
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
экспертов, составленное по результатам аккредитационной экспертизы

05 _________апреля____________2021 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 «Железногорский 
политехнический колледж» _________________________________________

полного наименования аккредитационного органа в родительном падеже)

от «01» марта 2021 года №1/1-143 проведена аккредитационная экспертиза 
экспертами (далее -  экспертная группа) по основным образовательным 
программам, реализуемым
_________областным бюджетным профессиональным образовательным_____

(полное наименование образовательной организации
__________учреждением «Железногорский политехнический колледж».______

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)
______________________15.00.00Машиностроение______________________

код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки,
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

____________________________ (наплавки)___________________________
(код 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, специальности и направления
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской 

_________Федерации от 29 января 2016 г. № 50 (ред. от 09.03.2016)_________
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 присваиваемым квалификациям. Присваиваемая 
квалификация: Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым 
электродом; Сварщик частично механизированной сварки, наплавки.

Основная образовательная программа разработана образовательной 
организацией совместно с заинтересованным работодателем -  ПАО 
«Михайловский ГОК» 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 (теоретического обучения) 
составляет 4158 академических часов, 77 недель по очной форме обучения на 
базе основного общего образования.

Срок получения среднего профессионального образования по программе 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих в очной форме на базе 
основного общего образования составляет 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 не менее 20% (по ФГОС).

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

Структура основной образовательной программы соответствует 
требованиям ФГОС СПО.

В рабочих программах всех дисциплин и профессиональных модулей 
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 
(«Студенческий театр эстрадных миниатюр», «Робототехника», 
«Путешествие по англоязычным странам», «Студенческий диалог», 
«Гурман», «Краеведение и музейное дело», «Наследие», спортивные секции 
«Баскетбол», «Волейбол», театральная студия «СТЭП», движение волонтеров 
«Планета друзей»).

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 2 недели в зимний период.

Объем часов на дисциплину «Физическая культура» составляет 
еженедельно 2 часа 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 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 -39 недель; 
промежуточная аттестация -  4 недели; 
государственная итоговая аттестация -  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.

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 обучающимися профессионального 
учебного цикла, имеют опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы, проходят курсы повышения квалификации по 
дополнительным профессиональным программам, в том числе стажировки в 
профильных организациях. Мастера производственного обучения имеют на 
1-2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО 
для выпускников.

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: «Профобразование», «Эрудит», «Наша молодежь».

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 
всех учебных циклов, изданным 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 заключения работодателей.

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 
квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная 
работа и письменная экзаменационная работа).

Тематика выпускных квалификационных работ соответствует 
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта.

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)
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

 (наплавки),___________________________
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся 
ФГОС.

2. 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)

_______________ 15.01.25 Станочник (металлообработка)______________
(код 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, специальности и направления
_______________ 151902.03 Станочник (металлообработка)_______________

подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской 

_________________ Федерации от 2 августа 2013 г. N 822_________________
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 присваиваемым квалификациям. Присваиваемые 
квалификации: Оператор станков с программным управлением, Станочник 
широкого профиля.

Основная образовательная программа разработана образовательной 
организацией совместно с заинтересованным работодателем -  ПАО 
«Михайловский ГОК» 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.

Срок получения среднего профессионального образования по программе 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих в очной форме на базе 
основного общего образования составляет 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).

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

Структура основной образовательной программы соответствует 
требованиям ФГОС СПО.

Срок получения образования по программе подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих 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 
(художественная направленность: «Студенческий театр эстрадных 
миниатюр»; социально-педагогическая направленность: «Путешествие по 
англоязычным странам», «Волонтеры», «Студенческий диалог», «Гурман»; 
физкультурно-спортивная направленность: секции «Баскетбол»; «Волейбол»; 
историко-краеведческой направленность: «Краеведение и музейное дело», 
техническая направленность: «Робототехника»). 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 И недель в учебном 
году, 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 74 недели; 
учебная и производственная практика -  41 неделя; 
промежуточная аттестация -  5 недель; 
государственная итоговая аттестация -  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. Мастера 
производственного обучения имеют на 1-2 разряда по профессии рабочего 
выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников.

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, включающим и периодические издания.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 
всех учебных циклов, изданным 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 заключения работодателей.

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 
квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная 
работа и письменная экзаменационная работа).

Тематика выпускных квалификационных работ соответствует 
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта.

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)
______________ 15.01.25 Станочник (металлообработка),______________

(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)



установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся 
ФГОС.

3. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 
образовательной программы среднего профессионального образования -  
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих_______

(уровень образования)
21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия

(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)
_____________ 21.01.08 Машинист на открытых горных работах________

(код 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, специальности и направления
___________ 130404.01 Машинист на открытых горных работах______ .

подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской 

________ Федерации от 2 августа 2013 г. № 651 (ред. от 17.03.2015)_________
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта)

(далее -  ФГОС) установлено:
организацией разработана основная профессиональная образовательная 

программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в которой 
определены область, объекты и виды профессиональной деятельности 
выпускников. Конкретные виды деятельности, к которым готовится 
обучающийся, соответствуют присваиваемым квалификациям. 
Присваиваемые квалификации -  Машинист бульдозера -  машинист буровой 
установки/Машинист бульдозера -  машинист экскаватора.

Основная профессиональная образовательная программа разработана 
образовательной организацией совместно с заинтересованными 
работодателями -  ПАО «Михайловский ГОК» 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.

Срок получения среднего профессионального образования по программе 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих в очной форме на базе 
основного общего образования составляет 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).

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

Структура основной профессиональной образовательной программы 
соответствует требованиям ФГОС СПО.



Срок получения образования по программе подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих 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, 
кружков и секций («Волейбол», «Баскетбол», «Легкая атлетика», 
«Студенческий диалог», «Краеведение и музейное дело», «Робототехника»).

Разработана и введена в действие программа, направленная на создание 
условий для успешной социализации и самореализации обучающихся 
(Программа воспитания и социализации обучающихся областного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Железногорский политехнический колледж» на 2020-2023 годы.

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.

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 147недель, из них: 

теоретическое обучение составляет 77 недель; 
учебная и производственная практика -  39 недель; 
промежуточная аттестация -  5 недель; 
государственная итоговая аттестация -  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 программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих 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, 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, включающим и периодические издания.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 
всех учебных циклов, изданным 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 заключения работодателей.

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 
квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная 
работа и письменная экзаменационная работа).

Тематика выпускных квалификационных работ соответствует 
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта.



выводы
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

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

(уровень образования)
21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия

(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)
__________ 21.01.08 Машинист на открытых горных работах___________

(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)
установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся 
ФГОС.

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

(уровень образования)
21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия

(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)
____________________21.01.10 Ремонтник горного оборудования___________________

(код 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, специальности и направления
______________ 130401.01 Ремонтник горного оборудования______________

подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской 

________ Федерации от 2 августа 2013 г. № 849 (ред. от 09.04.2015)_________
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта)

(далее -  ФГОС) установлено:
организацией разработана основная профессиональная образовательная 

программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в которой 
определены область, объекты и виды профессиональной деятельности 
выпускников. Конкретные виды деятельности, к которым готовится 
обучающийся, соответствуют присваиваемым квалификациям. 
Присваиваемые квалификации -  электрослесарь по обслуживанию и ремонту 
оборудования -  слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования.

Основная профессиональная образовательная программа разработана 
образовательной организацией совместно с заинтересованными 
работодателями -  ПАО «Михайловский ГОК» 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.

