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по итогам 
производственной практики проводится с учетом результатов, 
подтвержденных документами соответствующих организаций.

Реализация основной образовательной программы обеспечивается 
педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное и высшее



образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
(модуля). Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимся 
профессионального учебного цикла, имеют опыт деятельности в 
организациях соответствующей профессиональной сферы, проходят курсы 
повышения квалификации по дополнительным профессиональным 
программам, в т.ч. стажировки в профильных организациях.

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
обеспечена учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 
междисциплинарным курсам и профессиональным модулям.

При реализации программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих каждый обучающийся обеспечен доступом к базам данных и 
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 
(модулей) программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 
обеспечены доступом к информационным ресурсам сети «Интернет». 
Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 
фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований российских журналов.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 
всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет.

Организация располагает материально-технической базой, 
соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам, 
необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.

При реализации основной образовательной программы все общие и 
профессиональные компетенции включаются в набор требуемых результатов 
освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих.

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 
профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации 
разработаны и утверждены образовательной организацией после 
предварительного согласования с работодателями.

Тематика выпускных квалификационных работ соответствует
содержанию одного профессионального модуля.

Определение качества подготовки обучающихся, оценка персональных 
достижений, обучающихся поэтапным требованиям основной
образовательной программы, проводилась на основе анализа результатов 
текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации, а также 
обеспеченности образовательного процесса методической документацией по 
видам контроля и аттестации, по результатам экспертизы фонда оценочных 
средств и оценки сформированности компетенций обучающихся.



По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 
образовательной программы среднего профессионального образования -  

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих_______
(уровень образования)

_________ 09.00.00 Информатика и вычислительная техника_______
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

_________ 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации_______
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)

установлено____________соответствие____________ содержания и качества
(соответствие/несоответствие)

подготовки обучающихся ФГОС.

2. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы среднего профессионального образования -  

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих_______
(уровень образования)

_____________19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии__________
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

________________________19.01.17 Повар, кондитер___________________ _
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)

при определении соответствия содержания и качества подготовки 

обучающихся федеральному государственному образовательному стандарту 

_________ среднего профессионального образования по профессии_________
указывается уровень образования, код и наименование профессии,

_______________________260807.01 Повар, кондитер,____________________
епшиапшхши гир яш та  подготовки (приютили), ра<визшы гриказа Министерства образования и г^ки Вхсийзтой Фездадзи

утвержденному приказом Минобрнауки России от 2 августа 2013 г. № 798
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта)

______________________ (ред. от 09.04.2015 №390)______________________

(далее -  ФГОС) установлено:
Организацией разработана основная образовательная программа 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в которой определены 
область, объекты и виды профессиональной деятельности выпускников. 
Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, 
соответствуют присваиваемой квалификации. Присваиваемые квалификации 
по базовой подготовке -  Повар, Кондитер.

Основная образовательная программа разработана образовательной 
организацией совместно с заинтересованными работодателями (ООО 
«Восток») и ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей,



развития региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий и 
социальной сферы.

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме 
обучения.

Объем образовательной программы (учебные циклы (профессиональные 
модули, междисциплинарные курсы, дисциплины, предметы)) составляет 
4050 академических часов, 75 недель. Срок получения среднего 
профессионального образования по программе базовой подготовки в очной 
форме на базе основного общего образования -  2 года 10 месяцев.

Обязательная часть программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих составляет около 80 % (по ФГОС) от общего объема 
времени, отведенного на ее освоение.

Вариативная часть программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих составляет около 20 % (по ФГОС).

Требование наличия обязательных дисциплин в обязательной части 
общепрофессионального учебного цикла основной образовательной 
программы базовой подготовки выполняется.

Структура основной образовательной программы соответствует 
требованиям ФГОС СПО.

Срок получения образования по программе базовой подготовки в очной 
форме обучения составляет 147 недель.

В рабочих программах всех дисциплин и профессиональных модулей 
четко сформулированы требования к результатам их освоения: 
компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям.

В организации сформирована социокультурная среда, созданы условия, 
необходимые для всестороннего развития и социализации личности, 
сохранения здоровья обучающихся, созданы условия для развития 
воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие 
студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе творческих 
коллективов общественных организаций, спортивных и творческих клубов. 
При реализации компетентностного подхода предусмотрено использование в 
образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения 
занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития 
общих и профессиональных компетенций обучающихся.

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной учебной нагрузки.

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме 
обучения составляет 36 академических часов в неделю.

Общая продолжительность каникул составляет 11 недель в учебном 
году, в том числе не менее двух недель в зимний период.



Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих не 
предусматривает выполнение курсового проекта по дисциплинам 
профессионального учебного цикла и профессиональным модулям 
профессионального учебного цикла.

Объем часов на дисциплину «Физическая культура» составляет 2 часа 
еженедельно самостоятельной учебной нагрузки.

Получение среднего профессионального образования на базе основного 
общего образования осуществляется с одновременным получением среднего 
общего образования в пределах программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих.

Срок освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе основного 
общего образования составляет 147 недель. Из них: 

теоретическое обучение составляет 75 недель; 
учебная и производственная практики составляют 41 неделю; 
промежуточная аттестация составляет 5 недель; 
государственная итоговая аттестация составляет 2 недели; 
каникулы составляют 24 недели.
Консультации для обучающихся по очной форме обучения 

предусматриваются образовательной организацией из расчета 4 часа на 
одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период 
реализации образовательной программы среднего общего образования для 
лиц, обучающихся на базе основного общего образования.

При реализации программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих предусмотрены учебная и производственная практики в 
профессиональном учебном цикле. По каждому виду практики определены 
цели, задачи, программы и формы отчетности. Производственная практика 
проводится в организациях, направление деятельности которых
соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по итогам 
производственной практики проводится с учетом результатов, 
подтвержденных документами соответствующих организаций.

Реализация основной образовательной программы обеспечивается 
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимся профессионального 
учебного цикла, имеют опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы проходят курсы повышения квалификации по 
дополнительным профессиональным программам, в т.ч. стажировки в 
профильных организациях.



Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
обеспечена учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 
междисциплинарным курсам и профессиональным модулям.

При реализации программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих каждый обучающийся обеспечен доступом к профессиональным 
базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 
дисциплин (модулей) программы. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся обеспечены доступом к информационным ресурсам сети 
«Интернет». Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам 
библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований 
российских журналов.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 
всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет. Имеется подключение к 
электронно-библиотечной системе IPRbooks (договор с ООО «Вузовское 
образование» от 18.02.2019 №4989/19, адрес ЭБС в сети «Интернет» 
http://www.iprbookshop.ru/).

Организация располагает материально-технической базой, 
соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам, 
необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.

При реализации основной образовательной программы все общие и 
профессиональные компетенции включаются в набор требуемых результатов 
освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих.

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 
профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации 
разработаны и утверждены образовательной организацией после
предварительного положительного заключения работодателей.

Тематика выпускных квалификационных работ соответствует 
содержанию нескольких профессиональных модулей.

Определение качества подготовки обучающихся, оценка персональных

достижений обучающихся поэтапным требованиям основной 

образовательной программы, практикам проводилась на основе анализа 

результатов текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации, а также обеспеченности образовательного процесса 

методической документацией по видам контроля и аттестации, по 

результатам экспертизы фонда оценочных средств и оценки

сформированности компетенций обучающихся.

http://www.iprbookshop.ru/


По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 
образовательной программы среднего профессионального образования -  

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих_______
(уровень образования)

_____________19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии_______
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 1

________________________19.01.17 Повар, кондитер_____________________
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 1

установлено____________соответствие____________содержания и качества
(соответствие/несоответствие)

подготовки обучающихся ФГОС.

3. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы среднего профессионального образования -  

 программы подготовки специалистов среднего звена________
(уровень образования)

____________ 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии__________
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

__________ 19.02.10 Технология продукции общественного питания________
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)

при определении соответствия содержания и качества подготовки 

обучающихся федеральному государственному образовательному стандарту 

_______ среднего профессионального образования по специальности_______
указывается уровень образования, код и наименование профессии,

__________ 19.02.10 Технология продукции общественного питания,________
спшиагыюстии награвлгния поащговки (гриналтии), развиты приказа Министерства образования и на̂ ки Вхайкой Феврал и

утвержденному приказом Минобрнауки России от 22 апреля 2014 г. № 384
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта)

(далее -  ФГОС) установлено:
Организацией разработана основная образовательная программа 

подготовки специалистов среднего звена, в которой определены область, 
объекты и виды профессиональной деятельности выпускников. Конкретные 
виды деятельности, к которым готовится обучающийся, соответствуют 
присваиваемой квалификации. Присваиваемая квалификация по базовой 
подготовке -  Техник-технолог.

Основная образовательная программа разработана образовательной 
организацией совместно с заинтересованными работодателями (ООО 
«Восток») и ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей,



развития региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий и 
социальной сферы.

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме 
обучения.

Объем образовательной программы (учебные циклы (профессиональные 
модули, междисциплинарные курсы, дисциплины, предметы)) составляет 
6426 академических часа, 120 неделя. Срок получения среднего 
профессионального образования по программе базовой подготовки в очной 
форме на базе основного общего образования -  3 года 10 месяцев.

Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена 
составляет около 70 % (по ФГОС) от общего объема времени, отведенного на 
ее освоение.

Вариативная часть программы подготовки специалистов среднего звена 
составляет околоЗО % (по ФГОС).

Требование наличия обязательных дисциплин в обязательной части 
общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла 
основной образовательной программы базовой подготовки выполняется.

Структура основной образовательной программы соответствует 
требованиям ФГОС СПО.

Срок получения образования по программе базовой подготовки в очной 
форме обучения составляет 199 недель.

В рабочих программах всех дисциплин и профессиональных модулей 
четко сформулированы требования к результатам их освоения: 
компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям.

В организации сформирована социокультурная среда, созданы условия, 
необходимые для всестороннего развития и социализации личности, 
сохранения здоровья обучающихся, созданы условия для развития 
воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие 
студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе творческих 
коллективов общественных организаций, спортивных и творческих клубов. 
При реализации компетентностного подхода предусмотрено использование в 
образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения 
занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития 
общих и профессиональных компетенций обучающихся.

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной учебной нагрузки.

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме 
обучения составляет 36 академических часов в неделю.

Общая продолжительность каникул составляет 10-11 недель в учебном 
году, в том числе не менее двух недель в зимний период.



Программа подготовки специалистов среднего звена предусматривает 
выполнение курсовых проектов по дисциплине профессионального учебного 
цикла и профессиональным модулям профессионального учебного цикла.

Объем часов на дисциплину «Физическая культура» составляет 2 часа 
еженедельно обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной 
работы.

Получение среднего профессионального образования на базе основного 
общего образования осуществляется с одновременным получением среднего 
общего образования в пределах программы подготовки специалистов 
среднего звена.

Срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена в 
очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе основного общего 
образования составляет 199 недель. Из них:

теоретическое обучение составляет 120 недель;
учебная и производственная (по профилю специальности и 

преддипломная) практики составляют 32 недели;
промежуточная аттестация составляет 7 недель;
государственная итоговая аттестация составляет 6 недель;
каникулы составляют 34 недели.
Консультации для обучающихся по очной форме обучения 

предусматриваются образовательной организацией из расчета 4 часа на 
одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период 
реализации образовательной программы среднего общего образования для 
лиц, обучающихся на базе основного общего образования.

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена 
предусмотрены учебная и производственная практики в профессиональном 
учебном цикле. По каждому виду практики определены цели, задачи, 
программы и формы отчетности. Производственная практика проводится в 
организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 
подготовки обучающихся. Аттестация по итогам производственной практики 
проводится с учетом результатов, подтвержденных документами 
соответствующих организаций.

Реализация основной образовательной программы обеспечивается 
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 
Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимся профессионального 
учебного цикла, имеют опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы проходят курсы повышения квалификации по 
дополнительным профессиональным программам, в т.ч. стажировки в 
профильных организациях.



Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечена учебно
методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным 
курсам и профессиональным модулям.

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена 
каждый обучающийся обеспечен доступом к профессиональным базам 
данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 
дисциплин (модулей) программы. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся обеспечены доступом к информационным ресурсам сети 
«Интернет». Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам 
библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований 
российских журналов.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 
всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет. Имеется подключение к 
электронно-библиотечной системе IPRbooks (договор с ООО «Вузовское 
образование» от 18.02.2019 №4989/19, адрес ЭБС в сети «Интернет» 
http://www.iprbookshop.ru/).

Организация располагает материально-технической базой, 
соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам, 
необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.

При реализации основной образовательной программы все общие и 
профессиональные компетенции включаются в набор требуемых результатов 
освоения программы подготовки специалистов среднего звена.

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 
профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации 
разработаны и утверждены образовательной организацией после 
предварительного положительного заключения работодателей.

Определение качества подготовки обучающихся, оценка персональных 
достижений обучающихся поэтапным требованиям основной 
образовательной программы, практикам проводилась на основе анализа 
результатов текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации, а 
также обеспеченности образовательного процесса методической 
документацией по видам контроля и аттестации, по результатам экспертизы 
фонда оценочных средств и оценки сформированности компетенций 
обучающихся.

ВЫВОДЫ

http://www.iprbookshop.ru/


По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы среднего профессионального образования -  

____________ программы подготовки специалистов среднего звена________
(уровень образования)

_____________19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии_______
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 1

__________ 19.02.10 Технология продукции общественного питания________
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 1

установлено____________соответствие____________содержания и качества
(соответствие/несоответствие)

подготовки обучающихся ФГОС.

4. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы среднего профессионального образования -  

 программы подготовки специалистов среднего звена________
(уровень образования)

_____________19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии__________
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

_____________19.02.02 Технология хранения и переработки зерна__________
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)

при определении соответствия содержания и качества подготовки 

обучающихся федеральному государственному образовательному стандарту 

_______ среднего профессионального образования по специальности_______
указывается уровень образования, код и наименование профессии,

____________ 19.02.02 Технология хранения и переработки зерна,__________
специальности нагршлгния гвдтсвки (гринаптии), реквюты приказа Минилдгша офаивдаия и н^ки Вешйкш Феоереиии

утвержденному приказом Минобрнауки России от 22 апреля 2014 г. № 372
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта)

(далее -  ФГОС) установлено:
Организацией разработана основная образовательная программа 

подготовки специалистов среднего звена, в которой определены область, 
объекты и виды профессиональной деятельности выпускников. Конкретные 
виды деятельности, к которым готовится обучающийся, соответствуют 
присваиваемой квалификации. Присваиваемая квалификация по базовой 
подготовке -  Теник-технолог.

Основная образовательная программа разработана образовательной 
организацией совместно с заинтересованными работодателями (ООО 
«Артель») и ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей,



развития региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий и 
социальной сферы.

Обучение по образовательной программе осуществляется в заочной 
форме обучения.

Максимальный объем образовательной программы составляет 4536 
академических часов, 84 недели. Срок получения среднего 
профессионального образования по программе базовой подготовки в заочной 
форме на базе среднего общего образования -  3 года 10 месяцев.

Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена 
составляет около 70 % (по ФГОС) от общего объема времени, отведенного на 
ее освоение.

Вариативная часть программы подготовки специалистов среднего звена 
составляет околоЗО % (по ФГОС).

Требование наличия обязательных дисциплин в обязательной части 
общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла 
основной образовательной программы базовой подготовки выполняется.

Структура основной образовательной программы соответствует 
требованиям ФГОС СПО.

В рабочих программах всех дисциплин и профессиональных модулей 
четко сформулированы требования к результатам их освоения: 
компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям.

В организации сформирована социокультурная среда, созданы условия, 
необходимые для всестороннего развития и социализации личности, 
сохранения здоровья обучающихся, созданы условия для развития 
воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие 
студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе творческих 
коллективов общественных организаций, спортивных и творческих клубов. 
При реализации компетентностного подхода предусмотрено использование в 
образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения 
занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития 
общих и профессиональных компетенций обучающихся.

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год в заочной 
форме обучения составляет 160 академических часов.

Объем аудиторной учебной нагрузки при заочной форме обучения 
составляет 640 часов, в которую не входят учебная и производственная 
практика в составе профессионального модуля.

Учебная и производственная практика реализуются обучающимися 
самостоятельно. По каждому виду практики определены цели, задачи, 
программы и формы отчетности. Производственная практика проводится в 
организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 
подготовки обучающихся. Аттестация по итогам производственной практики



проводится с учетом результатов, подтвержденных документами 
соответствующих организаций.

Производственная (преддипломная) практика составляют 4 недели.
Государственная итоговая аттестация составляет 6 недель.
Общая продолжительность каникул составляет 9 недель в учебном году.
Консультации для обучающихся предусматриваются образовательной 

организацией из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный 
год.

Программа подготовки специалистов среднего звена предусматривает 
выполнение курсовых проектов по профессиональным модулям 
профессионального учебного цикла.

Реализация основной образовательной программы обеспечивается 
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 
Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимся профессионального 
учебного цикла, имеют опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы проходят курсы повышения квалификации по 
дополнительным профессиональным программам, в т.ч. стажировки в 
профильных организациях.

Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечена учебно
методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным 
курсам и профессиональным модулям.

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена 
каждый обучающийся обеспечен доступом к профессиональным базам 
данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 
дисциплин (модулей) программы. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся обеспечены доступом к информационным ресурсам сети 
«Интернет». Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам 
библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований 
российских журналов.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 
всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет. Имеется подключение к 
электронно-библиотечной системе IPRbooks (договор с ООО «Вузовское 
образование» от 18.02.2019 №4989/19, адрес ЭБС в сети «Интернет» 
http://www.iprbookshop.ru/).

Организация располагает материально-технической базой, 
соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам, 
необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.

http://www.iprbookshop.ru/


При реализации основной образовательной программы все общие и 
профессиональные компетенции включаются в набор требуемых результатов 
освоения программы подготовки специалистов среднего звена.

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 
профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации 
разработаны и утверждены образовательной организацией после 
предварительного положительного заключения работодателей.

Определение качества подготовки обучающихся, оценка персональных 
достижений обучающихся поэтапным требованиям основной 
образовательной программы, практикам проводилась на основе анализа 
результатов текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации, а 
также обеспеченности образовательного процесса методической 
документацией по видам контроля и аттестации, по результатам экспертизы 
фонда оценочных средств и оценки сформированности компетенций 
обучающихся.

ВЫВОДЫ

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 
образовательной программы среднего профессионального образования -  

программы подготовки специалистов среднего звена
(уровень образования)

_____________19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии_______
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 1

_____________19.02.02 Технология хранения и переработки зерна__________
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 1

установлено____________соответствие_______содержания и качества
(соответствие/несоответствие)

подготовки обучающихся ФГОС.

5. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы среднего профессионального образования -  

программы подготовки специалистов среднего звена
(уровень образования)

________ 20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство______
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

____________________ 20.02.04 Пожарная безопасность__________________
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)

при определении соответствия содержания и качества подготовки 

обучающихся федеральному государственному образовательному стандарту



_______ среднего профессионального образования по специальности_______
указывается уровень образования, код и наименование профессии,

____________________ 20,02.04 Пожарная безопасность,__________________
сгшвпшосши наревпгнга подготовки (гринадтии), реквииы грикаа Мигосгерива офажвания и ь^ки Нзссийзсй Федераии

утвержденному приказом Минобрнауки России от 18 апреля 2014 г. № 354
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта)

(далее -  ФГОС) установлено:
Организацией разработана основная образовательная программа, 

программа подготовки специалистов среднего звена, в которой определены 
область, объекты и виды профессиональной деятельности выпускников. 
Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, 
соответствуют присваиваемой квалификации. Присваиваемая квалификация 
по базовой подготовке - Техник.

Основная образовательная программа разработана образовательной 
организацией совместно с заинтересованными работодателями (ОКУ «1И 1C 
Курской области», Пожарной частью №35 Обоянского района) и ежегодно 
обновляется с учетом запросов работодателей, развития региона, культуры, 
науки, экономики, техники, технологий и социальной сферы.

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной 
форме.

Объем образовательной программы (учебные циклы (профессиональные 
модули, междисциплинарные курсы, дисциплины, предметы)) составляет 
6642 академических часа, 123 недели. Срок получения среднего 
профессионального образования по программе базовой подготовки в очной 
форме на базе основного общего образования 3 года 10 месяцев.

Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена 
составляет около 70 % (по ФГОС) от общего объема времени, отведенного на 
ее освоение.

Вариативная часть программы подготовки специалистов среднего звена 
составляет около 30% (по ФГОС).

Требование наличия обязательных дисциплин в обязательной части 
общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла 
основной образовательной программы базовой подготовки выполняется.

Структура основной образовательной программы соответствует 
требованиям ФГОС СПО.

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме 
обучения составляет 147 недель.

В рабочих программах всех дисциплин и профессиональных модулей 
четко сформулированы требования к результатам их освоения: 
компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям.



В организации сформирована социокультурная среда, созданы условия, 
необходимые для всестороннего развития и социализации личности, 
сохранения здоровья обучающихся, созданы условия для развития 
воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие 
студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе творческих 
коллективов, общественных организаций, спортивных и творческих клубов. 
В техникуме созданы: студенческий совет, студенческий профком,
молодежное представительство. Действуют спортивные секции 
пауэрлифтинга, волейбола, стрельбы; театральная студия. При реализации 
компетентностного подхода предусмотрено использование в 
образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения 
занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития 
общих и профессиональных компетенций обучающихся.

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной учебной нагрузки.

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме 
обучения составляет 36 академических часов в неделю.

Общая продолжительность каникул составляет 8-11 недель в учебном 
году, в том числе не менее двух недель в зимний период.

Программа подготовки специалистов среднего звена предусматривает 
выполнение двух курсовых работ по профессиональным модулям 
профессионального учебного цикла ПМ.01 Организация службы 
пожаротушения и проведение работ по тушению пожаров и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций, ПМ.02 Осуществление 
государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности.

Объем часов на дисциплину «Физическая культура» составляет 2 часа 
еженедельно обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной 
работы.

Получение среднего профессионального образования на базе основного 
общего образования осуществляется с одновременным получением среднего 
общего образования в пределах программы подготовки специалистов 
среднего звена.

Срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена в 
очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе основного общего 
образования составляет 199 недель. Из них:

теоретическое обучение составляет 123 недели;
учебная практика составляет 15 недель;
производственная практика (по профилю специальности) составляет 10 

недель;
производственная практика (преддипломная) составляет 4 недели;



промежуточная аттестация составляет 7 недель;
государственная итоговая аттестация составляет 6 недель;
каникулы составляют 34 недели.
Консультации для обучающихся по очной форме обучения 

предусматриваются образовательной организацией из расчета 4 часа на 
одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период 
реализации образовательной программы среднего общего образования для 
лиц, обучающихся на базе основного общего образования.

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена 
предусмотрены учебная и производственная практики в профессиональном 
учебном цикле. По каждому виду практики определены цели, задачи, 
программы и формы отчетности. Производственная практика проводится в 
организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 
подготовки обучающихся. Аттестация по итогам производственной практики 
проводится с учетом результатов, подтвержденных документами 
соответствующих организаций.

Реализация основной образовательной программы обеспечивается 
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 
Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимся профессионального 
учебного цикла, имеют опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы проходят курсы повышения квалификации по 
дополнительным профессиональным программам, в т.ч. стажировки в 
профильных организациях.

Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечена учебно
методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным 
курсам и профессиональным модулям.

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена 
каждый обучающийся обеспечен доступом к базам данных и библиотечным 
фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) 
программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены 
доступом к информационным ресурсам сети «Интернет». Каждому 
обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 
состоящим не менее чем из 2 наименований российских журналов.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 
всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет.

Организация располагает материально-технической базой, 
соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам, 
необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.



При реализации основной образовательной программы все общие и 
профессиональные компетенции включаются в набор требуемых результатов 
освоения программы подготовки специалистов среднего звена.

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 
профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации 
разработаны и утверждены образовательной организацией после 
предварительного согласования с работодателями.

Тематика выпускных квалификационных работ (дипломных работ) 
соответствует содержанию одного профессионального модуля.

Определение качества подготовки обучающихся, оценка персональных 
достижений, обучающихся поэтапным требованиям основной 
образовательной программы, проводилась на основе анализа результатов 
текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а 
также обеспеченности образовательного процесса методической 
документацией по видам контроля и аттестации, по результатам экспертизы 
фонда оценочных средств и оценки сформированности компетенций 
обучающихся.

ВЫВОДЫ

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 
образовательной программы среднего профессионального образования -  
____________ программы подготовки специалистов среднего звена________

(уровень образования)

________ 20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 1

____________________ 20.02.04 Пожарная безопасность__________________
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 1

установлено____________соответствие____________содержания и качества
(соответствие/несоответствие)

подготовки обучающихся ФГОС.

6. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы среднего профессионального образования -  

 программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих_____
(уровень образования)

_______________________ 15.00.00 Машиностроение_____________________
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)



при определении соответствия содержания и качества подготовки 

обучающихся федеральному государственному образовательному стандарту 

__________ среднего профессионального образования по профессии________
указывается уровень образования, код и наименование профессии,

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки),
сгкиданхши ьирштЕния подготовки (цжнапичии) раотпшы циан Минилерсша обраювазга и щ т  Рхсийатой Федграии

утвержденному приказом Минобрнауки России от 29.01.2016 г. № 50 
_________________________ (ред.от 14.09.2016)_________________________

об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта)

(далее -  ФГОС) установлено:
Организацией разработана основная образовательная программа 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в которой определены 
область, объекты и виды профессиональной деятельности выпускников. 
Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, 
соответствуют присваиваемой квалификации. Присваиваемая квалификация: 
Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом -  
Г азосварщик

Основная образовательная программа разработана образовательной 
организацией совместно с заинтересованными работодателями (филиал АО 
«Газпромгазораспределение Курск» в г.Обоянь) и ежегодно обновляется с 
учетом запросов работодателей, развития региона, культуры, науки, 
экономики, техники, технологий и социальной сферы.

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной 
форме.

Объем образовательной программы (учебные циклы (профессиональные 
модули, междисциплинарные курсы, дисциплины, предметы)) составляет 
4158 академических часов, 77 недель. Срок получения среднего 
профессионального образования в очной форме на базе основного общего 
образования 2 года 10 месяцев.

Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена 
составляет около 80 % (по ФГОС) от общего объема времени, отведенного на 
ее освоение.

Вариативная часть программы подготовки специалистов среднего звена 
составляет около 20% (по ФГОС).

Структура основной образовательной программы соответствует 
требованиям ФГОС СПО.

Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения составляет 147 
недель.

В рабочих программах всех дисциплин и профессиональных модулей 
четко сформулированы требования к результатам их освоения: 
компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям.



В организации сформирована социокультурная среда, созданы условия, 
необходимые для всестороннего развития и социализации личности, 
сохранения здоровья обучающихся, созданы условия для развития 
воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие 
студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе творческих 
коллективов, общественных организаций, спортивных и творческих клубов. 
В техникуме созданы: студенческий совет, студенческий профком,
молодежное представительство. Действуют спортивные секции 
пауэрлифтинга, волейбола, стрельбы; театральная студия. При реализации 
компетентностного подхода предусмотрено использование в 
образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения 
занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития 
общих и профессиональных компетенций обучающихся.

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной учебной нагрузки.

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме 
обучения составляет 36 академических часов в неделю.

Общая продолжительность каникул в учебном году составляет 11 
недель, в том числе не менее двух недель в зимний период.

Получение среднего профессионального образования на базе основного 
общего образования осуществляется с одновременным получением среднего 
общего образования в пределах программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих.

Срок освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе основного 
общего образования составляет 147 недель. Из них: 

теоретическое обучение составляет 77 недель; 
учебная и производственная практика составляет 39 недель; 
промежуточная аттестация составляет 4 недели; 
государственная итоговая аттестация составляет 3 недели; 
каникулы составляют 24 недели.
Консультации для обучающихся по очной форме обучения 

предусматриваются образовательной организацией из расчета 4 часа на 
одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период 
реализации образовательной программы среднего общего образования для 
лиц, обучающихся на базе основного общего образования.

При реализации программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих предусмотрены учебная и производственная практики в 
профессиональном учебном цикле. По каждому виду практики определены 
цели, задачи, программы и формы отчетности. Производственная практика



проводится в организациях, направление деятельности которых 
соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по итогам 
производственной практики проводится с учетом результатов, 
подтвержденных документами соответствующих организаций.

Реализация основной образовательной программы обеспечивается 
педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное и высшее 
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
(модуля). Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимся 
профессионального учебного цикла, имеют опыт деятельности в 
организациях соответствующей профессиональной сферы, проходят курсы 
повышения квалификации по дополнительным профессиональным 
программам, в т.ч. стажировки в профильных организациях.

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
обеспечена учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 
междисциплинарным курсам и профессиональным модулям.

При реализации программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих каждый обучающийся обеспечен доступом к базам данных и 
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 
(модулей) программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 
обеспечены доступом к информационным ресурсам сети «Интернет». 
Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 
фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований российских журналов.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 
всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет.

Организация располагает материально-технической базой, 
соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам, 
необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.

При реализации основной образовательной программы все общие и 
профессиональные компетенции включаются в набор требуемых результатов 
освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих.

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 
профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации 
разработаны и утверждены образовательной организацией после 
предварительного согласования с работодателями.

Тематика выпускных квалификационных работ соответствует
содержанию одного профессионального модуля.

Определение качества подготовки обучающихся, оценка персональных 
достижений, обучающихся поэтапным требованиям основной
образовательной программы, проводилась на основе анализа результатов 
текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации, а также



обеспеченности образовательного процесса методической документацией по 
видам контроля и аттестации, по результатам экспертизы фонда оценочных 
средств и оценки сформированности компетенций обучающихся.

ВЫВОДЫ

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 
образовательной программы среднего профессионального образования -  

программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих
(уровень образования)

_______________________ 15.00.00 Машиностроение__________________
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 1

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 1

установлено____________соответствие____________содержания и качества
(соответствие/несоответствие)

подготовки обучающихся ФГОС.

7. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 
образовательной программы среднего профессионального образования- 
программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих

(уровень образования)

___________ 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта_________
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

_________________________ 23.01.03Автомеханик_______________________
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)

при определении соответствия содержания и качества подготовки 

обучающихся федеральному государственному образовательному стандарту 

среднего профессионального образования по профессии
указывается уровень образования, код и наименование профессии,

________________________ 190631.01 Автомеханик,______________________
сгшиаилосши направюшя попгоювки (приналтии) реквииы [рикш Министерства образования и щуки Всххийзюй Феяршии

утвержденному приказом Минобрнауки России от 02 августа 2013 г, № 701
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта)

______________________ (ред. от 09.04.2015 №389)______________________

(далее -  ФГОС) установлено:
Организацией разработана основная образовательная программа 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в которой определены 
область, объекты и виды профессиональной деятельности выпускников. 
Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся,



соответствуют присваиваемой квалификации. Присваиваемые квалификации 
по базовой подготовке: Слесарь по ремонту автомобилей, Водитель 
автомобиля, Оператор заправочных станций.