Срок получения среднего профессионального образования по программе 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих в очной форме на базе 
основного общего образования составляет 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).

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

Структура основной профессиональной образовательной программы 
соответствует требованиям ФГОС СПО.

Срок получения образования по программе подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих 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, 
кружков и секций («Волейбол», «Баскетбол», «Легкая атлетика», 
«Студенческий диалог», «Краеведение и музейное дело», «Робототехника»). 
Разработана и введена в действие программа, направленная на создание 
условий для успешной социализации и самореализации обучающихся 
(Программа воспитания и социализации обучающихся областного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Железногорский политехнический колледж» на 2020-2023 годы.

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.

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 -  39 недель; 
промежуточная аттестация -  5 недель; 
государственная итоговая аттестация -  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 программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих 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, 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, включающим и периодические издания.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 
всех учебных циклов, изданным 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 заключения работодателей.

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 
квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная 
работа и письменная экзаменационная работа).

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта.

ВЫВОДЫ
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

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

(уровень образования)
21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия

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

_____________ 21.01.10 Ремонтник горного оборудования______________
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся 
ФГОС.

5. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 
образовательной программы среднего профессионального образования -  
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих______

(уровень образования)

________ 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта,________
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

__________________ 23.01.09 Машинист локомотива.__________________
(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, специальности и направления
__________________________ 190623.01 Машинист локомотива,_________________________
подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской 
_________________ Федерации от 2 августа 2-0.13 л  N  2 Q 3_________________

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
-  слесарь по ремонту подвижного состава, помощник машиниста 
электровоза.

Основная образовательная программа разработана образовательной 
организацией совместно с заинтересованным работодателем -  АО 
«Михайловский ГОК им А. В. Варичева» 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.

Срок получения среднего профессионального образования по 
программе базовой подготовки в очной форме на базе основного общего 
образования составляет 3 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 квалифицированных 
рабочих, служащих составляет 20 % (по ФГОС).

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

Структура основной образовательной программы соответствует 
требованиям ФГОС СПО.

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

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

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

Общая продолжительность каникул составляет 11 недель в учебном 
году, в том числе 2 недели в зимний период.

Объем часов на дисциплину «Физическая культура» составляет 
еженедельно 2 часа 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 квалифицированных 
рабочих, служащих.

Срок освоения ППКРС в очной форме обучения для лиц, обучающихся 
на базе основного общего образования, составляет 199 недель, из них: 
теоретическое обучение составляет 92 недели; промежуточная аттестация 
составляет 7 недель; каникулы составляют 35 недель.

Консультации для обучающихся по очной форме обучения 
предусматриваются образовательной организацией из расчета 4 часа на 
одного обучающегося на каждый учебный год.

При реализации программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих предусмотрены учебная (30,5 недель) и производственная (32,5 
недель) 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. 
(ООО «Мострансальянс»; ЗАО «Железногорский вагоноремонтный завод»; 
АО «Михайловский ГОК им. А. В. Варичева»). Аттестация по итогам 
производственной практики проводится с учетом результатов,



подтвержденных документами соответствующих организаций.
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 колледже разработана «Программа воспитания и социализации 
обучающихся областного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Железногорский политехнический колледж» на 2020-2023 
годы», которая включает в себя следующие подпрограммы: художественная 
направленность: Студенческий театр эстрадных миниатюр; техническая 
направленность: Робототехника; социально-педагогическая направленность: 
«Путешествие по англоязычным странам», «Волонтеры», «Студенческий 
диалог», «Гурман»; физкультурно-спортивная направленность: «Баскетбол», 
«Волейбол», «Легкая атлетика»; историко-краеведческой направленность: 
«Краеведение и музейное дело».

Реализация основной образовательной программы обеспечивается 
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 
Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессионального 
учебного цикла, имеют опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы, проходят курсы повышения квалификации по 
дополнительным профессиональным программам, в том числе стажировки в 
профильных организациях. Мастера производственного обучения имеют на 
1-2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО 
для выпускников.

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.

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 утверждены образовательной организацией 
после предварительного заключения работодателей. Фонды оценочных 
средств для государственной итоговой аттестации разработаны и утверждены 
образовательной организацией после предварительного заключения 
работодателей.

Г осударственная итоговая аттестация проводится в виде 
государственного экзамена.

Тематика государственного экзамена соответствует содержанию двух 
профессиональных модулей.

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта.

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 технология наземного транспорта_________

(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)
__________________ 23.01.09 Машинист локомотива,__________________

(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)
установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся 
ФГОС.

6. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 
образовательной программы среднего профессионального образования -  
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих_______

(уровень образования)

23.00.00 Техника и технология наземного транспорта,______________
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

______ 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей,______
(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, специальности и направления
_______ 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей,________

подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 9 декабря 2016 г. N 1581
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарт^

(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 присваиваемым квалификациям: слесарь по ремонту 
автомобилей, водитель автомобиля.

Основная образовательная программа разработана образовательной



организацией совместно с заинтересованным работодателем -  АО 
«Михайловский ГОК им А.В. Варичева» 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.

Срок получения среднего профессионального образования по 
программе базовой подготовки в очной форме на базе основного общего 
образования составляет 2 года 10 месяцев.

Обязательная часть программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих составляет около 73% от общего объема времени, 
отведенного на ее освоение.

Вариативная часть программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих составляет около 27%.

Структура основной образовательной программы соответствует 
требованиям ФГОС СПО.

Срок получения образования по программе подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих 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.

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 с учетом изменений составляет 4428 часов, из них: 

теоретическое обучение составляет 3384 часов; 
учебная и производственная практика -792 часа; 
промежуточная аттестация -  180 часов; 
государственная итоговая аттестация -  72 часа; 
каникулы составляют 24 недели.
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.

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 колледже разработана «Программа воспитания и социализации 

обучающихся областного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Железногорский политехнический колледж» на 2020-2023 
годы», которая включает в себя следующие подпрограммы: художественная 
направленность: Студенческий театр эстрадных миниатюр; техническая 
направленность: Робототехника; социально-педагогическая направленность: 
«Путешествие по англоязычным странам», «Волонтеры», «Студенческий 
диалог», «Гурман»; физкультурно-спортивная направленность: «Баскетбол», 
«Волейбол», «Легкая атлетика»; историко-краеведческой направленность: 
«Краеведение и музейное дело».

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет не 
более 36 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной учебной нагрузки.

Освоение общепрофессионального цикла программы предусматривает 
освоение дисциплины «Физическая культура» в объеме 40 академических 
часов и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в объеме 36 
академических часов, из них 70% от общего объема времени отводится на 
освоение основ военной службы (для юношей), на изучение основ 
медицинских знаний (для девушек).

Реализация основной образовательной программы обеспечивается 
педагогическими работниками образовательной организации, а также 
лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы, в том 
числе из числа руководителей и работников организаций, направление 
деятельности которых соответствует области профессиональной 
деятельности: 40 Сквозные виды профессиональной деятельности и 
имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет.

Квалификация педагогических работников образовательной 
организации отвечает квалификационным требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках.

Педагогические работники, привлекаемые к реализации 
образовательной программы, получают дополнительное профессиональное 
образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 
стажировки в организациях, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной: 40 Сквозные виды 
профессиональной деятельности в промышленности не реже 1 раза в 3 года, с 
учетом расширения спектра профессиональных компетенций.

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися 
профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в 
организациях, направление деятельности которых соответствует области 
профессиональной деятельности: 40 Сквозные виды профессиональной 
деятельности в промышленности, в общем числе педагогических работников, 
реализующих образовательную программу, составляет около 25 %.

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

При реализации ППКРС 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 
(модулям) программы, вышедшими 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 утверждены образовательной организацией 
после предварительного заключения работодателей.

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты 
выпускной квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена. 
Тематика демонстрационного экзамена соответствует содержанию КОД 1.6 
компетенция 33 Ремонт и обслуживание легковых автомобилей.

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта.

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 технология наземного транспорта_________

(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)
______ 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей,______

(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)
установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся 
ФГОС.

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

(уровень образования)
______ _________________ 43.00.00 Сервис и туризм,___________________

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

_______________________ 43.01.02 Парикмахер,_______________________
(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, специальности и направления



100116.01 Парикмахер,
подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 02.08.2013 № 730 (ред. от 09.04.2015 г.)

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 - 
парикмахер.

Основная образовательная программа разработана образовательной 
организацией совместно с заинтересованным работодателем: Сеть салонов 
«Имидж» 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 (теоретического обучения) 
составляет 4158 академических часов, 77 недель по очной форме обучения на 
базе основного общего образования.

Срок получения среднего профессионального образования по 
программе базовой подготовки в очной форме на базе основного общего 
образования составляет 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 
цикла основной образовательной программы выполняется.

Структура основной образовательной программы соответствует 
требованиям ФГОС СПО.

В рабочих программах всех дисциплин и профессиональных модулей 
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 
(студенческий театр эстрадных миниатюр, «Робототехника», «Путешествие 
по англоязычным странам», «Волонтеры», «Студенческий диалог», 
«Гурман», «Баскетбол», «Волейбол», «Краеведение и музейное дело»).

Разработана и введена в действие программа, направленная на создание 
условий для успешной социализации и самореализации обучающихся



(Программа воспитания и социализации обучающихся областного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Железногорский политехнический колледж» на 2020-2023 годы).

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

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

Общая продолжительность каникул составляет 11 недель в учебном 
году, в том числе 2 недели в зимний период.

Объем часов на дисциплину «Физическая культура» составляет 
еженедельно 2 часа 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 квалифицированных 
рабочих, служащих.

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; 
практика -  39 недель;
промежуточная аттестация составляет 5 недель; 
государственная итоговая аттестация -  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.

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 обучающимися профессионального учебного цикла, имеют опыт 
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы, 
проходят курсы повышения квалификации по дополнительным 
профессиональным программам, в том числе стажировки в профильных 
организациях. Мастера производственного обучения имеют на 1-2 разряда по 
профессии рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников.

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.

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 разработаны и утверждены образовательной 
организацией после предварительного заключения работодателей.

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 
квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная 
работа и письменная экзаменационная работа).

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта.

В Ы В О Д Ы
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

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

(уровень образования)
______________________43.00.00 Сервис и туризм______________________

(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)
________________________43.01.02 Парикмахер_______________________

(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)
установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся 
ФГОС.

8. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 
образовательной программы среднего профессионального образования -  
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих_______

(уровень образования)
_______________________ 43.00.00 Сервис и туризм,___________________

(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)
_____________________ 43.01.09 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, специальности и направления
______________________43.01.09 Повар, кондитер,______________________

подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской 

_______________ Федерации от 09 декабря 2016 г. N 1569________________
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
-  повар, крндитер.

Основная образовательная программа разработана образовательной 
организацией совместно с заинтересованным работодателем -  ООО «Вьюга 
Плюс» 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.

Срок получения среднего профессионального образования по 
образовательной программе в очной форме на базе основного общего 
образования составляет 3 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).

Структура основной образовательной программы соответствует 
требованиям ФГОС СПО.

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет не 
более 36 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной учебной нагрузки.

Срок освоения образовательной программы в очной форме обучения 
для лиц, обучающихся на базе основного общего образования, составляет 
199 недель, из них:

теоретическое обучение составляет 111 недель; 
практика -  46 недель;
промежуточная аттестация составляет 5 недель; 
государственная итоговая аттестация -  2 недели.
Общая продолжительность каникул составляет 11 недель в учебном 

году, в том числе не менее двух недель в зимний период.
В общепрофессиональном и профессиональном циклах выделяется 

объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем по видам 
учебных занятий (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, 
консультация, лекция, семинар), практики (в профессиональном цикле) и 
самостоятельной работы обучающихся.



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

В учебные циклы включается промежуточная аттестация 
обучающихся, которая осуществляется в рамках освоения указанных циклов, 
в соответствии с разработанными образовательной организацией фондами 
оценочных средств, позволяющими оценить достижения запланированных 
результатов обучения по отдельным дисциплинам, модулям и практикам.

Освоение общепрофессионального цикла образовательной программы 
в очной форме обучения предусматривает освоение дисциплины 
«Физическая культура» в объеме 40 академических часов и дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности» в объеме 36 академических часов.

Профессиональный цикл образовательной программы включает 
профессиональные модули, которые формируются в соответствии с 
основными видами деятельности, предусмотренными настоящим ФГОС 
СПО. В профессиональный цикл образовательной программы входят 
следующие виды практик: учебная практика и производственная практика. 
Учебная и производственная практики проводятся при освоении 
обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 
модулей и реализовываются как в несколько периодов, так и рассредоточено, 
чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 
Часть профессионального цикла образовательной программы, выделяемого 
на проведение практик, определяется образовательной организацией в 
объеме не менее 25 процентов от профессионального цикла образовательной 
программы.

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.

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 
(студенческий театр эстрадных миниатюр, «Робототехника», «Путешествие 
по англоязычным странам», «Волонтеры», «Студенческий диалог», 
«Гурман», «Баскетбол», «Волейбол», «Краеведение и музейное дело»). 
Разработана и введена в действие программа, направленная на создание 
условий для успешной социализации и самореализации обучающихся 
(Программа воспитания и социализации обучающихся областного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Железногорский политехнический колледж» на 2020-2023 годы).

Реализация основной образовательной программы обеспечивается 
педагогическими кадрами, квалификация которых отвечает



квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках, и (или) профессиональных стандартах. Педагогические 
работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 
получают дополнительное профессиональное образование по программам 
повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, 
направление деятельности которых соответствует области профессиональной 
деятельности ФГОС СПО, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения 
спектра профессиональных компетенций. Доля педагогических работников, 
обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, 
имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление 
деятельности которых соответствует области профессиональной 
деятельности настоящего ФГОС СПО, в общем числе педагогических 
работников, реализующих образовательную программу, не менее 25 
процентов.

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, включающим и периодические издания.

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. 
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 
проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной 
программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные 
оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 
учитывающими требования международных стандартов.

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 утверждены образовательной организацией 
после предварительного заключения работодателей.

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты 
выпускной квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена.

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта.



в ы в о д ы
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

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

(уровень образования)
______________________43.00.00 Сервис и туризм______________________

(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)
_____________________ 43.01.09 Повар, кондитер______________________

(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)
установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся 
ФГОС.

9. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 
образовательной программы среднего профессионального образования -  
программы подготовки специалистов среднего звена________________ _

(уровень образования)
__________ 09.00.00 Информатика и вычислительная техника__________

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

_______________ 09.02.04 Информационные системы (по отраслям)______________
(код профессии, специальности и направления подготовки)

при определении соответствия содержания и качества подготовки 
обучающихся федеральному государственному образовательному стандарту 
среднего профессионального образования по специальности 
____________09.02.04 Информационные системы (по отраслям)____________

(указывается уровень образования, код и наименование профессии, специальности и направления
подготовки (при наличии),

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской 
__________________ Федерации от 14 мая 2014 г. № 525__________________

реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 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 
присваиваемым квалификациям. Присваиваемая квалификация -  Техник по 
информационным системам.