Основная образовательная программа разработана образовательной 
организацией совместно с заинтересованными работодателями(АО 
«Артель»)и ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей, 
развития региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий и 
социальной сферы.

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной 
форме.

Объем образовательной программы (учебные циклы (профессиональные 
модули, междисциплинарные курсы, дисциплины, предметы)) составляет 
4158 академических часа, 77 недель. Срок получения среднего 
профессионального образования по программе в очной форме на базе 
основного общего образования 2 года 10 месяцев.

Обязательная часть программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих составляет 80 % (по ФГОС) от общего объема времени, 
отведенного на ее освоение.

Вариативная часть программы подготовки специалистов среднего звена 
составляет 20% (по ФГОС).

Требование наличия обязательных дисциплин в обязательной части 
общепрофессионального учебного цикла основной образовательной 
программы выполняется.

Структура основной образовательной программы соответствует 
требованиям ФГОС СПО.

Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения составляет 147 
недель.

В рабочих программах всех дисциплин и профессиональных модулей 
четко сформулированы требования к результатам их освоения: 
компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям.

В организации сформирована социокультурная среда, созданы условия, 
необходимые для всестороннего развития и социализации личности, 
сохранения здоровья обучающихся, созданы условия для развития 
воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие 
студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе творческих 
коллективов, общественных организаций, спортивных и творческих клубов. 
В техникуме созданы: студенческий совет, студенческий профком,
молодежное представительство. Действуют спортивные секции 
пауэрлифтинга, волейбола, стрельбы; театральная студия. При реализации 
компетентностного подхода предусмотрено использование в 
образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения



занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития 
общих и профессиональных компетенций обучающихся.

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной учебной нагрузки.

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме 
обучения составляет 36 академических часов в неделю.

Общая продолжительность каникул составляет 8-11 недель в учебном 
году, в том числе не менее двух недель в зимний период.

Объем часов на дисциплину «Физическая культура» составляет 2 часа 
еженедельно обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной 
работы.

Получение среднего профессионального образования на базе основного 
общего образования осуществляется с одновременным получением среднего 
общего образования в пределах программы подготовки специалистов 
среднего звена.

Срок освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе основного 
общего образования составляет!47 недель. Из них:

теоретическое обучение составляет 77 недель;
учебная практика составляет 17 недель;
производственная практика (по профилю специальности) составляет 22 

недели;
промежуточная аттестация составляет 5 недель;
государственная итоговая аттестация составляет 2 недели;
каникулы составляют 24 недели.
Консультации для обучающихся по очной форме обучения 

предусматриваются образовательной организацией из расчета 4 часа на 
одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период 
реализации образовательной программы среднего общего образования для 
лиц, обучающихся на базе основного общего образования.

При реализации программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих предусмотрены учебная и производственная практики в 
профессиональном учебном цикле. По каждому виду практики определены 
цели, задачи, программы и формы отчетности. Производственная практика 
проводится в организациях, направление деятельности которых 
соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по итогам 
производственной практики проводится с учетом результатов, 
подтвержденных документами соответствующих организаций.

Реализация основной образовательной программы обеспечивается 
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование,



соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 
Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимся профессионального 
учебного цикла, имеют опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы проходят курсы повышения квалификации по 
дополнительным профессиональным программам, в т.ч. стажировки в 
профильных организациях.

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
обеспечена учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 
междисциплинарным курсам и профессиональным модулям.

При реализации программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих каждый обучающийся обеспечен доступом к базам данных и 
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 
(модулей) программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 
обеспечены доступом к информационным ресурсам сети «Интернет». 
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным 
или электронным изданием по каждой дисциплине или
междисциплинарному курсу и имеет доступ к комплектам библиотечного 
фонда, состоящим не менее чем из 2 наименований российских журналов.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 
всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет.

Организация располагает материально-технической базой, 
соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам, 
необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.

При реализации основной образовательной программы все общие и 
профессиональные компетенции включаются в набор требуемых результатов 
освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих.

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 
профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации 
разработаны и утверждены образовательной организацией после 
предварительного согласования с работодателями.

Тематика выпускных квалификационных работ соответствует
содержанию двух профессиональных модулей.

Определение качества подготовки обучающихся, оценка персональных 
достижений, обучающихся поэтапным требованиям основной
образовательной программы, проводилась на основе анализа результатов 
текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а 
также обеспеченности образовательного процесса методической 
документацией по видам контроля и аттестации, по результатам экспертизы 
фонда оценочных средств и оценки сформированности компетенций 
обучающихся.



выводы
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы среднего профессионального образования -  
программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих

(уровень образования)

___________ 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта______
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 1

_________________________ 23.01.03 Автомеханик_______________________
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 1

установлено____________соответствие____________ содержания и качества
(соответствие/несоответствие)

подготовки обучающихся ФГОС.

8. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы среднего профессионального образования -  

 программы подготовки специалистов среднего звена__________
(уровень образования)

___________ 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта_________
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)

при определении соответствия содержания и качества подготовки 

обучающихся федеральному государственному образовательному стандарту 

________ среднего профессионального образования по специальности______
указывается уровень образования, код и наименование профессии,

23.02.03Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
сгецвшмхлии направлен™ подготовки (григшмзи), реквииы грикаа Миншкрсша образоводия и г^ки Вхсийаой Феираиии

утвержденному приказом Минобрнауки России от 22 апреля 2014 г. № 383
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта)

(далее -  ФГОС) установлено:
Организацией разработана основная образовательная программа 

подготовки специалистов среднего звена, в которой определены область, 
объекты и виды профессиональной деятельности выпускников. Конкретные 
виды деятельности, к которым готовится обучающийся, соответствуют 
присваиваемой квалификации. Присваиваемая квалификация по базовой 
подготовке - техник.



Основная образовательная программа разработана образовательной 
организацией совместно с заинтересованными работодателями (АО 
«Артель») и ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей, 
развития региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий и 
социальной сферы.

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной, 
заочной формах.

Объем образовательной программы (учебные циклы (профессиональные 
модули, междисциплинарные курсы, дисциплины, предметы)) составляет 
6588 академических часа, 122 недели. Срок получения среднего 
профессионального образования по программе базовой подготовки в очной 
форме на базе основного общего образования 3 года 10 месяцев. Срок 
получения среднего профессионального образования по программе базовой 
подготовки в заочной форме на базе среднего общего образования 3 года 10 
месяцев.

Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена 
составляет около 70 % (по ФГОС) от общего объема времени, отведенного на 
ее освоение.

Вариативная часть программы подготовки специалистов среднего звена 
составляет около 30% (по ФГОС).

Требование наличия обязательных дисциплин в обязательной части 
общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла 
основной образовательной программы базовой подготовки выполняется.

Структура основной образовательной программы соответствует 
требованиям ФГОС СПО.

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме 
обучения составляет 199 недель.

В рабочих программах всех дисциплин и профессиональных модулей 
четко сформулированы требования к результатам их освоения: 
компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям.

В организации сформирована социокультурная среда, созданы условия, 
необходимые для всестороннего развития и социализации личности, 
сохранения здоровья обучающихся, созданы условия для развития 
воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие 
студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе творческих 
коллективов, общественных организаций, спортивных и творческих клубов. 
В техникуме созданы: студенческий совет, студенческий профком,
молодежное представительство. Действуют спортивные секции 
пауэрлифтинга, волейбола, стрельбы; театральная студия. При реализации 
компетентностного подхода предусмотрено использование в 
образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения



занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития 
общих и профессиональных компетенций обучающихся.

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной учебной нагрузки.

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме 
обучения составляет 36 академических часов в неделю.

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в заочной форме 
обучения составляет 160 академических часов в год.

Общая продолжительность каникул составляет 10-11 недель в учебном 
году, в том числе не менее двух недель в зимний период.

Программа подготовки специалистов среднего звена предусматривает 
выполнение двух курсовых работ по профессиональным модулям 
профессионального учебного цикла ПМ.01 Техническое обслуживание и 
ремонт автотранспорта, ПМ.02 Организация деятельности коллектива 
исполнителей.

Объем часов на дисциплину «Физическая культура» составляет 2 часа 
еженедельно обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной 
работы.

Получение среднего профессионального образования на базе основного 
общего образования осуществляется с одновременным получением среднего 
общего образования в пределах программы подготовки специалистов 
среднего звена.

Срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена в 
очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе основного общего 
образования составляет 199 недель. Из них:

теоретическое обучение составляет 122 недели;
учебная практика составляет 7 недель;
производственная практика (по профилю специальности) составляет 19 

недель;
производственная практика (преддипломная) составляет 4 недели;
промежуточная аттестация составляет 7 недель;
государственная итоговая аттестация составляет 6 недель;
каникулы составляют 34 недели.
Консультации для обучающихся по очнойформе обучения

предусматриваются образовательной организацией из расчета 4 часа на 
одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период 
реализации образовательной программы среднего общего образования для 
лиц, обучающихся на базе основного общего образования.

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена 
предусмотрены учебная и производственная практики в профессиональном



учебном цикле. По каждому виду практики определены цели, задачи, 
программы и формы отчетности. Производственная практика проводится в 
организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 
подготовки обучающихся. Аттестация по итогам производственной практики 
проводится с учетом результатов, подтвержденных документами 
соответствующих организаций.

Реализация основной образовательной программы обеспечивается 
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 
Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимся профессионального 
учебного цикла, имеют опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы проходят курсы повышения квалификации по 
дополнительным профессиональным программам, в т.ч. стажировки в 
профильных организациях.

Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечена учебно
методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным 
курсам и профессиональным модулям.

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена 
каждый обучающийся обеспечен доступом к базам данных и библиотечным 
фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) 
программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены 
доступом к информационным ресурсам сети «Интернет». Каждому 
обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 
состоящим не менее чем из 2 наименований российских журналов.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 
всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет.

Организация располагает материально-технической базой, 
соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам, 
необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.

При реализации основной образовательной программы все общие и 
профессиональные компетенции включаются в набор требуемых результатов 
освоения программы подготовки специалистов среднего звена.

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 
профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации 
разработаны и утверждены образовательной организацией после 
предварительного согласования с работодателями.

Тематика выпускных квалификационных работ соответствует 
содержанию двух профессиональных модулей.

Определение качества подготовки обучающихся, оценка персональных 
достижений, обучающихся поэтапным требованиям основной



образовательной программы, проводилась на основе анализа результатов 
текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а 
также обеспеченности образовательного процесса методической 
документацией по видам контроля и аттестации, по результатам экспертизы 
фонда оценочных средств и оценки сформированности компетенций 
обучающихся.

ВЫВОДЫ

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 
образовательной программы среднего профессионального образования -  
____________ программы подготовки специалистов среднего звена________

(уровень образования)

___________ 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта______
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 1

23.02,03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 1

установлено____________соответствие____________ содержания и качества
(соответствие/несоответствие)

подготовки обучающихся ФГОС.

9. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы среднего профессионального образования -  

 программы подготовки специалистов среднего звена________
(уровень образования)

_______________35,00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство____________
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

__________________________ 35.02.05 Агрономия_______________________
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)

при определении соответствия содержания и качества подготовки 

обучающихся федеральному государственному образовательному стандарту 

________ среднего профессионального образования по специальности______
указывается уровень образования, код и наименование профессии,

__________________________ 35.02.05 Агрономия_______________________
специальности нагржгага гтоговки (гритльнии) ра<вимш[грь1<азаМьнифстао(^шваю1Иь^шВха1йа<сйс1хщшии

утвержденному приказом Минобрнауки России от 07 мая 2014., приказ №454
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта)

(далее -  ФГОС) установлено:
Организацией разработана основная образовательная программа 

подготовки специалистов среднего звена, в которой определены область, 
объекты и вид профессиональной деятельности выпускников. Конкретные



виды деятельности, к которым готовится обучающийся, соответствуют 
присваиваемой квалификации. Присваиваемая квалификация по базовой 
подготовке - Агроном.

Основная образовательная программа разработана образовательной 
организацией совместно с заинтересованными работодателями (ООО 
«Обоянский сад» Золотаревым В.И., главным агрономом ООО «Обоянский 
сад» Забарой Л.П., генеральным директором ЗАО «Артель» Антиповым 
В.В.) и ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей, развития 
региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий и социальной 
сферы.

Обучение по образовательной программе осуществляется в заочной 
форме обучения.

Максимальный объем образовательной программы составляет 4104 
академических часов, 76 недель. Срок получения среднего 
профессионального образования по программе базовой подготовки в заочной 
форме на базе среднего общего образования составляет 3 года 10 мес.

Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена 
составляет около 70 % (по ФГОС) от общего объема времени, отведенного на 
ее освоение.

Вариативная часть программы подготовки специалистов среднего звена 
составляет около 30% (по ФГОС).

Требование наличия обязательных дисциплин в обязательной части 
общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла 
основной образовательной программы базовой подготовки выполняется.

Структура основной образовательной программы соответствует 
требованиям ФГОС СПО.

В рабочих программах всех дисциплин и профессиональных модулей 
четко сформулированы требования к результатам их освоения: 
компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям.

В организации сформирована социокультурная среда, созданы условия, 
необходимые для всестороннего развития и социализации личности, 
сохранения здоровья обучающихся, созданы условия для развития 
воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие 
студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе творческих 
коллективов общественных организаций, спортивных и творческих клубов. 
При реализации компетентностного подхода предусмотрено использование в 
образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения 
занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития 
общих и профессиональных компетенций обучающихся.

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год в заочной 
форме обучения составляет 160 академических часов.



Объем аудиторной учебной нагрузки при заочной форме обучения 
составляет 640 часов, в которую не входят учебная и производственная 
практика в составе профессионального модуля.

Учебная и производственная практика реализуются обучающимися 
самостоятельно. По каждому виду практики определены цели, задачи, 
программы и формы отчетности. Производственная практика проводится в 
организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 
подготовки обучающихся. Аттестация по итогам производственной практики 
проводится с учетом результатов, подтвержденных документами 
соответствующих организаций.

Производственная (преддипломная) практика составляют 4 недели.
Государственная итоговая аттестация составляет 6 недель.
Общая продолжительность каникул составляет 9 недель в учебном году.
Консультации для обучающихся предусматриваются образовательной 

организацией из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный 
год.

Программа подготовки специалистов среднего звена предусматривает 
выполнение курсовой работы по дисциплине «Ботаника и физиология 
растений» профессионального учебного цикла и междисциплинарного курса 
«Технологии производства продукции растениеводства».

Реализация основной образовательной программы обеспечивается 
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 
Преподаватели, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 
учебного цикла, имеют опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы проходят курсы повышения квалификации по 
дополнительным профессиональным программам, в т.ч. стажировки в 
профильных организациях.

Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечена учебно
методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным 
курсам и профессиональным модулям.

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена 
каждый обучающийся обеспечен доступом к профессиональным базам 
данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 
дисциплин (модулей) программы. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся обеспечены доступом к информационным ресурсам сети 
«Интернет». Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам 
библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований 
российских журналов.



Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 
всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет.

Организация располагает материально-технической базой, 
соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам, 
необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.