Основная образовательная программа разработана образовательной 
организацией совместно с заинтересованным работодателем -  согласована 
начальником управления подбора и развития персонала Д.Н. Горбуновым АО 
«Михайловский ГОК» им. А.В. Варичева», 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 199 
недель. 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 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 среднего профессионального образования по программе 
подготовки специалистов среднего звена 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 колледже созданы: студенческий совет, студенческие объединения 
«Планета друзей», «СТЭМ», «Наследие», «Гурман» и др. Функционируют 
техническое направление -  робототехника, историко-краеведческая 
направленность -  «Краеведение и музейное дело», творческие коллективы -  
«Студенческий диалог», студенческий театр эстрадных миниатюр, 
спортивные секции -  волейбол, баскетбол, легкая атлетика, настольный 
теннис. 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 не 
более 54 академических часов 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

Освоение общепрофессионального цикла программы предусматривает 
освоение дисциплины и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в 
объеме 68 академических часа, из них 70% от общего объема времени 
отводится на освоение основ военной службы (для юношей), на изучение 
основ медицинских знаний (для девушек).



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 три курсовых проекта по общепрофессиональным дисциплинам: 
Основы проектирования баз данных, Экономика отрасли, Основы Web 
программирования.

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 5940 часов, из них:

теоретическое обучение составляет 4428 часов; 
учебная практика составляет 252 часа;
производственная практика (по профилю специальности) составляет 648 

часов;
производственная практика (преддипломная) составляет 144 часа; 
промежуточная аттестация составляет 252 часа; 
государственная итоговая аттестация составляет 216 часов; 
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 работниками образовательной организации, а также 
лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы, в том 
числе из числа руководителей и работников организаций, направление 
деятельности которых соответствует области профессиональной 
деятельности: 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии 
и имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет.

Квалификация педагогических работников образовательной 
организации отвечает квалификационным требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках.

Педагогические работники, привлекаемые к реализации 
образовательной программы, получают дополнительное профессиональное 
образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме



стажировки в организациях, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной: 06 Связь, информационные и 
коммуникационные технологии не реже 1 раза в 3 года, с учетом 
расширения спектра профессиональных компетенций.

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 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. 
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 
проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной 
программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные 
оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 
учитывающими требования международных стандартов.

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 заключения работодателей.

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 
квалификационной работы (дипломный проект).

Тематика выпускных квалификационных работ соответствует 
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта.

ВЫВОДЫ
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы среднего профессионального образования -  
программы подготовки специалистов среднего звена__________________

(уровень образования)



__________ 09.00.00 Информатика и вычислительная техника__________
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

__________ 09.02.04 Информационные системы (по отраслям)__________
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся 
ФГОС.

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

(уровень образования)
_________________ 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика,_______________

(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)
_____________________ 13.02.07 Электроснабжение (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, специальности и направления
13.02.07 Электроснабжение (по отраслям),

подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской
утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской 

___________________ Федерации от 28.07.2014 № 827___________________
Федерации 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 -  техник.

Основная образовательная программа разработана образовательной 
организацией совместно с заинтересованным работодателем -  АО 
«Михайловский ГОК им. А.В. Варичева» 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 (теоретического обучения) 
составляет 6750 академических часов, 125 недель по очной форме обучения 
на базе основного общего образования. Срок получения среднего 
профессионального образования по программе базовой подготовки в очной 
форме на базе основного общего образования составляет 3 года 10 месяцев.

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

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

Требование наличия обязательных дисциплин в обязательной части



цикла основной образовательной программы выполняется.
Структура основной образовательной программы соответствует 

требованиям ФГОС СПО.
В рабочих программах всех дисциплин и профессиональных модулей 

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 
(секции «Баскетбол»; «Легкая атлетика»; кружки «Робототехника», 
«Студенческий диалог»; клубы «Гурман», «Английского языка», «Планета 
друзей», «Наследие»; творческий коллектив «СТЭМ»).

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

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

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

Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид 
учебной деятельности по дисциплинам профессионального учебного цикла и 
профессиональному модулю профессионального учебного цикла и 
реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение.

Общая продолжительность каникул составляет 10 -  11 недель в 
учебном году, в том числе 2 недели в зимний период.

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 ППССЗ в очной форме обучения для лиц, обучающихся 
на базе основного общего образования, составляет 199 недель, из них:

теоретическое обучение -  125 недель;
учебная и производственная практика (по профилю специальности) -  

23 недели;
производственная практика (преддипломная) -  4 недели;
промежуточная аттестация -  7 недель;
государственная итоговая аттестация -  6 недель;
каникулы -  34 недели.
Консультации для обучающихся по очной форме обучения 

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

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 обучающимися профессионального учебного цикла, имеют опыт 
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы, 
проходят курсы повышения квалификации по дополнительным 
профессиональным программам, в том числе 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 заключения работодателей.

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 
выпускной квалификационной работы (дипломный проект).

Тематика выпускных квалификационных работ соответствует 
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта.



выводы
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы среднего профессионального образования -  
программы подготовки специалистов среднего звена__________________

(уровень образования)
_________________13.00.00 Электро- и теплоэнергетика_________________

(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)
______________ 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)______________

(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)
установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся 
ФГОС.

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

(уровень образования)
_________________13.00.00 Электро- и теплоэнергетика_________________

(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)
____________________ 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)___________________

(код 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,
_______________ 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)_______________

код и наименование профессии, специальности и направления подготовки (при наличии),
утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской 

________________Федерации от 14 декабря 2017 г. № 1216________________
реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 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 -  техник.

Основная образовательная программа разработана образовательной 
организацией совместно с заинтересованным работодателем -  АО 
«Михайловский ГОК им. А.В.Варичева» 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.

Срок получения среднего профессионального образования по программе 
подготовки специалистов среднего звена в очной форме на базе основного 
общего образования составляет 3 года 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).

Общий объем образовательной программы на базе основного общего 
образования, включая получение среднего общего образования в 
соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования при получении 
квалификации «техник» составляет 5940 часов, что соответствует 36 
академическим часам в неделю.

Структура основной образовательной программы соответствует 
требованиям ФГОС СПО.

Объем образовательной программы подготовки специалистов среднего 
звена в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе основного 
общего образования составляет 5940 часов, из них: 

общеобразовательный цикл составляет 1476 часов; 
общий гуманитарный и социально-экономический цикл -  512 часов; 
математический и общий естественнонаучный цикл -  162 часа; 
общепрофессиональный цикл -  992 часа; 
профессиональный цикл -  2582 часа; 
государственная итоговая аттестация -  216 часов.
В рабочих программах всех дисциплин и профессиональных модулей 

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

В общем гуманитарном и социально-экономическом, математическом и 
общем естественнонаучном, общепрофессиональном и профессиональном 
циклах образовательной программы выделяется объем работы обучающихся 
во взаимодействии с преподавателем по видам учебных занятий (урок, 
практическое занятие, лабораторное занятие, консультация), практики (в 
профессиональном цикле) и самостоятельной работы обучающихся.

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

В учебные циклы включена промежуточная аттестация обучающихся, 
которая осуществляется в рамках освоения указанных циклов в соответствии 
с разработанными образовательной организацией фондами оценочных 
средств, позволяющими оценить достижения запланированных по отдельным 
дисциплинам (модулям) и практикам результатов обучения.

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

Общий объем дисциплины «Физическая культура» составляет 168 
академических часов.

Освоение общепрофессионального цикла образовательной программы в 
очной форме обучения предусматривает изучение дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности» в объеме 68 академических часов.

Профессиональный цикл образовательной программы включает 
профессиональные модули, которые сформированы в соответствии с 
основными видами деятельности, предусмотренными ФГОС СПО.



Программа подготовки специалистов среднего звена предусматривает 
выполнение курсовой работы (проекта) по профессиональным модулям 
профессионального учебного цикла: ПМ 02, ПМ 03 и общепрофессиональной 
дисциплине.

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена 
предусмотрены учебная и производственная практики в профессиональном 
учебном цикле в объеме не менее 25% от профессионального цикла 
образовательной программы.

Учебная и производственная практики проводятся при освоении 
обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 
модулей и реализовываются в несколько периодов, в рамках 
профессиональных модулей.

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.

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

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 
(секции «Баскетбол»; «Легкая атлетика»; кружки «Робототехника», 
«Студенческий диалог»; клубы «Гурман», «Английского языка», «Планета 
друзей», «Наследие»; творческий коллектив «СТЭМ»).

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.

Реализация основной образовательной программы обеспечивается 
педагогическими работниками образовательной организации, а также 
лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы, в том 
числе из числа руководителей и работников организаций, направление 
деятельности которых соответствует области профессиональной 
деятельности: 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство, 17 
Транспорт, 20 Электроэнергетика и имеющих стаж работы в данной 
профессиональной области не менее 3 лет.

Квалификация педагогических работников образовательной 
организации отвечает квалификационным требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках.

Педагогические работники, привлекаемые к реализации 
образовательной программы, получают дополнительное профессиональное 
образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме



стажировки в организациях, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности не реже 1 раза в 3 
года, с учетом расширения спектра профессиональных компетенций.

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися 
профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в 
организациях, направление деятельности которых соответствует области 
профессиональной деятельности, в общем числе педагогических работников, 
реализующих образовательную программу, составляет 12%.

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, включающим и периодические издания.

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

Организация располагает материально-технической базой, 
соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам, 
необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 
проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной 
программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные 
оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 
учитывающими требования международных стандартов.

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 разработаны и утверждены образовательной 
организацией после предварительного заключения работодателей.

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты 
выпускной квалификационной работы, которая выполняется в виде 
дипломного проекта и демонстрационного экзамена.

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта.

ВЫВОДЫ
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной



образовательной программы среднего профессионального образования -  
программы подготовки специалистов среднего звена__________________

(уровень образования)
_________________13.00.00 Электро- и теплоэнергетика_________________

(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)
______________ 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)______________

(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)
установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся 
ФГОС.

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

(уровень образования)
_________________ 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика,_______________

(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)
13.02.11__ Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

_________ электромеханического оборудования (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,
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

___________электромеханического оборудования (по отраслям),___________
специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования

и науки Российской Федерации
утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской

Федерации от 28.07.2014 № 831
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 -  техник.

Основная образовательная программа разработана образовательной 
организацией совместно с заинтересованным работодателем -  АО 
«Михайловский ГОК им. А.В. Варичева» 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 (теоретического обучения) 
составляет 6750 академических часов, 125 недель по очной форме обучения 
на базе основного общего образования. Срок получения среднего 
профессионального образования по программе базовой подготовки в очной 
форме на базе основного общего образования составляет 3 года 10 месяцев.

Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего 
звена по учебным циклам составляет около 70 % (по ФГОС) от общего



объема времени, отведенного на их освоение.
Вариативная часть программы подготовки специалистов среднего звена 

по учебным циклам составляет около 30 % (по ФГОС).
Требование наличия обязательных дисциплин в обязательной части 

цикла основной образовательной программы выполняется.
Структура основной образовательной программы соответствует 

требованиям ФГОС СПО.
В рабочих программах всех дисциплин и профессиональных модулей 

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 
(секции «Баскетбол»; «Легкая атлетика»; кружки «Робототехника», 
«Студенческий диалог»; клубы «Гурман», «Английского языка», «Планета 
друзей», «Наследие»; творческий коллектив «СТЭМ»).

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

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

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

Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид 
учебной деятельности по дисциплинам профессионального учебного цикла и 
профессиональному модулю профессионального учебного цикла и 
реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение.

Общая продолжительность каникул составляет 10 -  11 недель в 
учебном году, в том числе 2 недели в зимний период.

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 ППССЗ в очной форме обучения для лиц, обучающихся 
на базе основного общего образования, составляет 199 недель, из них:

теоретическое обучение -  125 недель;
учебная и производственная практика (по профилю специальности) -  

23 недели;
производственная практика (преддипломная) -  4 недели;
промежуточная аттестация -  7 недель;
государственная итоговая аттестация -  6 недель;
каникулы -  34 недели.
Консультации для обучающихся по очной форме обучения



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

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 обучающимися профессионального учебного цикла, имеют опыт 
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы, 
проходят курсы повышения квалификации по дополнительным 
профессиональным программам, в том числе 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 заключения работодателей.

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 
выпускной квалификационной работы (дипломный проект).

Тематика выпускных квалификационных работ соответствует 
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.



Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта.

ВЫВОДЫ
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы среднего профессионального образования -  
программы подготовки специалистов среднего звена__________________

(уровень образования)
_________________13.00.00 Электро- и теплоэнергетика_________________

(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

 электромеханического оборудования (по отраслям)__________
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся 
ФГОС.

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

(уровень образования)
_______________________ 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика __________________

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

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
 электромеханического оборудования (по отраслям)_________

(код 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,
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

 электромеханического оборудования (по отраслям),___________
код и наименование профессии .специальности и направления подготовки (при наличии),

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской 
________________ Федерации от 7 декабря 2017 г. № 1196________________

реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 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 -  техник.

Основная образовательная программа разработана образовательной 
организацией совместно с заинтересованным работодателем -  АО 
«Михайловский ГОК им. А.В.Варичева» и ежегодно обновляется с учетом 
запросов работодателей, развития региона, культуры, науки, экономики, 
техники, технологий и социальной сферы.



Обучение по образовательной программе осуществляется в очной и 
заочной формах обучения.

Срок получения среднего профессионального образования по программе 
подготовки специалистов среднего звена в очной форме на базе основного 
общего образования составляет 3 года 10 месяцев.

Срок получения среднего профессионального образования по программе 
подготовки специалистов среднего звена в заочной форме на базе среднего 
общего образования составляет 3 года 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).

Общий объем образовательной программы на базе основного общего 
образования, включая получение среднего общего образования в 
соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования составляет 5940 
часов, что соответствует 36 академическим часам в неделю.

Общий объем образовательной программы на базе среднего общего 
образования составляет 4464 часа, что соответствует 36 академическим часам 
в неделю.

Структура основной образовательной программы соответствует 
требованиям ФГОС СПО.