При реализации основной образовательной программы все общие и 
профессиональные компетенции включаются в набор требуемых результатов 
освоения программы подготовки специалистов среднего звена.

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 
профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации 
разработаны и утверждены образовательной организацией после 
предварительного положительного заключения работодателей.

Тематика выпускных квалификационных работ соответствует 
содержанию нескольких профессиональных модулей.

Определение качества подготовки обучающихся, оценка персональных 
достижений обучающихся поэтапным требованиям основной 
образовательной программы, практикам проводилась на основе анализа 
результатов текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 
аттестации, а также обеспеченности образовательного процесса 
методической документацией по видам контроля и аттестации, по 
результатам экспертизы фонда оценочных средств и оценки 
сформированности компетенций обучающихся.

ВЫВОДЫ

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 
образовательной программы среднего профессионального образования -  
____________ программы подготовки специалистов среднего звена________

(уровень образования)

_______________35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство__________
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 1

__________________________ 35.02.05 Агрономия_______________________
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 1

установлено____________соответствие_______содержания и качества
(соответствие/несоответствие)

подготовки обучающихся ФГОС.

10. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы среднего профессионального образования -



____________ программы подготовки специалистов среднего звена________
(уровень образования)

_______________35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство____________
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)1

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 
 оборудования___________________________

(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)

при определении соответствия содержания и качества подготовки 

обучающихся федеральному государственному образовательному стандарту 

________ среднего профессионального образования по специальности______
указывается уровень образования, код и наименование профессии,

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 
 оборудования___________________________

спамльналии нагревший гвдоговки (гринапмм-ф реквизиты грикай Минтскрства обрвзовамя и ravrai Воосийзсй Фгдреиии

утвержденному приказом Минобрнауки России от 09.12.2016, приказ №1564
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта)

(далее -  ФГОС) установлено:
Организацией разработана основная образовательная программа 

подготовки специалистов среднего звена, в которой определены область, 
объекты и вид профессиональной деятельности выпускников. Конкретные 
виды деятельности, к которым готовится обучающийся, соответствуют 
присваиваемой квалификации. Присваиваемая квалификация по базовой 
подготовке - Техник-механик.

Основная образовательная программа разработана образовательной 
организацией совместно с заинтересованным работодателем -  генеральным 
директором ЗАО «Артель» Антиповым В.В. и ежегодно обновляется с 
учетом запросов работодателей, развития региона, культуры, науки, 
экономики, техники, технологий и социальной сферы.

Обучение по образовательной программе осуществляется в заочной 
форме обучения.

Максимальный объем образовательной программы составляет 4464 
академических часов. Срок получения среднего профессионального 
образования по программе базовой подготовки в заочной форме на базе 
среднего общего образования составляет 3 года 10 мес.

Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена 
составляет около 70 % (по ФГОС) от общего объема времени, отведенного на 
ее освоение.

Вариативная часть программы подготовки специалистов среднего звена 
составляет около 30% (по ФГОС).



Требование наличия обязательных дисциплин в обязательной части 
общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла 
основной образовательной программы базовой подготовки выполняется.

Структура основной образовательной программы соответствует 
требованиям ФГОС СПО.

В рабочих программах всех дисциплин и профессиональных модулей 
четко сформулированы требования к результатам их освоения: 
компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям.

В организации сформирована социокультурная среда, созданы условия,

необходимые для всестороннего развития и социализации личности, 

сохранения здоровья обучающихся, созданы условия для развития 

воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие 

студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе творческих 

коллективов общественных организаций, спортивных и творческих клубов. 

При реализации компетентностного подхода предусмотрено использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития 

общих и профессиональных компетенций обучающихся.

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год в заочной 
форме обучения составляет 160 академических часов.

Объем аудиторной учебной нагрузки при заочной форме обучения 
составляет 640 часов, в которую не входят учебная и производственная 
практика в составе профессионального модуля.

Учебная и производственная практика реализуются обучающимися 
самостоятельно. По каждому виду практики определены цели, задачи, 
программы и формы отчетности. Производственная практика проводится в 
организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 
подготовки обучающихся. Аттестация по итогам производственной практики 
проводится с учетом результатов, подтвержденных документами 
соответствующих организаций.

Производственная (преддипломная) практика составляют 4 недели.
Государственная итоговая аттестация составляет 6 недель.
Общая продолжительность каникул составляет 9 недель в учебном году.
Консультации для обучающихся предусматриваются образовательной 

организацией из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный 
год.



Программа подготовки специалистов среднего звена предусматривает 

выполнение курсовой работы по междисциплинарному курсу «Система 

технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных машин и 

механизмов».

Реализация основной образовательной программы обеспечивается 
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 
Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимся профессионального 
учебного цикла, имеют опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы, проходят курсы повышения квалификации, 
переподготовку по дополнительным профессиональным программам, в т.ч. 
стажировки в профильных организациях.

Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечена учебно
методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным 
курсам и профессиональным модулям.

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена 
каждый обучающийся обеспечен доступом к профессиональным базам 
данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 
дисциплин (модулей) программы. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся обеспечены доступом к информационным ресурсам сети 
«Интернет». Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам 
библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований 
российских журналов.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 
всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет.

Организация располагает материально-технической базой, 
соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам, 
необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.

При реализации основной образовательной программы все общие и 
профессиональные компетенции включаются в набор требуемых результатов 
освоения программы подготовки специалистов среднего звена.

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 
профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации 
разработаны и утверждены образовательной организацией после 
предварительного положительного заключения работодателей.

Тематика выпускных квалификационных работ соответствует 
содержанию нескольких профессиональных модулей.



Определение качества подготовки обучающихся, оценка персональных 
достижений, обучающихся поэтапным требованиям основной 
образовательной программы, практикам проводилась на основе анализа 
результатов текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 
аттестации, а также обеспеченности образовательного процесса 
методической документацией по видам контроля и аттестации, по 
результатам экспертизы фонда оценочных средств и оценки 
сформированное™ компетенций обучающихся.

ВЫВОДЫ

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 
образовательной программы среднего профессионального образования -  
____________ программы подготовки специалистов среднего звена________

(уровень образования)

_______________35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство__________
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 1

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 
 оборудования___________________________

(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)'

установлено____________соответствие____________содержания и качества
(соответствие/несоответствие)

подготовки обучающихся ФГОС.

11. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы среднего профессионального образования -  

 программы подготовки специалистов среднего звена________
(уровень образования)

_______________ 35,00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство____________
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)1

_____ 35.02.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)1

при определении соответствия содержания и качества подготовки 

обучающихся федеральному государственному образовательному стандарту 

_______ среднего профессионального образования по специальности_______
указывается уровень образования, код и наименование профессии,

_____ 35.02.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
аимапьтлии кгршгЕнга гвдоговки (приналтии) реквшлы приказ Мигоскрава образования и зиуки Вхсийаюй Фгкраши

утвержденному приказом Минобрнауки России от 02 августа 2013, №740,



____________________ (ред. от 09.04.2015г. № 740)__________________ .
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта)

(далее -  ФГОС) установлено:
Организацией разработана основная образовательная программа 

среднего профессионального образования подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, в которой определены область, объекты и вид 
профессиональной деятельности выпускников. Конкретные виды 
деятельности, к которым готовится обучающийся, соответствуют 
присваиваемой квалификации. Присваиваемая квалификация по базовой 
подготовке: Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и
оборудования, Тракторист- машинист сельскохозяйственного производства.

Основная образовательная программа разработана образовательной 
организацией совместно с заинтересованным работодателем -  генеральным 
директором ЗАО «Артель» Антиповым В.В. и ежегодно обновляется с 
учетом запросов работодателей, развития региона, культуры, науки, 
экономики, техники, технологий и социальной сферы.

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной 
форме.

Объем образовательной программы (учебные циклы 
(профессиональные модули, междисциплинарные курсы, дисциплины, 
предметы)) составляет 4158 академических часов, 77 недель. Срок получения 
среднего профессионального образования по программе базовой подготовки 
в очной форме на базе основного общего образования составляет 2 года 10 
мес.

Обязательная часть программы подготовки квалифицированных 
рабочих и служащих составляет около 70 % (по ФГОС) от общего объема 
времени, отведенного на ее освоение.

Вариативная часть программы подготовки квалифицированных 
рабочих и служащих составляет около 30% (по ФГОС).

Требование наличия обязательных дисциплин в обязательной части 
общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла 
основной образовательной программы базовой подготовки выполняется.

Структура основной образовательной программы соответствует 
требованиям ФГОС.

Срок получения образования по программе базовой подготовки в 
очной форме обучения составляет 147 недель.

В рабочих программах всех дисциплин и профессиональных модулей 
четко сформулированы требования к результатам их освоения: 
компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям.

В организации сформирована социокультурная среда, созданы условия, 
необходимые для всестороннего развития и социализации личности,



сохранения здоровья обучающихся, созданы условия для развития 
воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие 
студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе творческих 
коллективов общественных организаций, спортивных и творческих клубов 
При реализации компетентностного подхода предусмотрено использование в 
образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения 
занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития 
общих и профессиональных компетенций обучающихся.

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной учебной нагрузки.

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме 
обучения составляет 36 академических часов в неделю.

Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих 
предусматривает выполнение индивидуального проекта по одному из 
общеобразовательных предметов.

Общая продолжительность каникул составляет 24 недели в учебном 
году, в том числе не менее двух недель в зимний период.

Объем часов на дисциплину «Физическая культура» составляет 2 часа 
еженедельно обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной 
работы.

Получение среднего профессионального образования на базе основного 
общего образования осуществляется с одновременным получением среднего 
общего образования в пределах программы подготовки специалистов 
среднего звена.

Срок освоения подготовки квалифицированных рабочих и служащих в 
очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе основного общего 
образования составляет 147 недель. Из них:

теоретическое обучение составляет 77 недель;
промежуточная аттестация составляет 5 недель;
каникулы составляют 24 недели.
Консультации для обучающихся по очной форме обучения 

предусматриваются образовательной организацией из расчета 4 часа на 
одного обучающегося на каждый учебный год.

При реализации компетентностного подхода предусмотрено 
использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования 
и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.

При реализации программы подготовки квалифицированных рабочих и 
служащих предусмотрены учебная и производственная практики в 
профессиональном учебном цикле. По каждому виду практики определены



цели, задачи, программы и формы отчетности. Производственная практика 
проводится в организациях, направление деятельности которых 
соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по итогам 
производственной практики проводится с учетом результатов, 
подтвержденных документами соответствующих организаций.

Реализация основной образовательной программы обеспечивается 
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 
Преподаватели, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 
учебного цикла, имеют опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы проходят курсы повышения квалификации по 
дополнительным профессиональным программам, в т.ч. стажировки в 
профильных организациях.

Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих 
обеспечена учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 
междисциплинарным курсам и профессиональным модулям.

При реализации программы подготовки квалифицированных рабочих и 
служащих каждый обучающийся обеспечен доступом к профессиональным 
базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 
дисциплин (модулей) программы. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся обеспечены доступом к информационным ресурсам сети 
«Интернет». Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам 
библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований 
российских журналов.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 
всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет.

Организация располагает материально-технической базой, 
соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам, 
необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.

При реализации основной образовательной программы все общие и 
профессиональные компетенции включаются в набор требуемых результатов 
освоения программы подготовки специалистов среднего звена.

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 
профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации 
разработаны и утверждены образовательной организацией после 
предварительного положительного заключения работодателей.

Тематика выпускных квалификационных работ соответствует 
содержанию нескольких профессиональных модулей.

Определение качества подготовки обучающихся, оценка персональных 
достижений обучающихся поэтапным требованиям основной



образовательной программы, практикам проводилась на основе анализа 
результатов текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 
аттестации, а также обеспеченности образовательного процесса 
методической документацией по видам контроля и аттестации, по 
результатам экспертизы фонда оценочных средств и оценки 
сформированности компетенций обучающихся.

ВЫВОДЫ

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 
образовательной программы среднего профессионального образования -  
____________ программы подготовки специалистов среднего звена________

(уровень образования)

_______________35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство____________
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

_____ 35.02.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)

установлено____________соответствие____________содержания и качества
(соответствие/несоответствие)

подготовки обучающихся ФГОС.

12. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы среднего профессионального образования -  

 программы подготовки специалистов среднего звена________
(уровень образования)

____________________ 38.00.00 Экономика и управление_________________
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

__________ 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)________
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)

при определении соответствия содержания и качества подготовки 

обучающихся федеральному государственному образовательному стандарту 

_______ среднего профессионального образования по специальности_______
указывается уровень образования, код и наименование профессии,

__________ 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)________
спшрилшопии гардав&и подготовки (гриналтиЦ реквизиты приказа Минияерсша обршсваюя и т^ки Вхойж й (Гедразии

утвержденному приказом Минобрнауки России от 05 февраля 2018 г. № 69
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта)

(далее -  ФГОС) установлено:

Организацией разработана основная образовательная программа 
подготовки специалистов среднего звена, в которой определены область,



объекты и виды профессиональной деятельности выпускников. Конкретные 
виды деятельности, к которым готовится обучающийся, соответствуют 
присваиваемой квалификации. Присваиваемая квалификация по базовой 
подготовке -  Бухгалтер.

Основная образовательная программа разработана образовательной 
организацией совместно с заинтересованными работодателями (ООО 
«Обоянскийсад», ЗАО «Артель») и ежегодно обновляется с учетом запросов 
работодателей, развития региона, культуры, науки, экономики, техники, 
технологий и социальной сферы.

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме 
обучения.

Объем образовательной программы составляет 2952 академических часа:
учебные циклы (включая учебные занятия, практики-14 недель, 

промежуточную аттестацию, самостоятельную работу обучающихся)-2736 
часов;

государственная итоговая аттестация-216 часов.
Срок получения среднего профессионального образования по программе 

базовой подготовки в очной форме на базе среднего общего образования 
составляет 1 год и 10 месяцев.

Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена 
составляет не более 70 % (по ФГОС) от общего объема времени, отведенного 
на ее освоение.

Вариативная часть программы подготовки специалистов среднего звена 
составляет не менее 30% (по ФГОС).

На проведение учебных занятий и практик при освоении учебных 
циклов образовательной программы в очной форме обучения выделено не 
менее 70 % (по ФГОС) от объема учебных циклов образовательной 
программы.

Часть профессионального цикла образовательной программы 
выделяемой на проведение практик определено образовательной 
организацией в объеме 504 часов, что составляет не менее 25% объема 
профессионального цикла образовательной программы (по ФГОС).

Требование наличия обязательных дисциплин в обязательной части 
общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла 
основной образовательной программы базовой подготовки выполняется.

Объем часов на дисциплину «Физическая культура» составляет 160 
часов.

Структура основной образовательной программы соответствует 
требованиям ФГОС СПО.



В рабочих программах всех дисциплин и профессиональных модулей 
четко сформулированы требования к результатам их освоения: 
компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям.

В организации сформирована социокультурная среда, созданы условия, 
необходимые для всестороннего развития и социализации личности, 
сохранения здоровья обучающихся, созданы условия для развития 
воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие 
студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе творческих 
коллективов, общественных организаций, спортивных и творческих клубов. 
В техникуме созданы: студенческий совет, студенческий профком,
молодежное представительство. Действуют спортивные секции 
пауэрлифтинга, волейбола, стрельбы; театральная студия. При реализации 
компетентностного подхода предусмотрено использование в 
образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения 
занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития 
общих и профессиональных компетенций обучающихся.