Объем образовательной программы подготовки специалистов среднего 
звена в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе основного 
общего образования составляет 5940 часов, из них: 

общеобразовательный цикл составляет 1476 часов; 
общий гуманитарный и социально-экономический цикл -  468 часов; 
математический и общий естественнонаучный цикл -  198 часов; 
общепрофессиональный цикл -  1207 часов; 
профессиональный цикл -  2375 часов; 
государственная итоговая аттестация -  216 часов.
В рабочих программах всех дисциплин и профессиональных модулей 

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

В общем гуманитарном и социально-экономическом, математическом и 
общем естественнонаучном, общепрофессиональном и профессиональном 
циклах образовательной программы выделяется объем работы обучающихся 
во взаимодействии с преподавателем по видам учебных занятий (урок, 
практическое занятие, лабораторное занятие, консультация), практики (в 
профессиональном цикле) и самостоятельной работы обучающихся.

На проведение учебных занятий и практик при освоении учебных 
циклов образовательной программы в очной форме обучения выделено не 
менее 70% от объема учебных циклов образовательной программы, в заочной 
форме -  не менее 10%.

В учебные циклы включена промежуточная аттестация обучающихся, 
которая осуществляется в рамках освоения указанных циклов в соответствии



с разработанными образовательной организацией фондами оценочных 
средств, позволяющими оценить достижения запланированных по отдельным 
дисциплинам (модулям) и практикам результатов обучения.

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

Общий объем дисциплины «Физическая культура» составляет 168 
академических часа.

Освоение общепрофессионального цикла образовательной программы в 
очной форме обучения предусматривает изучение дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности» в объеме 68 академических часов.

Профессиональный цикл образовательной программы включает 
профессиональные модули, которые сформированы в соответствии с 
основными видами деятельности, предусмотренными ФГОС СПО.

Программа подготовки специалистов среднего звена предусматривает 
выполнение курсовой работы (проекта) по профессиональным модулям 
профессионального учебного цикла: ПМ 01, ПМ 03 и общепрофессиональной 
дисциплине.

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена 
предусмотрены учебная и производственная практики в профессиональном 
учебном цикле в объеме не менее 25% от профессионального цикла 
образовательной программы.

Учебная и производственная практики проводятся при освоении 
обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 
модулей и реализовываются в несколько периодов в рамках 
профессиональных модулей.

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.

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

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 
(секции «Баскетбол»; «Легкая атлетика»; кружки «Робототехника», 
«Студенческий диалог»; клубы «Гурман», «Английского языка», «Планета 
друзей», «Наследие»; творческий коллектив «СТЭМ»).

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.



Реализация основной образовательной программы обеспечивается 
педагогическими работниками образовательной организации, а также 
лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы, в том 
числе из числа руководителей и работников организаций, направление 
деятельности которых соответствует области профессиональной 
деятельности: 20 Электроэнергетика, 16 Строительство и жилищно- 
коммунальное хозяйство, 17 Транспорт, 40 Сквозные виды 
профессиональной деятельности в промышленности и имеющих стаж работы 
в данной профессиональной области не менее 3 лет.

Квалификация педагогических работников образовательной 
организации отвечает квалификационным требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках.

Педагогические работники, привлекаемые к реализации 
образовательной программы, получают дополнительное профессиональное 
образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 
стажировки в организациях, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности не реже 1 раза в 3 
года, с учетом расширения спектра профессиональных компетенций.

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися 
профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в 
организациях, направление деятельности которых соответствует области 
профессиональной деятельности, в общем числе педагогических работников, 
реализующих образовательную программу, составляет 29 %.

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, включающим и периодические издания.

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

Организация располагает материально-технической базой, 
соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам, 
необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 
проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной 
программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные 
оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 
учитывающими требования международных стандартов.



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 разработаны и утверждены образовательной 
организацией после предварительного заключения работодателей.

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты 
выпускной квалификационной работы, которая выполняется в виде 
дипломного проекта и демонстрационного экзамена.

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта.

ВЫВОДЫ
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы среднего профессионального образования -  
программы подготовки специалистов среднего звена__________________

(уровень образования)
_________________13.00.00 Электро- и теплоэнергетика_________________

(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

 электромеханического оборудования (по отраслям)__________
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся 
ФГОС.

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

(уровень образования)
_____________________ 15.00.00 Машиностроение_____________________

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

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств
(код 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,
_____15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств,

(код и наименование профессии, специальности и направления подготовки (при наличии),
утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской

реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
Федерации от 18.04.2014 №349_______________________________________

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 заинтересованным работодателем -  АО 
«Михайловский ГОК им А.В. Варичева» 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 (теоретического обучения) 
составляет 4644 академических часа, 86 недель. Срок получения среднего 
профессионального образования по программе базовой подготовки в очной 
форме на базе основного общего образования составляет 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, математического и 
общего естественнонаучного учебных циклов 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 
объединений, в частности, «Студенческий театр эстрадных миниатюр», 
«Робототехника», «Путешествие по англоязычным странам», «Студенческий 
диалог», «Гурман», «Краеведение и музейное дело», «Наследие», спортивные 
секции «Баскетбол», «Волейбол», театральная студия «СТЭП», движение 
волонтеров «Планета друзей».

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

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

Общая продолжительность каникул составляет 11 недель в учебном 
году, в том числе 2 недели в зимний период.

Программа подготовки специалистов среднего звена предусматривает 
выполнение курсовой работы по дисциплине ОП.Об Экономика организации 
и профессиональным модулям: ПМ.01 Контроль и метрологическое



обеспечение средств и систем автоматизации и ПМ.02 Организация работ по 
монтажу, ремонту и наладке систем автоматизации, средств измерений и 
мехатронных систем.

Объем часов на дисциплину «Физическая культура» составляет 
еженедельно 2 часа 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 ППССЗ в очной форме обучения для лиц, обучающихся 
на базе основного общего образования, составляет 199 недель, из них: 
теоретическое обучение составляет 125 недель; промежуточная аттестация 
составляет 7 недель, государственная итоговая аттестация -  6 недель; 
каникулы составляют 34 недели, производственная и учебная практики -  23 
недели, производственная (преддипломная) практика -  4 недели.

Консультации для обучающихся по очной форме обучения 
предусматриваются образовательной организацией из расчета 4 часа на 
одного обучающегося на каждый учебный год.

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена 
предусмотрены учебная и производственные 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 обеспечиваться 
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в 
организациях соответствующей профессиональной сферы является 
обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 
профессионального учебного цикла. Преподаватели получают 
дополнительное профессиональное образование по программам повышения 
квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях.

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

При реализации ППССЗ 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: «Профобразование», 
«Эрудит», «Наша молодежь».

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 заключения работодателей.

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты 
выпускной квалификационной работы (дипломной работы).

Тематика выпускных квалификационных работ соответствует 
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта.

ВЫВОДЫ
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы среднего профессионального образования -  
программы подготовки специалистов среднего звена__________________

(уровень образования)
_____________________ 15.00.00 Машиностроение_____________________

(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки,
15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств

код профессии, специальности и направления подготовки)
установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся 
ФГОС.

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

(уровень образования)
_____________________ 15.00.00 Машиностроение_____________________

(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)
________________ 15.02.08 Технология машиностроения_______________

(код 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,

_______________ 15.02.08 Технология машиностроения__________________
код и наименование профессии, специальности и направления подготовки (при наличии),

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской
реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации

Федерации от 18.04.2014 № 350______________________________________
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 заинтересованным работодателем -  ОАО 
«Михайловский ГОК» 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 (теоретического обучения) 
составляет 4482 академических часа, 83 недели. Срок получения среднего 
профессионального образования по программе базовой подготовки в очной 
форме на базе основного общего образования составляет 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, математического и 
общего естественнонаучного учебных циклов 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 
объединений, в частности, «Студенческий театр эстрадных миниатюр», 
«Робототехника», «Путешествие по англоязычным странам», «Студенческий 
диалог», «Гурман», «Краеведение и музейное дело», «Наследие», спортивные 
секции «Баскетбол», «Волейбол», театральная студия «СТЭП», движение 
волонтеров «Планета друзей».