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме 
обучения не превышает 36 академических часов в неделю.

Общая продолжительность каникул составляет 8-11 недель в учебном 
году, в том числе не менее двух недель в зимний период.

Программа подготовки специалистов среднего звена предусматривает 
выполнение курсовой работы по дисциплине «Экономика организации».

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена 
предусмотрены учебная и производственная практики в профессиональном 
учебном цикле. По каждому виду практики определены цели, задачи, 
программы и формы отчетности. Производственная практика проводится в 
организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 
подготовки обучающихся. Аттестация по итогам производственной практики 
проводится с учетом результатов, подтвержденных документами 
соответствующих организаций.

Реализация основной образовательной программы обеспечивается 
педагогическими работниками образовательной организации, имеющими 
высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
(модуля), а также лицами привлекаемыми к реализации образовательной 
программы на иных условиях, в том числе из числа руководителей и 
работников организаций, направление деятельности которых соответствует 
области профессиональной деятельности 08 Финансы и экономика, имеющих 
стаж работы в данной профессиональной деятельности не менее Злет. 
Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимся профессионального 
учебного цикла, имеют опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы, проходят курсы повышения квалификации по



дополнительным профессиональным программам, в т.ч. стажировки в 
профильных организациях.

Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечена учебно
методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным 
курсам и профессиональным модулям.

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена 
каждый обучающийся обеспечен доступом к профессиональным базам 
данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 
дисциплин (модулей) программы. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся обеспечены доступом к информационным ресурсам сети 
«Интернет».

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 
всех учебных циклов. К электронно-библиотечной системе предоставляется 
одновременный доступ не менее 25% обучающихся.

Организация располагает материально-технической базой, 
соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам, 
необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.

При реализации основной образовательной программы (программ) все 
общие и профессиональные компетенции включаются в набор требуемых 
результатов освоения программы подготовки специалистов среднего звена.

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 
профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации 
разработаны и утверждены образовательной организацией после 
предварительного положительного заключения работодателей.

Определение качества подготовки обучающихся, оценка персональных 
достижений обучающихся поэтапным требованиям основной 
образовательной программы проводилась на основе анализа результатов 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, а также 
обеспеченности образовательного процесса методической документацией по 
видам контроля и аттестации, по результатам экспертизы фонда оценочных 
средств и оценки сформированности компетенций обучающихся.

ВЫВОДЫ

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы среднего профессионального образования -  

____________ программы подготовки специалистов среднего звена________
(уровень образования)

____________________ 38.00.00 Экономика и управление_______________
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)



__________ 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)_______
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 1

установлено____________соответствие____________ содержания и качества
(соответствие/несоответствие)

подготовки обучающихся ФГОС.

Руководитель 
экспертной группы Петрова Инесса Юрьевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

экспертов, составленное по результатам аккредитационной экспертизы

18 __________ июня___________ 2019 г.
(дата составления заключения)

На основании приказа комитета образования и науки Курской области
(распорядительный акт аккредитационного органа с указанием

«О проведении аккредитационной экспертизы в отношении

образовательных программ, реализуемых областным бюджетным

профессиональным образовательным учреждением «Обоянский аграрный 

техникум»_________________________________________________________
полного наименования аккредитационного органа в родительном падеже)

от 15 мая 2019 г № 1/1-362 проведена аккредитационная экспертиза 
экспертами (далее -  экспертная группа) по основным образовательным 
программам, реализуемым

Медвенским филиалом областного бюджетного профессионального
(полное наименование образовательной организации

_______образовательного учреждения «Обоянский аграрный техникум»____
или организации, осуществляющей обучение (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, приведенным в 
отчетах об аккредитационной экспертизе, организацией представлены 
____________________________в полном объеме.________________________

(в полном объеме/не в полном объеме/не представлены (указать нужное)

1. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы среднего профессионального образования -  

 программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих_____
(уровень образования)

_______________________ 15.00.00 Машиностроение_____________________
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)

при определении соответствия содержания и качества подготовки 

обучающихся федеральному государственному образовательному стандарту 

__________ среднего профессионального образования по профессии________
указывается уровень образования, код и наименование профессии,

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки),
сгЕлиальнасши наршгита подготовки (гринадаии), реквизит грикаа Мтютрства офаювазия и г^ки Кссийзтой Федршии



утвержденному приказом Минобрнауки России от 29.01.2016 г. № 50 
_________________________ (ред.от 14,09.2016)_________________________

об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта)

(далее -  ФГОС) установлено:
Организацией разработана основная образовательная программа 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в которой определены 
область, объекты и виды профессиональной деятельности выпускников. 
Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, 
соответствуют присваиваемой квалификации. Присваиваемая квалификация 
Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом -  
Г азосварщик

Основная образовательная программа разработана образовательной 
организацией совместно с заинтересованными работодателями (филиал АО 
«Газпромгазораспределение Курск» в г.Обоянь) и ежегодно обновляется с 
учетом запросов работодателей, развития региона, культуры, науки, 
экономики, техники, технологий и социальной сферы.

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной 
форме.

Объем образовательной программы (учебные циклы (профессиональные 
модули, междисциплинарные курсы, дисциплины, предметы)) составляет 
4158 академических часов, 77 недель. Срок получения среднего 
профессионального образования в очной форме на базе основного общего 
образования 2 года 10 месяцев.

Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена 
составляет около 80 % (по ФГОС) от общего объема времени, отведенного на 
ее освоение.

Вариативная часть программы подготовки специалистов среднего звена 
составляет около20% (по ФГОС).

Требование наличия обязательных дисциплин в обязательной части 
профессионального учебного цикла основной образовательной программы 
выполняется.

Структура основной образовательной программы соответствует 
требованиям ФГОС СПО.

Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения составляет 147 
недель на базе основного общего образования.

В рабочих программах всех дисциплин и профессиональных модулей 
четко сформулированы требования к результатам их освоения: 
компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям.

В организации сформирована социокультурная среда, созданы условия, 
необходимые для всестороннего развития и социализации личности,



сохранения здоровья обучающихся, созданы условия для развития 
воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие 
студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе творческих 
коллективов, общественных организаций, спортивных и творческих клубов. 
В техникуме созданы: студенческий совет, студенческий профком,
молодежное представительство. Действуют спортивные секции 
пауэрлифтинга, волейбола, стрельбы; театральная студия. При реализации 
компетентностного подхода предусмотрено использование в 
образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения 
занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития 
общих и профессиональных компетенций обучающихся.

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной учебной нагрузки.

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме 
обучения составляет 36 академических часов в неделю.

Продолжительность каникул в учебном году составляет 11 недель, в том 
числе не менее двух недель в зимний период.

Получение среднего профессионального образования на базе основного 
общего образования осуществляется с одновременным получением среднего 
общего образования в пределах программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих.

Срок освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе основного 
общего образования составляет 147 недель. Из них: 

теоретическое обучение -  77 недель; 
учебная и производственная практика -39 недель; 
промежуточная аттестация -4  недели; 
государственная итоговая аттестация -3 недели; 
каникулы -24 недели.
Консультации для обучающихся по очной форме обучения 

предусматриваются образовательной организацией из расчета 4 часа на 
одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период 
реализации образовательной программы среднего общего образования для 
лиц, обучающихся на базе основного общего образования.

При реализации программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих предусмотрены учебная и производственная практики в 
профессиональном учебном цикле. По каждому виду практики определены 
цели, задачи, программы и формы отчетности. Производственная практика 
проводится в организациях, направление деятельности которых 
соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по итогам



производственной практики проводится с учетом результатов, 
подтвержденных документами соответствующих организаций.

Реализация основной образовательной программы обеспечивается 
педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное высшее 
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
(модуля). Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимся 
профессионального учебного цикла, имеют опыт деятельности в 
организациях соответствующей профессиональной сферы, проходят курсы 
повышения квалификации по дополнительным профессиональным 
программам, в т.ч. стажировки в профильных организациях.

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
обеспечена учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 
междисциплинарным курсам и профессиональным модулям.

При реализации программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих каждый обучающийся обеспечен доступом к базам данных и 
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 
(модулей) программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 
обеспечены доступом к информационным ресурсам сети «Интернет». 
Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 
фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований российских журналов.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 
всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет.

Организация располагает материально-технической базой, 
соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам, 
необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.

При реализации основной образовательной программы все общие и 
профессиональные компетенции включаются в набор требуемых результатов 
освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих.

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 
профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации 
разработаны и утверждены образовательной организацией после 
предварительного согласования с работодателями.

Тематика выпускных квалификационных работ соответствует
содержанию одного профессионального модуля.

Определение качества подготовки обучающихся, оценка персональных 
достижений, обучающихся поэтапным требованиям основной
образовательной программы, проводилась на основе анализа результатов 
текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а 
также обеспеченности образовательного процесса методической 
документацией по видам контроля и аттестации, по результатам экспертизы



фонда оценочных средств и оценки сформированности компетенций 
обучающихся.

средств и оценки сформированности компетенций обучающихся.

ВЫВОДЫ

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 
образовательной программы среднего профессионального образования -

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих_______
(уровень образования)

_______________________ 15.00.00 Машиностроение__________________
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 1

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 1

установлено____________соответствие____________содержания и качества
(соответствие/несоответствие)

подготовки обучающихся ФГОС.

2. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы среднего профессионального образования -  

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих_______
(уровень образования)

____________ 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии__________
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

________________________19.01.17 Повар, кондитер_____________________
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)

при определении соответствия содержания и качества подготовки 

обучающихся федеральному государственному образовательному стандарту 

_________ среднего профессионального образования по профессии_________
указывается уровень образования, код и наименование профессии,

_______________________260807.01 Повар, кондитер,____________________
спшшльнэиии №i рввллга подготовки (грининии) решены гриказа Минснрива образования и щт  Вхойзсй Феиршии

утвержденному приказом Минобрнауки России от 2 августа 2013 г. № 798
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта)

______________________ (ред. от 09.04.2015 №390)______________________

(далее -  ФГОС) установлено:
Организацией разработана основная образовательная программа 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в которой определены 
область, объекты и виды профессиональной деятельности выпускников.



Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, 
соответствуют присваиваемой квалификации. Присваиваемые квалификации 
по базовой подготовке -  Повар, Кондитер.

Основная образовательная программа разработана образовательной 
организацией совместно с заинтересованными работодателями (ООО 
«Восток») и ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей, 
развития региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий и 
социальной сферы.

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме 
обучения.

Объем образовательной программы (учебные циклы (профессиональные 
модули, междисциплинарные курсы, дисциплины, предметы)) составляет 
4050 академических часов, 75 недель. Срок получения среднего 
профессионального образования по программе базовой подготовки в очной 
форме на базе основного общего образования -  2 года 10 месяцев.

Обязательная часть программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих составляет около 80 % (по ФГОС) от общего объема 
времени, отведенного на ее освоение.

Вариативная часть программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих составляет около 20 % (по ФГОС).

Требование наличия обязательных дисциплин в обязательной части 
общепрофессионального учебного цикла основной образовательной 
программы базовой подготовки выполняется.

Структура основной образовательной программы соответствует 
требованиям ФГОС СПО.

Срок получения образования по программе базовой подготовки в очной 
форме обучения составляет 147 недель.

В рабочих программах всех дисциплин и профессиональных модулей 
четко сформулированы требования к результатам их освоения: 
компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям.

В организации сформирована социокультурная среда, созданы условия, 
необходимые для всестороннего развития и социализации личности, 
сохранения здоровья обучающихся, созданы условия для развития 
воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие 
студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе творческих 
коллективов общественных организаций, спортивных и творческих клубов. 
При реализации компетентностного подхода предусмотрено использование в 
образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения 
занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития 
общих и профессиональных компетенций обучающихся.



Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной учебной нагрузки.

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме 
обучения составляет 36 академических часов в неделю.

Общая продолжительность каникул составляет 11 недель в учебном 
году, в том числе не менее двух недель в зимний период.

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих не 
предусматривает выполнение курсового проекта по дисциплинам 
профессионального учебного цикла и профессиональным модулям 
профессионального учебного цикла.

Объем часов на дисциплину «Физическая культура» составляет 2 часа 
еженедельно самостоятельной учебной нагрузки.

Получение среднего профессионального образования на базе основного 
общего образования осуществляется с одновременным получением среднего 
общего образования в пределах программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих.

Срок освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе основного 
общего образования составляет 147 недель. Из них: 

теоретическое обучение составляет 75 недель; 
учебная и производственная практики составляют 41 неделю; 
промежуточная аттестация составляет 5 недель; 
государственная итоговая аттестация составляет 2 недели; 
каникулы составляют 24 недели.
Консультации для обучающихся по очной форме обучения 

предусматриваются образовательной организацией из расчета 4 часа на 
одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период 
реализации образовательной программы среднего общего образования для 
лиц, обучающихся на базе основного общего образования.

При реализации программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих предусмотрены учебная и производственная практики в 
профессиональном учебном цикле. По каждому виду практики определены 
цели, задачи, программы и формы отчетности. Производственная практика 
проводится в организациях, направление деятельности которых
соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по итогам 
производственной практики проводится с учетом результатов, 
подтвержденных документами соответствующих организаций.

Реализация основной образовательной программы обеспечивается 
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).



Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимся профессионального 
учебного цикла, имеют опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы проходят курсы повышения квалификации по 
дополнительным профессиональным программам, в т.ч. стажировки в 
профильных организациях.

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
обеспечена учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 
междисциплинарным курсам и профессиональным модулям.

При реализации программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих каждый обучающийся обеспечен доступом к профессиональным 
базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 
дисциплин (модулей) программы. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся обеспечены доступом к информационным ресурсам сети 
«Интернет». Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам 
библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований 
российских журналов.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 
всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет. Имеется подключение к 
электронно-библиотечной системе IPRbooks (договор с ООО «Вузовское 
образование» от 18.02.2019 №4989/19, адрес ЭБС в сети «Интернет» 
http://www.iprbookshop.ru/).

Организация располагает материально-технической базой, 
соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам, 
необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.

При реализации основной образовательной программы все общие и 
профессиональные компетенции включаются в набор требуемых результатов 
освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих.

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 
профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации 
разработаны и утверждены образовательной организацией после 
предварительного положительного заключения работодателей.

Тематика выпускных квалификационных работ соответствует 
содержанию нескольких профессиональных модулей.

Определение качества подготовки обучающихся, оценка персональных

достижений обучающихся поэтапным требованиям основной 

образовательной программы, практикам проводилась на основе анализа 

результатов текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации, а также обеспеченности образовательного процесса

http://www.iprbookshop.ru/


методической документацией по видам контроля и аттестации, по 

результатам экспертизы фонда оценочных средств и оценки 

сформированности компетенций обучающихся.

ВЫВОДЫ

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 
образовательной программы среднего профессионального образования -  

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих_______
(уровень образования)

____________ 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии_______
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 1

________________________19.01.17 Повар, кондитер_____________________
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 1

установлено____________соответствие____________содержания и качества
(соответствие/несоответствие)

подготовки обучающихся ФГОС.

3. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 
образовательной программы среднего профессионального образования -  

программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих
(уровень образования)

___________ 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта_________
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

_______________________  23.01.03 Автомеханик_______________________
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)

при определении соответствия содержания и качества подготовки 

обучающихся федеральному государственному образовательному стандарту 

среднего профессионального образования по профессии
указывается уровень образования, код и наименование профессии,

________________________ 190631.01 Автомеханик,______________________
спштвпькхлии натравлен™ подготовки (гринаютии), реквимы гриказа Минижрсгаа образования и гауки Российской Федерации

утвержденному приказом Минобрнауки России от 02 августа 2013 г. № 701
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта)

______________________ (ред. от 09.04,2015 №389)______________________

(далее -  ФГОС) установлено:
Организацией разработана основная образовательная программа 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в которой определены 
область, объекты и виды профессиональной деятельности выпускников.



Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, 
соответствуют присваиваемой квалификации. Присваиваемые квалификации 
по базовой подготовке: Слесарь по ремонту автомобилей, Водитель 
автомобиля, Оператор заправочных станций.

Основная образовательная программа разработана образовательной 
организацией совместно с заинтересованными работодателями(АО 
«Артель»)и ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей, 
развития региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий и 
социальной сферы.

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной 
форме.

Объем образовательной программы (учебные циклы (профессиональные 
модули, междисциплинарные курсы, дисциплины, предметы)) составляет 
4158 академических часа, 77 недель. Срок получения среднего 
профессионального образования по программе в очной форме на базе 
основного общего образования 2 года 10 месяцев.

Обязательная часть программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих составляет 80 % (по ФГОС) от общего объема времени, 
отведенного на ее освоение.

Вариативная часть программы подготовки специалистов среднего звена 
составляет 20% (по ФГОС).

Требование наличия обязательных дисциплин в обязательной части 
общепрофессионального учебного цикла основной образовательной 
программы выполняется.

Структура основной образовательной программы соответствует 
требованиям ФГОС СПО.

Срок получения СПО по 1111КРС в очной форме обучения составляет 147 
недель.

В рабочих программах всех дисциплин и профессиональных модулей 
четко сформулированы требования к результатам их освоения: 
компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям.

В организации сформирована социокультурная среда, созданы условия, 
необходимые для всестороннего развития и социализации личности, 
сохранения здоровья обучающихся, созданы условия для развития 
воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие 
студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе творческих 
коллективов, общественных организаций, спортивных и творческих клубов. 
В техникуме созданы: студенческий совет, студенческий профком,
молодежное представительство. Действуют спортивные секции 
пауэрлифтинга, волейбола, стрельбы; театральная студия. При реализации 
компетентностного подхода предусмотрено использование в



образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения 
занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития 
общих и профессиональных компетенций обучающихся.

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной учебной нагрузки.

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме 
обучения составляет 36 академических часов в неделю.

Общая продолжительность каникул составляет 8-11 недель в учебном 
году, в том числе не менее двух недель в зимний период.

Объем часов на дисциплину «Физическая культура» составляет 2 часа 
еженедельно обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной 
работы.

Получение среднего профессионального образования на базе основного 
общего образования осуществляется с одновременным получением среднего 
общего образования в пределах программы подготовки специалистов 
среднего звена.

Срок освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе основного 
общего образования составляет!47 недель. Из них:

теоретическое обучение составляет 77 недель;
учебная практика составляет 17 недель;
производственная практика (по профилю специальности) составляет 22 

недели;
промежуточная аттестация составляет 5 недель;
государственная итоговая аттестация составляет 2 недели;
каникулы составляют 24 недели.
Консультации для обучающихся по очной форме обучения 

предусматриваются образовательной организацией из расчета 4 часа на 
одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период 
реализации образовательной программы среднего общего образования для 
лиц, обучающихся на базе основного общего образования.

При реализации программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих предусмотрены учебная и производственная практики в 
профессиональном учебном цикле. По каждому виду практики определены 
цели, задачи, программы и формы отчетности. Производственная практика 
проводится в организациях, направление деятельности которых 
соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по итогам 
производственной практики проводится с учетом результатов, 
подтвержденных документами соответствующих организаций.



Реализация основной образовательной программы обеспечивается 
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 
Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимся профессионального 
учебного цикла, имеют опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы проходят курсы повышения квалификации по 
дополнительным профессиональным программам, в т.ч. стажировки в 
профильных организациях.

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
обеспечена учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 
междисциплинарным курсам и профессиональным модулям.

При реализации программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих каждый обучающийся обеспечен доступом к базам данных и 
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 
(модулей) программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 
обеспечены доступом к информационным ресурсам сети «Интернет». 
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным 
или электронным изданием по каждой дисциплине или 
междисциплинарному курсу и имеет доступ к комплектам библиотечного 
фонда, состоящим не менее чем из 2 наименований российских журналов.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 
всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет.

Организация располагает материально-технической базой, 
соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам, 
необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.

При реализации основной образовательной программы все общие и 
профессиональные компетенции включаются в набор требуемых результатов 
освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих.

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 
профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации 
разработаны и утверждены образовательной организацией после 
предварительного согласования с работодателями.

Тематика выпускных квалификационных работ соответствует
содержанию двух профессиональных модулей.

Определение качества подготовки обучающихся, оценка персональных 
достижений, обучающихся поэтапным требованиям основной
образовательной программы, проводилась на основе анализа результатов 
текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а 
также обеспеченности образовательного процесса методической 
документацией по видам контроля и аттестации, по результатам экспертизы



фонда оценочных средств и оценки сформированности компетенций 
обучающихся.

ВЫВОДЫ

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 
образовательной программы среднего профессионального образования -

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих_______
(уровень образования)

___________ 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта______
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 1

_________________________ 23.01.03Автомеханик_______________________
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 1

установлено____________соответствие____________ содержания и качества
(соответствие/несоответствие)

подготовки обучающихся ФГОС.

4. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 
образовательной программы среднего профессионального образования -  

программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих
(уровень образования)

____________________ 38.00,00 Экономика и управление_________________
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

__________________ 38.01.02 Продавец, контролёр - кассир_______________
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)

при определении соответствия содержания и качества подготовки 

обучающихся федеральному государственному образовательному стандарту 

среднего профессионального образования по профессии
указывается уровень образования, код и наименование профессии,

__________________100701.01 Продавец, контролёр-кассир,_______________
специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования

утвержденному приказом Минобрнауки России от 02 августа 2013 г. № 723
и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего федерального

______________________ (ред.от 09.04.2015 №389)______________________
государственного образовательного стандарта)

(далее -  ФГОС) установлено:
Организацией разработана основная образовательная программа 

среднего профессионального образования -  программа подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, в которой определены область, 
объекты и виды профессиональной деятельности выпускников. Конкретные



виды деятельности, к которым готовится обучающийся, соответствуют 
присваиваемой квалификации. Присваиваемые квалификации: продавец 
продовольственных товаров, продавец непродовольственных товаров, 
контролёр-кассир.

Основная образовательная программа разработана образовательной 
организацией совместно с заинтересованными работодателями (ИП Якунина 
М.Г.) с учетом запросов работодателей, развития региона, культуры, науки, 
экономики, техники, технологий и социальной сферы.

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной 
форме.

Объем образовательной программы (учебные циклы (профессиональные 
модули, междисциплинарные курсы, дисциплины, предметы)) составляет 
4158 академических часа, 77 недель. Срок получения среднего 
профессионального образования по ППКРС в очной форме на базе основного 
общего образования 2 года 10 месяцев.

Обязательная часть ППКРС составляет около 80 % (по ФГОС) от общего 
объема времени, отведенного на ее освоение.

Вариативная часть ППКРС составляет около20% (по ФГОС).
Структура основной образовательной программы соответствует 

требованиям ФГОС СПО.
Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения составляет 147 

недель.
В рабочих программах всех предметов, дисциплин и профессиональных 

модулей четко сформулированы требования к результатам их освоения: 
компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям.

В организации сформирована социокультурная среда, созданы условия, 
необходимые для всестороннего развития и социализации личности, 
сохранения здоровья обучающихся, созданы условия для развития 
воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие 
студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе творческих 
коллективов, общественных организаций, спортивных и творческих клубов. 
При реализации компетентностного подхода предусмотрено использование в 
образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения 
занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития 
общих и профессиональных компетенций обучающихся.

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной учебной нагрузки.

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме 
обучения составляет 36 академических часов в неделю.



Общая продолжительность каникул составляет не менее 10 недель в 
учебном году, в том числе не менее 2 недель в зимний период.

Получение среднего профессионального образования на базе основного 
общего образования осуществляется с одновременным получением среднего 
общего образования в пределах 1111КРС.

Срок освоения ППКРС в очной форме обучения для лиц, обучающихся 
на базе основного общего образования составляет 147 недель. Из них: 

теоретическое обучение составляет 77 недель; 
учебная практика составляет 16 недель; 
производственная практика составляет 23 недели; 
промежуточная аттестация составляет 5 недель; 
государственная итоговая аттестация составляет 2 недели; 
каникулы составляют 24 недели.
Консультации для обучающихся по очной форме обучения 

предусматриваются образовательной организацией из расчета 4 часа на 
одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период 
реализации образовательной программы среднего общего образования для 
лиц, обучающихся на базе основного общего образования.

При реализации ППКРС предусмотрены учебная и производственная 
практики в профессиональном учебном цикле. По каждому виду практики 
определены цели, задачи, программы и формы отчетности.
Производственная практика проводится в организациях, направление 
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 
результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.

Реализация основной образовательной программы обеспечивается 
педагогическими кадрами, имеющими среднее или высшее образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 
Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимся профессионального 
учебного цикла, и мастера производственного обучения имеют опыт 
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 
проходят курсы повышения квалификации по дополнительным
профессиональным программам, в т.ч. стажировки в профильных 
организациях.

ППКРС обеспечена учебно-методической документацией по всем 
дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям.

При реализации ППКРС каждый обучающийся обеспечен доступом к 
базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 
дисциплин (модулей) программы. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся обеспечены доступом к информационным ресурсам сети 
«Интернет».



Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 
всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет.

Организация располагает материально-технической базой, 
соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам, 
необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.

При реализации основной образовательной программы все общие и 
профессиональные компетенции включаются в набор требуемых результатов 
освоения программы подготовки специалистов среднего звена.

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 
профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации 
разработаны и утверждены образовательной организацией после 
предварительного согласования с работодателями.

Тематика выпускных квалификационных работ соответствует 
содержанию одного или нескольких профессионального модулей. Выпускная 
практическая квалификационная работа предусматривает сложность не ниже 
разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО

Определение качества подготовки обучающихся, оценка персональных 
достижений, обучающихся поэтапным требованиям основной 
образовательной программы, проводилась на основе анализа результатов 
текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации, а также 
обеспеченности образовательного процесса методической документацией по 
видам контроля и аттестации, по результатам экспертизы фонда оценочных 
средств и оценки сформированности компетенций обучающихся.

ВЫВОДЫ

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 
образовательной программы среднего профессионального образования -

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих_______
(уровень образования)

____________________ 38.00.00 Экономика и управление_______________
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 1

__________________ 38.01.02 Продавец, контролёр - кассир_______________
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 1

установлено____________соответствие____________ содержания и качества
(соответствие/несоответствие)

подготовки обучающихся ФГОС.

Петрова Инесса Юрьевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Руководитель 
экспертной группы



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

экспертов, составленное по результатам аккредитационной экспертизы

18 июня 2019 г.
(дата составления заключения)

На основании приказа комитета образования и науки Курской области
(распорядительный акт аккредитационного органа с указанием

«О проведении аккредитационной экспертизы в отношении образовательных 
программ, реализуемых областным бюджетным профессиональным 
образовательным учреждением «Обоянский аграрный техникум»

полного наименования аккредитационного органа в родительном падеже)

от 15 мая 2019 г № 1/1-362 проведена аккредитационная экспертиза 
экспертами (далее -  экспертная группа) по основным образовательным 
программам, реализуемым

Солнцевским филиалом областного бюджетного профессионального
(полное наименование образовательной организации

_______ образовательного учреждения «Обоянский аграрный техникум»_____
или организации, осуществляющей обучение (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, приведенным в 
отчетах об аккредитационной экспертизе, организацией представлены 
____________________________в полном объеме.________________________

(в полном объеме/не в полном объеме/не представлены (указать нужное)

1. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 
образовательной программы среднего профессионального образования -  

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
(уровень образования)

____________ 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии__________
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

____________________________19.01.04 Пекарь_________________________
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)

при определении соответствия содержания и качества подготовки 
обучающихся федеральному государственному образовательному стандарту 

среднего профессионального образования по профессии
указывается уровень образования, код и наименование профессии,

___________________________260103.01 Пекарь,________________________
спшдашосши нагревши пэдоговки (гриналжии) реквизиты прикаа Минилфлва образования и ьиуки Вхсийаюй Фвдратии

утвержденному приказом Минобрнауки России от 2 августа 2013 г. № 799
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта)



(далее -  ФГОС) установлено:
Организацией разработана основная образовательная программа 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в которой определены 
область, объекты и виды профессиональной деятельности выпускников. 
Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, 
соответствуют присваиваемой квалификации. Присваиваемые квалификации 
по базовой подготовке -  пекарь, кондитер.

Основная образовательная программа разработана образовательной 
организацией совместно с заинтересованными работодателями (ООО 
«Восток») и ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей, 
развития региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий и 
социальной сферы.

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме 
обучения.

Объем образовательной программы составляет 4158 академических 
часов, 77 недель. Срок получения среднего профессионального образования 
по программе базовой подготовки в очной форме на базе основного общего 
образования -  2 года 10 месяцев.

Обязательная часть программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих составляет около 80 % (по ФГОС) от общего объема 
времени, отведенного на ее освоение.

Вариативная часть программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих составляет около 20 %  (по ФГОС).

Требование наличия обязательных дисциплин в обязательной части 
общепрофессионального учебного цикла основной образовательной 
программы базовой подготовки выполняется.

Структура основной образовательной программы соответствует 
требованиям ФГОС СПО.

Срок получения образования по программе базовой подготовки в очной 
форме обучения составляет 147 недель.

В рабочих программах всех дисциплин и профессиональных модулей 
четко сформулированы требования к результатам их освоения: 
компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям.

В организации сформирована социокультурная среда, созданы условия, 
необходимые для всестороннего развития и социализации личности, 
сохранения здоровья обучающихся, созданы условия для развития 
воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие 
студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе творческих 
коллективов общественных организаций, спортивных и творческих клубов. 
При реализации компетентностного подхода предусмотрено использование в 
образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения



занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития 
общих и профессиональных компетенций обучающихся.

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной учебной нагрузки.

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме 
обучения составляет 36 академических часов в неделю.

Общая продолжительность каникул составляет 11 недель в учебном 
году, в том числе не менее двух недель в зимний период.

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих не 
предусматривает выполнение курсового проекта по дисциплинам 
профессионального учебного цикла и профессиональным модулям 
профессионального учебного цикла.

Объем часов на дисциплину «Физическая культура» составляет 2 часа 
еженедельно самостоятельной учебной нагрузки.

Получение среднего профессионального образования на базе основного 
общего образования осуществляется с одновременным получением среднего 
общего образования в пределах программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих.

Срок освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе основного 
общего образования составляет 147 недель. Из них: 

теоретическое обучение составляет 77 недель; 
учебная и производственная практики составляют 39 недель; 
промежуточная аттестация составляет 5 недель; 
государственная итоговая аттестация составляет 2 недели; 
каникулы составляют 24 недели.
Консультации для обучающихся по очной форме обучения 

предусматриваются образовательной организацией из расчета 4 часа на 
одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период 
реализации образовательной программы среднего общего образования для 
лиц, обучающихся на базе основного общего образования.

При реализации программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих предусмотрены учебная и производственная практики в 
профессиональном учебном цикле. По каждому виду практики определены 
цели, задачи, программы и формы отчетности. Производственная практика 
проводится в организациях, направление деятельности которых 
соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по итогам 
производственной практики проводится с учетом результатов, 
подтвержденных документами соответствующих организаций.



Реализация основной образовательной программы обеспечивается 
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимся профессионального 
учебного цикла, имеют опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы проходят курсы повышения квалификации по 
дополнительным профессиональным программам, в т.ч. стажировки в 
профильных организациях.

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
обеспечена учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 
междисциплинарным курсам и профессиональным модулям.

При реализации программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих каждый обучающийся обеспечен доступом к профессиональным 
базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 
дисциплин (модулей) программы. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся обеспечены доступом к информационным ресурсам сети 
«Интернет». Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам 
библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований 
российских журналов.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 
всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет. Имеется подключение к 
электронно-библиотечной системе IPRbooks (договор с ООО «Вузовское 
образование» от 18.02.2019 №4989/19, адрес ЭБС в сети «Интернет» 
http://www.iprbookshop.ru/).

Организация располагает материально-технической базой, 
соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам, 
необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.

При реализации основной образовательной программы все общие и 
профессиональные компетенции включаются в набор требуемых результатов 
освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих.

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 
профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации 
разработаны и утверждены образовательной организацией после 
предварительного положительного заключения работодателей.

Определение качества подготовки обучающихся, оценка персональных 
достижений обучающихся поэтапным требованиям основной 
образовательной программы, практикам проводилась на основе анализа 
результатов текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации, а 
также обеспеченности образовательного процесса методической 
документацией по видам контроля и аттестации, по результатам экспертизы

http://www.iprbookshop.ru/


фонда оценочных средств и оценки сформированности компетенций 
обучающихся.

ВЫВОДЫ

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 
образовательной программы среднего профессионального образования -  

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих_______
(уровень образования)

_____________19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии_______
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 1

____________________________19.01.04 Пекарь_________________________
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 1

установлено____________соответствие____________ содержания и качества
(соответствие/несоответствие)

подготовки обучающихся ФГОС.

2. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы среднего профессионального образования -  

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих_______
(уровень образования)

____________ 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии__________
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

________________________19.01.17 Повар, кондитер_____________________
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)

при определении соответствия содержания и качества подготовки 

обучающихся федеральному государственному образовательному стандарту 

_________ среднего профессионального образования по профессии_________
указывается уровень образования, код и наименование профессии,

_______________________260807.01 Повар, кондитер,____________________
специальности награвлми пзппжвки (гринаптии), реквизиты триста Минюрсгва офитштия и т^ки Воссийзсй Федерации

утвержденному приказом Минобрнауки России от 2 августа 2013 г. № 798
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта)

______________________ (ред. от 09.04.2015 № 390)______________________

утвержденному приказом Минобрнауки России от 2 августа 2013 г. № 798 
(далее -  ФГОС) установлено:

Организацией разработана основная образовательная программа 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в которой определены 
область, объекты и виды профессиональной деятельности выпускников. 
Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся,



соответствуют присваиваемой квалификации. Присваиваемые квалификации 
по базовой подготовке -  Повар, Кондитер.

Основная образовательная программа разработана образовательной 
организацией совместно с заинтересованными работодателями (ООО 
«Восток») и ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей, 
развития региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий и 
социальной сферы.

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме 
обучения.

Объем образовательной программы (учебные циклы (профессиональные 
модули, междисциплинарные курсы, дисциплины, предметы)) составляет 
4050 академических часов, 75 недель. Срок получения среднего 
профессионального образования по программе базовой подготовки в очной 
форме на базе основного общего образования -  2 года 10 месяцев.

Обязательная часть программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих составляет около 80 % (по ФГОС) от общего объема 
времени, отведенного на ее освоение.

Вариативная часть программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих составляет около 20 % (по ФГОС).

Требование наличия обязательных дисциплин в обязательной части 
общепрофессионального учебного цикла основной образовательной 
программы базовой подготовки выполняется.

Структура основной образовательной программы соответствует 
требованиям ФГОС СПО.

Срок получения образования по программе базовой подготовки в очной 
форме обучения составляет 147 недель.

В рабочих программах всех дисциплин и профессиональных модулей 
четко сформулированы требования к результатам их освоения: 
компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям.

В организации сформирована социокультурная среда, созданы условия, 
необходимые для всестороннего развития и социализации личности, 
сохранения здоровья обучающихся, созданы условия для развития 
воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие 
студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе творческих 
коллективов общественных организаций, спортивных и творческих клубов. 
При реализации компетентностного подхода предусмотрено использование в 
образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения 
занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития 
общих и профессиональных компетенций обучающихся.



Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной учебной нагрузки.

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме 
обучения составляет 36 академических часов в неделю.

Общая продолжительность каникул составляет 11 недель в учебном 
году, в том числе не менее двух недель в зимний период.

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих не 
предусматривает выполнение курсового проекта по дисциплинам 
профессионального учебного цикла и профессиональным модулям 
профессионального учебного цикла.

Объем часов на дисциплину «Физическая культура» составляет 2 часа 
еженедельно самостоятельной учебной нагрузки.

Получение среднего профессионального образования на базе основного 
общего образования осуществляется с одновременным получением среднего 
общего образования в пределах программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих.

Срок освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе основного 
общего образования составляет 147 недель. Из них: 

теоретическое обучение составляет 75 недель; 
учебная и производственная практики составляют 41 неделю; 
промежуточная аттестация составляет 5 недель; 
государственная итоговая аттестация составляет 2 недели; 
каникулы составляют 24 недели.
Консультации для обучающихся по очной форме обучения 

предусматриваются образовательной организацией из расчета 4 часа на 
одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период 
реализации образовательной программы среднего общего образования для 
лиц, обучающихся на базе основного общего образования.

При реализации программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих предусмотрены учебная и производственная практики в 
профессиональном учебном цикле. По каждому виду практики определены 
цели, задачи, программы и формы отчетности. Производственная практика 
проводится в организациях, направление деятельности которых 
соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по итогам 
производственной практики проводится с учетом результатов, 
подтвержденных документами соответствующих организаций.

Реализация основной образовательной программы обеспечивается 
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).



Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимся профессионального 
учебного цикла, имеют опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы проходят курсы повышения квалификации по 
дополнительным профессиональным программам, в т.ч. стажировки в 
профильных организациях.

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
обеспечена учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 
междисциплинарным курсам и профессиональным модулям.

При реализации программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих каждый обучающийся обеспечен доступом к профессиональным 
базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 
дисциплин (модулей) программы. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся обеспечены доступом к информационным ресурсам сети 
«Интернет». Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам 
библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований 
российских журналов.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 
всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет. Имеется подключение к 
электронно-библиотечной системе IPRbooks (договор с ООО «Вузовское 
образование» от 18.02.2019 №4989/19, адрес ЭБС в сети «Интернет» 
http://www.iprbookshop.ru/).

Организация располагает материально-технической базой, 
соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам, 
необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.

При реализации основной образовательной программы все общие и 
профессиональные компетенции включаются в набор требуемых результатов 
освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих.

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 
профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации 
разработаны и утверждены образовательной организацией после 
предварительного положительного заключения работодателей.

Тематика выпускных квалификационных работ соответствует 
содержанию нескольких профессиональных модулей.

Определение качества подготовки обучающихся, оценка персональных 
достижений обучающихся поэтапным требованиям основной 
образовательной программы, практикам проводилась на основе анализа 
результатов текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 
аттестации, а также обеспеченности образовательного процесса 
методической документацией по видам контроля и аттестации, по
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результатам экспертизы фонда оценочных средств и оценки 
сформированности компетенций обучающихся.

ВЫВОДЫ

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 
образовательной программы среднего профессионального образования -  

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих_______
(уровень образования)

_____________19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии_______
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

________________________19.01.17 Повар, кондитер_____________________
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 1

установлено____________соответствие____________содержания и качества
(соответствие/несоответствие)

подготовки обучающихся ФГОС.

3. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 
образовательной программы среднего профессионального образования -  

программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих
(уровень образования)

___________ 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта_________
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

_________________________ 23.01.03 Автомеханик_______________________
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)

при определении соответствия содержания и качества подготовки 

обучающихся федеральному государственному образовательному стандарту 

среднего профессионального образования по профессии
указывается уровень образования, код и наименование профессии,

________________________ 190631.01 Автомеханик,______________________
сгЕииальнхши га р т л и я  годоговки (григаптии) развиты гриказа Миннлерсша образована и науки йэкийазгй Фзпрра*и

утвержденному приказом Минобрнауки России от 02 августа 2013 г. № 701
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта)

______________________ (ред. от 09.04,2015 №389)______________________

(далее -  ФГОС) установлено:
Организацией разработана основная образовательная программа 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в которой определены 
область, объекты и виды профессиональной деятельности выпускников. 
Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, 
соответствуют присваиваемой квалификации. Присваиваемые квалификации



по базовой подготовке: Слесарь по ремонту автомобилей, Водитель 
автомобиля, Оператор заправочных станций.

Основная образовательная программа разработана образовательной 
организацией совместно с заинтересованными работодателями(АО 
«Артель»)и ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей, 
развития региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий и 
социальной сферы.

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной 
форме.

Объем образовательной программы (учебные циклы (профессиональные 
модули, междисциплинарные курсы, дисциплины, предметы)) составляет 
4158 академических часа, 77 недель. Срок получения среднего 
профессионального образования по программе в очной форме на базе 
основного общего образования 2 года 10 месяцев.

Обязательная часть программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих составляет 80 % (по ФГОС) от общего объема времени, 
отведенного на ее освоение.

Вариативная часть программы подготовки специалистов среднего звена 
составляет 20% (по ФГОС).

Требование наличия обязательных дисциплин в обязательной части 
общепрофессионального учебного цикла основной образовательной 
программы выполняется.

Структура основной образовательной программы соответствует 
требованиям ФГОС СПО.

Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения составляет 147 
недель.

В рабочих программах всех дисциплин и профессиональных модулей 
четко сформулированы требования к результатам их освоения: 
компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям.

В организации сформирована социокультурная среда, созданы условия, 
необходимые для всестороннего развития и социализации личности, 
сохранения здоровья обучающихся, созданы условия для развития 
воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие 
студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе творческих 
коллективов, общественных организаций, спортивных и творческих клубов. 
В техникуме созданы: студенческий совет, студенческий профком,
молодежное представительство. Действуют спортивные секции 
пауэрлифтинга, волейбола, стрельбы; театральная студия. При реализации 
компетентностного подхода предусмотрено использование в 
образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения



занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития 
общих и профессиональных компетенций обучающихся.

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной учебной нагрузки.

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме 
обучения составляет 36 академических часов в неделю.

Общая продолжительность каникул составляет 8-11 недель в учебном 
году, в том числе не менее двух недель в зимний период.

Объем часов на дисциплину «Физическая культура» составляет 2 часа 
еженедельно обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной 
работы.

Получение среднего профессионального образования на базе основного 
общего образования осуществляется с одновременным получением среднего 
общего образования в пределах программы подготовки специалистов 
среднего звена.

Срок освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе основного 
общего образования составляет! 47 недель. Из них:

теоретическое обучение составляет 77 недель;
учебная практика составляет 17 недель;
производственная практика (по профилю специальности) составляет 22 

недели;
промежуточная аттестация составляет 5 недель;
государственная итоговая аттестация составляет 2 недели;
каникулы составляют 24 недели.
Консультации для обучающихся по очной форме обучения 

предусматриваются образовательной организацией из расчета 4 часа на 
одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период 
реализации образовательной программы среднего общего образования для 
лиц, обучающихся на базе основного общего образования.

При реализации программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих предусмотрены учебная и производственная практики в 
профессиональном учебном цикле. По каждому виду практики определены 
цели, задачи, программы и формы отчетности. Производственная практика 
проводится в организациях, направление деятельности которых 
соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по итогам 
производственной практики проводится с учетом результатов, 
подтвержденных документами соответствующих организаций.

Реализация основной образовательной программы обеспечивается 
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование,



соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 
Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимся профессионального 
учебного цикла, имеют опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы проходят курсы повышения квалификации по 
дополнительным профессиональным программам, в т.ч. стажировки в 
профильных организациях.

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
обеспечена учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 
междисциплинарным курсам и профессиональным модулям.

При реализации программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих каждый обучающийся обеспечен доступом к базам данных и 
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 
(модулей) программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 
обеспечены доступом к информационным ресурсам сети «Интернет». 
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным 
или электронным изданием по каждой дисциплине или 
междисциплинарному курсу и имеет доступ к комплектам библиотечного 
фонда, состоящим не менее чем из 2 наименований российских журналов.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 
всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет.

Организация располагает материально-технической базой, 
соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам, 
необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.

При реализации основной образовательной программы все общие и 
профессиональные компетенции включаются в набор требуемых результатов 
освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих.

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 
профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации 
разработаны и утверждены образовательной организацией после 
предварительного согласования с работодателями.

Тематика выпускных квалификационных работ соответствует
содержанию двух профессиональных модулей.

Определение качества подготовки обучающихся, оценка персональных 
достижений, обучающихся поэтапным требованиям основной
образовательной программы, проводилась на основе анализа результатов 
текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а 
также обеспеченности образовательного процесса методической 
документацией по видам контроля и аттестации, по результатам экспертизы 
фонда оценочных средств и оценки сформированности компетенций 
обучающихся.



выводы
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы среднего профессионального образования -
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих_______

(уровень образования)

___________ 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта______
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)'

_________________________ 23.01.03Автомеханик_______________________
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 1

установлено____________соответствие____________ содержания и качества
(соответствие/несоответствие)

подготовки обучающихся ФГОС.

4. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 
образовательной программы среднего профессионального образования -  
 программы подготовки специалистов среднего звена________

(уровень образования)

_______________35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство____________
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

________________ 35.02.07 Механизация сельского хозяйства_____________
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)

при определении соответствия содержания и качества подготовки 

обучающихся федеральному государственному образовательному стандарту 

среднего профессионального образования по специальности
указывается уровень образования, код и наименование профессии,

________________ 35.02.07 Механизация сельского хозяйства,_____________
сгалвлшосш и нЕгрввпедая гвдоювки (гриналинии̂  реквгалы гриюта Миниофпва обравсвин и науки Вахикмзй Фзоерязии

утвержденному приказом Минобрнауки России от 07 мая 2014, приказ №456
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта)

(далее -  ФГОС) установлено:
Организацией разработана основная образовательная программа 

подготовки специалистов среднего звена, в которой определены область, 
объекты и вид профессиональной деятельности выпускников. Конкретные 
виды деятельности, к которым готовится обучающийся, соответствуют 
присваиваемой квалификации. Присваиваемая квалификация по базовой 
подготовке -Техник-механик.

Основная образовательная программа разработана образовательной 
организацией совместно с заинтересованным работодателем -  генеральным 
директором ЗАО «Артель» Антиповым В.В. и с учетом запросов



работодателей, развития региона, культуры, науки, экономики, техники, 
технологий и социальной сферы.

Обучение по образовательной программе осуществляется в заочной 
форме обучения.

Объем образовательной программы составляет 4320 академических 
часов, 80 недель. Срок получения среднего профессионального образования 
по программе базовой подготовки в заочной форме на базе среднего общего 
образования составляет 3 года 10 мес.

Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена 
составляет около 70 % (по ФГОС) от общего объема времени, отведенного на 
ее освоение.

Вариативная часть программы подготовки специалистов среднего звена 
составляет около 30% (по ФГОС).