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

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме



обучения составляет 36 академических часов в неделю.
Общая продолжительность каникул составляет 11 недель в учебном 

году, в том числе 2 недели в зимний период.
Программа подготовки специалистов среднего звена предусматривает 

выполнение курсовой работы по дисциплине ОП.09 Технологическая 
оснастка и профессиональным модулям: ПМ 01 Разработка технологических 
процессов изготовления деталей машин и ПМ.02 Участие в организации и 
руководстве производственной деятельности в рамках структурного 
подразделения.

Объем часов на дисциплину «Физическая культура» составляет 
еженедельно 2 часа 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 ППССЗ в очной форме обучения для лиц, обучающихся 
на базе основного общего образования, составляет 199 недель, из них: 
теоретическое обучение составляет 122 недели; промежуточная аттестация 
составляет 8 недель, государственная итоговая аттестация -  6 недель; 
каникулы составляют 34 недели, производственная и учебная практики -  25 
недель, производственная (преддипломная) практика -  4 недели.

Консультации для обучающихся по очной форме обучения 
предусматриваются образовательной организацией из расчета 4 часа на 
одного обучающегося на каждый учебный год.

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена 
предусмотрены учебная и производственные 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 обеспечиваться 
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в 
организациях соответствующей профессиональной сферы является 
обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 
профессионального учебного цикла. Преподаватели получают 
дополнительное профессиональное образование по программам повышения 
квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях.

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

При реализации ППССЗ 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: «Профобразование», 
«Эрудит», «Наша молодежь».

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 заключения работодателей.

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты 
выпускной квалификационной работы (дипломной работы).

Тематика выпускных квалификационных работ соответствует 
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта.

ВЫВОДЫ
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы среднего профессионального образования -  
программы подготовки специалистов среднего звена__________________

(уровень образования)
_____________________ 15.00.00 Машиностроение_____________________

(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки,
________________ 15.02.08 Технология машиностроения_______________

код профессии, специальности и направления подготовки)
установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся 
ФГОС.

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

(уровень образования)
_____________________ 15.00.00 Машиностроение_____________________

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

15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и 
 кондиционирования_______________________

(код 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,
15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и 

 кондиционирования________________________
код и наименование профессии, специальности и направления подготовки (при наличии),

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской 
________________ Федерации от 9 декабря 2016 г. № 1562________________

реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 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 
присваиваемым квалификациям. Присваиваемые квалификации -  техник.

Основная образовательная программа разработана образовательной 
организацией совместно с заинтересованным работодателем -  ПАО 
«Михайловский ГОК» 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.

Срок получения среднего профессионального образования по программе 
подготовки специалистов среднего звена в очной форме на базе основного 
общего образования составляет 3 года 10 месяцев.

Обязательная часть программы подготовки к 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).

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

Структура основной образовательной программы соответствует 
требованиям ФГОС СПО.

Срок получения образования по программе подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих 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, 
кружков и секций (художественная направленность: «Студенческий театр 
эстрадных миниатюр»; социально-педагогическая направленность: 
«Путешествие по англоязычным странам», «Волонтеры», «Студенческий 
диалог», «Гурман»; физкультурно-спортивная направленность: секции 
«Баскетбол»; «Волейбол»; историко-краеведческой направленность: 
«Краеведение и музейное дело», техническая направленность: 
«Робототехника»). 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 36 
академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной учебной нагрузки.

Освоение общепрофессионального цикла программы предусматривает 
освоение дисциплины «Физическая культура» в объеме 160 академических 
часов и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в объеме 68 
академических часов, из них 70% от общего объема времени отводится на 
освоение основ военной службы (для юношей), на изучение основ 
медицинских знаний (для девушек).

Общая продолжительность каникул составляет 11 недель в учебном 
году, 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 специалистов 
среднего звена.

Срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена в 
очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе основного общего 
образования составляет 5940 часов, из них:

теоретическое обучение составляет 4248 часов; 
учебная и производственная практика -  1224 часа; 
промежуточная аттестация -  252 часа; 
государственная итоговая аттестация -  216 часов; 
каникулы составляют 24 недели.
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, а также 
лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы, в том 
числе из числа руководителей и работников организаций, направление



деятельности которых соответствует области профессиональной 
деятельности: 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство; 40 
Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности и 
имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет.

Квалификация педагогических работников образовательной 
организации отвечает квалификационным требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках.

Педагогические работники, привлекаемые к реализации 
образовательной программы, получают дополнительное профессиональное 
образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 
стажировки в организациях, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности, не реже 1 раза в 3 
года, с учетом расширения спектра профессиональных компетенций.

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися 
профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в 
организациях, направление деятельности которых соответствует области 
профессиональной деятельности, в общем числе педагогических работников, 
реализующих образовательную программу, составляет не менее 25 %.

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, включающим и периодические издания.

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

Организация располагает материально-технической базой, 
соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам, 
необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 
проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной 
программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные 
оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 
учитывающими требования международных стандартов.

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 заключения работодателей.

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты 
выпускной квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена.

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта.

ВЫВОДЫ
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы среднего профессионального образования -  
программы подготовки специалистов среднего звена__________________

(уровень образования)
_____________________ 15.00.00 Машиностроение_____________________

(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)
15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и 

_______________________ кондиционирования,_______________________
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся 
ФГОС.

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

(уровень образования)
_____________________ 15.00.00 Машиностроение_____________________

(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)
15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических 

______________________процессов и производств_____________________
(код 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,
15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 

 производств____________________________
код и наименование профессии, специальности и направления подготовки (при наличии),

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской 
___________________ Федерации от 09.12.2016 № 1582___________________

реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 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 
присваиваемым квалификациям. Присваиваемые квалификации -  техник.

Основная образовательная программа разработана образовательной 
организацией совместно с заинтересованным работодателем -  АО



«Михайловский ГОК им А.В. Варичева» 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.

Срок получения среднего профессионального образования по программе 
подготовки специалистов среднего звена в очной форме на базе основного 
общего образования составляет 3 года 10 месяцев.

Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена 
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).

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

Структура основной образовательной программы соответствует 
требованиям ФГОС СПО.

Срок получения образования по программе подготовки специалистов 
среднего звена 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, 
кружков и секций («Студенческий театр эстрадных миниатюр», 
«Робототехника», «Путешествие по англоязычным странам», «Студенческий 
диалог», «Гурман», «Краеведение и музейное дело», «Наследие», спортивные 
секции «Баскетбол», «Волейбол», театральная студия «СТЭП», движение 
волонтеров «Планета друзей»). 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 не 
более 36 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной учебной нагрузки.

Освоение общепрофессионального цикла программы предусматривает 
освоение дисциплины «Физическая культура» в объеме 160 академических 
часов и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в объеме 68 
академических часов, из них 70% от общего объема времени отводится на 
освоение основ военной службы (для юношей), на изучение основ 
медицинских знаний (для девушек).