Требование наличия обязательных дисциплин в обязательной части 
общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла 
основной образовательной программы базовой подготовки выполняется.

Структура основной образовательной программы соответствует 
требованиям ФГОС СПО.

В рабочих программах всех дисциплин и профессиональных модулей 
четко сформулированы требования к результатам их освоения: 
компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям.

В организации сформирована социокультурная среда, созданы условия,

необходимые для всестороннего развития и социализации личности, 

сохранения здоровья обучающихся, созданы условия для развития 

воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие 

студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе творческих 

коллективов общественных организаций, спортивных и творческих клубов. 

При реализации компетентностного подхода предусмотрено использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития 

общих и профессиональных компетенций обучающихся.

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год в заочной 
форме обучения составляет 160 академических часов.

Объем аудиторной учебной нагрузки при заочной форме обучения 
составляет 640 часов, в которую не входят учебная и производственная 
практика в составе профессионального модуля.



Учебная и производственная практика реализуются обучающимися 
самостоятельно. По каждому виду практики определены цели, задачи, 
программы и формы отчетности. Производственная практика проводится в 
организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 
подготовки обучающихся. Аттестация по итогам производственной практики 
проводится с учетом результатов, подтвержденных документами 
соответствующих организаций.

Производственная (преддипломная) практика составляют 4 недели.
Государственная итоговая аттестация составляет 6 недель.
Общая продолжительность каникул составляет 9 недель в учебном году.
Консультации для обучающихся предусматриваются образовательной 

организацией из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный 
год.

Программа подготовки специалистов среднего звена предусматривает 
выполнение курсовой работы по междисциплинарному курсу «Система 
технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных машин и 
механизмов».

Реализация основной образовательной программы обеспечивается 
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 
Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимся профессионального 
учебного цикла, имеют опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы, проходят курсы повышения квалификации, 
переподготовку по дополнительным профессиональным программам, в т.ч. 
стажировки в профильных организациях.

Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечена учебно
методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным 
курсам и профессиональным модулям.

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена 
каждый обучающийся обеспечен доступом к профессиональным базам 
данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 
дисциплин (модулей) программы. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся обеспечены доступом к информационным ресурсам сети 
«Интернет». Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам 
библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований 
российских журналов.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 
всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет.



Организация располагает материально-технической базой, 
соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам, 
необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.

При реализации основной образовательной программы все общие и 
профессиональные компетенции включаются в набор требуемых результатов 
освоения программы подготовки специалистов среднего звена.

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 
профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации 
разработаны и утверждены образовательной организацией после
предварительного положительного заключения работодателей.

Тематика выпускных квалификационных работ соответствует 
содержанию нескольких профессиональных модулей.

Определение качества подготовки обучающихся, оценка персональных 
достижений, обучающихся поэтапным требованиям основной 
образовательной программы, практикам проводилась на основе анализа 
результатов текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 
аттестации, а также обеспеченности образовательного процесса 
методической документацией по видам контроля и аттестации, по 
результатам экспертизы фонда оценочных средств и оценки
сформированности компетенций обучающихся.

ВЫВОДЫ

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 
образовательной программы среднего профессионального образования -  
____________ программы подготовки специалистов среднего звена________

(уровень образования)

_______________35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство__________
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 1

________________ 35.02.07 Механизация сельского хозяйства_____________
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 1

установлено____________соответствие____________ содержания и качества
(соответствие/несоответствие)

подготовки обучающихся ФГОС.

Руководитель 
экспертной группы Петрова Инесса Юрьевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

экспертов, составленное по результатам аккредитационной экспертизы

1 8 __________ июня___________ 2019 г.
(дата составления заключения)

На основании приказа комитета образования и науки Курской области
(распорядительный акт аккредитационного органа с указанием

«О проведении аккредитационной экспертизы в отношении образовательных 
программ, реализуемых областным бюджетным профессиональным 
образовательным учреждением «Обоянский аграрный техникум»

полного наименования аккредитационного органа в родительном падеже)

от 15 мая 2019 г № 1/1-362 проведена аккредитационная экспертиза 
экспертами (далее -  экспертная группа) по основным образовательным 
программам, реализуемым

Пристенским филиалом областного бюджетного профессионального
(полное наименование образовательной организации

_______ образовательного учреждения «Обоянский аграрный техникум»_____
или организации, осуществляющей обучение (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, приведенным в 
отчетах об аккредитационной экспертизе, организацией представлены 
____________________________в полном объеме.________________________

(в полном объеме/не в полном объеме/не представлены (указать нужное)

1. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 
образовательной программы среднего профессионального образования -  

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
(уровень образования)

________________ 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство___________
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

______ 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)

при определении соответствия содержания и качества подготовки 
обучающихся федеральному государственному образовательному стандарту 

среднего профессионального образования по профессии
указывается уровень образования, код и наименование профессии,

_____ 110800.02 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства,
специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования

утвержденному приказом Минобрнауки России от 2 августа 2013 г. № 740
и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего федерального государственного

_____________________ (ред. от 09.04.2015 г. №390)_____________________
образовательного стандарта)



(далее -  ФГОС) установлено:
Организацией разработана основная образовательная программа 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих, в которой определены 
область, объекты и виды профессиональной деятельности выпускников. 
Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, 
соответствуют присваиваемой квалификации. Присваиваемая квалификация 
по базовой подготовке Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и 
оборудования, Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, 
Водитель автомобиля,

Основная образовательная программа разработана образовательной 
организацией совместно с заинтересованными работодателями (ИП. глава 
КФХ Урманова О.Ю., ИП. глава КФХ Прокопов В.Л., ИП. глава КФХ Лашин 
Ю.П.) и ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей, развития 
региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий и социальной 
сферы.

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме 
обучения.

Объем образовательной программы составляет 4158 академических часа, 
77 недель. Срок получения среднего профессионального образования по 
программе базовой подготовки в очной форме на базе основного общего 
образования составляет 2 года 10 мес.

Обязательная часть программы подготовки квалифицированных рабочих и 
служащих составляет около 70 % (по ФГОС) от общего объема времени, 
отведенного на ее освоение.

Вариативная часть программы подготовки квалифицированных рабочих и 
служащих составляет около 30% (по ФГОС).

Требование наличия обязательных дисциплин в обязательной части 
общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла 
основной образовательной программы базовой подготовки выполняется.

Структура основной образовательной программы соответствует
требованиям ФГОС.

Срок получения образования по программе базовой подготовки в очной 
форме обучения составляет 147 недель.

В рабочих программах всех дисциплин и профессиональных модулей 
четко сформулированы требования к результатам их освоения:
компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям.

В организации сформирована социокультурная среда, созданы условия, 
необходимые для всестороннего развития и социализации личности, 
сохранения здоровья обучающихся, созданы условия для развития 
воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие



студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе творческих 
коллективов общественных организаций, спортивных и творческих клубов 
При реализации компетентностного подхода предусмотрено использование в 
образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения 
занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития 
общих и профессиональных компетенций обучающихся.

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной учебной нагрузки.

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме 
обучения составляет 36 академических часов в неделю.

Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих 
предусматривает выполнение индивидуального проекта по одному из 
общеобразовательных предметов.

Общая продолжительность каникул составляет 24 недели в учебном году, 
в том числе не менее двух недель в зимний период.

Объем часов на дисциплину «Физическая культура» составляет 2 часа 
еженедельно обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной 
работы.

Получение среднего профессионального образования на базе основного 
общего образования осуществляется с одновременным получением среднего 
общего образования в пределах программы подготовки специалистов 
среднего звена.

Срок освоения подготовки квалифицированных рабочих и служащих в 
очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе основного общего 
образования составляет 147 недель. Из них:

теоретическое обучение составляет 77 недель;
промежуточная аттестация составляет 5 недель;
каникулы составляют 24 недели.
Консультации для обучающихся по очной форме обучения 

предусматриваются образовательной организацией из расчета 4 часа на 
одного обучающегося на каждый учебный год.

При реализации компетентностного подхода предусмотрено 
использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования 
и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.

При реализации программы подготовки квалифицированных рабочих и 
служащих предусмотрены учебная и производственная практики в 
профессиональном учебном цикле. По каждому виду практики определены 
цели, задачи, программы и формы отчетности. Производственная практика 
проводится в организациях, направление деятельности которых



соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по итогам 
производственной практики проводится с учетом результатов, 
подтвержденных документами соответствующих организаций.

Реализация основной образовательной программы обеспечивается 
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 
Преподаватели, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 
учебного цикла, имеют опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы проходят курсы повышения квалификации по 
дополнительным профессиональным программам, в т.ч. стажировки в 
профильных организациях.

Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих 
обеспечена учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 
междисциплинарным курсам и профессиональным модулям.

При реализации программы подготовки квалифицированных рабочих и 
служащих каждый обучающийся обеспечен доступом к профессиональным 
базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 
дисциплин (модулей) программы. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся обеспечены доступом к информационным ресурсам сети 
«Интернет». Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам 
библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований 
российских журналов.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 
всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет.

Организация располагает материально-технической базой, 
соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам, 
необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.

При реализации основной образовательной программы все общие и 
профессиональные компетенции включаются в набор требуемых результатов 
освоения программы подготовки специалистов среднего звена.

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 
профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации 
разработаны и утверждены образовательной организацией после 
предварительного положительного заключения работодателей.

Тематика выпускных квалификационных работ соответствует содержанию 
нескольких профессиональных модулей.

Определение качества подготовки обучающихся, оценка персональных 
достижений обучающихся поэтапным требованиям основной 
образовательной программы, практикам проводилась на основе анализа 
результатов текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой



аттестации, а также обеспеченности образовательного процесса 
методической документацией по видам контроля и аттестации, по 
результатам экспертизы фонда оценочных средств и оценки 
сформированности компетенций обучающихся.

ВЫВОДЫ

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 
образовательной программы среднего профессионального образования -  

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих_______
(уровень образования)

________________ 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство________
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 1

______ 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 1

установлено____________соответствие____________содержания и качества
(соответствие/несоответствие)

подготовки обучающихся ФГОС.

2. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 
образовательной программы среднего профессионального образования -  

программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих
(уровень образования)

____________________ 38.00.00 Экономика и управление_________________
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

_________________38.01.02 Продавец, контролёр - кассир_________________
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)

при определении соответствия содержания и качества подготовки 

обучающихся федеральному государственному образовательному стандарту 

среднего профессионального образования по профессии
указывается уровень образования, код и наименование профессии,

__________________100701.01 Продавец, контролёр-кассир,_______________
специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования

утвержденному приказом Минобрнауки России от 02 августа 2013 г. № 723
и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего федерального

______________________ (ред.от 09.04.2015 №389)______________________
государственного образовательного стандарта)

(далее -  ФГОС) установлено:
Организацией разработана основная образовательная программа 

среднего профессионального образования -  программа подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, в которой определены область, 
объекты и виды профессиональной деятельности выпускников. Конкретные 
виды деятельности, к которым готовится обучающийся, соответствуют



присваиваемой квалификации. Присваиваемые квалификации: продавец 
продовольственных товаров, продавец непродовольственных товаров, 
контролёр-кассир.

Основная образовательная программа разработана образовательной 
организацией совместно с заинтересованными работодателями (ООО 
«Мечта») и ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей, развития 
региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий и социальной 
сферы.

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной 
форме.

Объем образовательной программы (учебные циклы (профессиональные 
модули, междисциплинарные курсы, дисциплины, предметы)) составляет 
4158 академических часа, 77 недель. Срок получения среднего 
профессионального образования по ППКРС в очной форме на базе основного 
общего образования 2 года 10 месяцев.

Обязательная часть ППКРС составляет около 80 % (по ФГОС) от общего 
объема времени, отведенного на ее освоение.

Вариативная часть ППКРС составляет около20% (по ФГОС).
Структура основной образовательной программы соответствует 

требованиям ФГОС СПО.
Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения составляет 

147недель.
В рабочих программах всех предметов, дисциплин и профессиональных 

модулей четко сформулированы требования к результатам их освоения: 
компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям.

В организации сформирована социокультурная среда, созданы условия, 
необходимые для всестороннего развития и социализации личности, 
сохранения здоровья обучающихся, созданы условия для развития 
воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие 
студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе творческих 
коллективов, общественных организаций, спортивных и творческих клубов. 
При реализации компетентностного подхода предусмотрено использование в 
образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения 
занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития 
общих и профессиональных компетенций обучающихся.

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной учебной нагрузки.

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме 
обучения составляет 36 академических часов в неделю.



Общая продолжительность каникул составляет не менее 10 недель в 
учебном году, в том числе не менее 2 недель в зимний период.

Получение среднего профессионального образования на базе основного 
общего образования осуществляется с одновременным получением среднего 
общего образования в пределах ППКРС.

Срок освоения ППКРС в очной форме обучения для лиц, обучающихся 
на базе основного общего образования составляет 147 недель. Из них: 

теоретическое обучение составляет 77 недель; 
учебная практика составляет 16 недель; 
производственная практика составляет 23недели; 
промежуточная аттестация составляет 5 недель; 
государственная итоговая аттестация составляет 2 недели; 
каникулы составляют 24 недели.
Консультации для обучающихся по очной форме обучения 

предусматриваются образовательной организацией из расчета 4 часа на 
одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период 
реализации образовательной программы среднего общего образования для 
лиц, обучающихся на базе основного общего образования.

При реализации ППКРС предусмотрены учебная и производственная 
практики в профессиональном учебном цикле. По каждому виду практики 
определены цели, задачи, программы и формы отчетности.
Производственная практика проводится в организациях, направление 
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 
результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.

Реализация основной образовательной программы обеспечивается 
педагогическими кадрами, имеющими среднее или высшее образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 
Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимся профессионального 
учебного цикла, и мастера производственного обучения имеют опыт 
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 
проходят курсы повышения квалификации по дополнительным
профессиональным программам, в т.ч. стажировки в профильных 
организациях.

ППКРС обеспечена учебно-методической документацией по всем 
дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям.

При реализации ППКРС каждый обучающийся обеспечен доступом к 
базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 
дисциплин (модулей) программы. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся обеспечены доступом к информационным ресурсам сети 
«Интернет».



Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 
всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет.

Организация располагает материально-технической базой, 
соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам, 
необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.

При реализации основной образовательной программы все общие и 
профессиональные компетенции включаются в набор требуемых результатов 
освоения программы подготовки специалистов среднего звена.

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 
профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации 
разработаны и утверждены образовательной организацией после 
предварительного согласования с работодателями.

Тематика выпускных квалификационных работ соответствует
содержанию одного или нескольких профессионального модулей. Выпускная 
практическая квалификационная работа предусматривает сложность не ниже 
разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО

Определение качества подготовки обучающихся, оценка персональных 
достижений, обучающихся поэтапным требованиям основной 
образовательной программы, проводилась на основе анализа результатов 
текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а 
также обеспеченности образовательного процесса методической
документацией по видам контроля и аттестации, по результатам экспертизы 
фонда оценочных средств и оценки сформированности компетенций 
обучающихся.

ВЫВОДЫ

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 
образовательной программы среднего профессионального образования -  
____ программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих_______

(уровень образования)

____________________ 38.00.00 Экономика и управление_______________
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 1

__________________ 38.01.02 Продавец, контролёр - кассир_______________
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 1

установлено____________соответствие____________ содержания и качества
(соответствие/несоответствие)

подготовки обучающихся ФГОС.

Руководитель
экспертной группы - ________Петрова Инесса Юрьевна

подпись (фамилия, имя, отчество (при наличии))