Общая продолжительность каникул составляет 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 ОП.07 Экономика организации 
и профессиональным модулям: ПМ.01 Разработка и компьютерное 
моделирование элементов систем автоматизации с учетом специфики 
технологических процессов и ПМ.ОЗ Организация монтажа, наладки и 
технологического обслуживания систем и средств автоматизации.

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 5940 часов, из них:

теоретическое обучение составляет 3384 часа; 
учебная и производственная практика -792 часа; 
производственная (преддипломная) практика -  144 часа; 
промежуточная аттестация -  180 часов; 
государственная итоговая аттестация -  216 часов; 
каникулы составляют 34 недели.
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, а также 
лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы, в том 
числе из числа руководителей и работников организаций, направление 
деятельности которых соответствует области профессиональной 
деятельности: 25 Ракетнокосмическая промышленность; 26 Химическое, 
химико-технологическое производство; 28 Производство машин и 
оборудования; 29 Производство электрооборудования, электронного и 
оптического оборудования; 31 Автомобилестроение; 32 Авиастроение; 40 
Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности и 
имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет.

Квалификация педагогических работников образовательной 
организации отвечает квалификационным требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках.

Педагогические работники, привлекаемые к реализации 
образовательной программы, получают дополнительное профессиональное 
образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 
стажировки в организациях, направление деятельности которых



соответствует области профессиональной деятельности, не реже 1 раза в 3 
года, с учетом расширения спектра профессиональных компетенций.

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися 
профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в 
организациях, направление деятельности которых соответствует области 
профессиональной деятельности, в общем числе педагогических работников, 
реализующих образовательную программу, составляет 28 %.

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

При реализации программы специалистов среднего звена, 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, включающим и периодические издания.

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

Организация располагает материально-технической базой, 
соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам, 
необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 
проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной 
программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные 
оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 
учитывающими требования международных стандартов.

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

Фонды оценочных средств по профессиональным модулям разработаны 
и утверждены образовательной организацией после предварительного 
заключения работодателей.

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта.

ВЫВОДЫ
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы среднего профессионального образования -  
программы подготовки специалистов среднего звена__________________

(уровень образования)

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



15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических 
 процессов производств______________________

код профессии, специальности и направления подготовки)
установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся 
ФГОС.

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

(уровень образования)
_____________________ 15.00.00 Машиностроение_____________________

(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)
_____ 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства_____

(код 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,
_______ 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства,_______

специальности и направления подготовки (при наличии),
утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской 

___________________ Федерации от 09.12.2016 № 1561___________________
реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 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 
присваиваемым квалификациям. Присваиваемые квалификации -  техник.

Основная образовательная программа разработана образовательной 
организацией совместно с заинтересованным работодателем -  АО 
«Михайловский ГОК им А.В. Варичева» 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.

Срок получения среднего профессионального образования по программе 
подготовки специалистов среднего звена в очной форме на базе основного 
общего образования составляет 4 года 10 месяцев.

Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена 
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).

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



Структура основной образовательной программы соответствует 
требованиям ФГОС СПО.

Срок получения образования по программе подготовки специалистов 
среднего звена в очной форме обучения составляет 251 неделю.

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, 
кружков и секций («Студенческий театр эстрадных миниатюр», 
«Робототехника», «Путешествие по англоязычным странам», «Студенческий 
диалог», «Гурман», «Краеведение и музейное дело», «Наследие», спортивные 
секции «Баскетбол», «Волейбол», театральная студия «СТЭП», движение 
волонтеров «Планета друзей»). 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 не 
более 36 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной учебной нагрузки.

Освоение общепрофессионального цикла программы предусматривает 
освоение дисциплины «Физическая культура» в объеме 160 академических 
часов и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в объеме 68 
академических часов, из них 70% от общего объема времени отводится на 
освоение основ военной службы (для юношей), на изучение основ 
медицинских знаний (для девушек).

Общая продолжительность каникул составляет 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 ОП.09 Технологическая 
оснастка и профессиональному модулю: ПМ.01 Разработка технологических 
процессов и управляющих программ для изготовления деталей 
металлообрабатывающих и аддитивных производствах, в том числе 
автоматизированных.

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 7416 часов, из них:

теоретическое обучение составляет -  3312 часов;



учебная и производственная практика -1800 часов; 
производственная (преддипломная) практика -  144 часа; 
промежуточная аттестация -  324 часа; 
государственная итоговая аттестация -  216 часов; 
каникулы составляют 45 недель.
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, а также 
лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы, в том 
числе из числа руководителей и работников организаций, направление 
деятельности которых соответствует области профессиональной 
деятельности и имеющих стаж работы в данной профессиональной области 
не менее 3 лет.

Квалификация педагогических работников образовательной 
организации отвечает квалификационным требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках.

Педагогические работники, привлекаемые к реализации 
образовательной программы, получают дополнительное профессиональное 
образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 
стажировки в организациях, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности не реже 1 раза в 3 
года, с учетом расширения спектра профессиональных компетенций.

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися 
профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в 
организациях, направление деятельности которых соответствует области 
профессиональной деятельности, в общем числе педагогических работников, 
реализующих образовательную программу, составляет 28 %.

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

При реализации программы специалистов среднего звена, 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, включающим и периодические издания.



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

Организация располагает материально-технической базой, 
соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам, 
необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 
проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной 
программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные 
оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 
учитывающими требования международных стандартов.

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

Фонды оценочных средств по профессиональным модулям и 
разработаны и утверждены образовательной организацией после 
предварительного заключения работодателей.

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта.

ВЫВОДЫ
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы среднего профессионального образования -  
программы подготовки специалистов среднего звена__________________

(уровень образования)
_____________________ 15.00.00 Машиностроение_____________________

(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки),
_____ 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства_____

(код профессии, специальности и направления подготовки)
установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся 
ФГОС.

19. 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, специальности и направления
_________19.02.10 Технология продукции общественного питания,________

подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации



утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 22.04.2014 № 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 
«Вьюга Плюс», г. Железногорск) и ежегодно обновляется с учетом запросов 
работодателей, развития региона, культуры, науки, экономики, техники, 
промышленной и социальной сферы.

Обучение по образовательной программе осуществляется в заочной 
форме.

Объем образовательной программы (теоретического обучения) 
составляет 4374 академических часа. Срок получения среднего 
профессионального образования по программе базовой подготовки в 
заочной форме на базе среднего общего образования 2 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.

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 
(секции: «Легкая атлетика»; «Баскетбол»; «Волейбол», клубы: 
«Робототехника»; «Гурман»; «Планета друзей»; «СТЭМ»; «Наследие»). 
Разработаны и введены в действие программы направленные на создание 
условий для успешной социализации и самореализации обучающихся: 
«Программа воспитания и социализации обучающихся областного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Железногорский политехнический колледж» на 2020-2023 годы».



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 за весь период обучения при 
заочной форме составляет 480 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 11 недель в учебном 

году, в том числе не менее двух недель в зимний период.
Консультации для обучающихся по заочной форме обучения 

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

Программа подготовки специалистов среднего звена предусматривает 
выполнение курсовых работ по профессиональным модулям: ПМ.ОЗ и 
ПМ.06.

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 том числе 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 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 заключения работодателей.

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 
выпускной квалификационной работы (дипломная работа).

Тематика выпускных квалификационных работ соответствует 
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта.

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)
________ 19.02.10 Технология продукции общественного питания_______

(код, наименование специальности, профессии)
установлено соответствие содержания и качества подготовки
обучающихся ФГОС.

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

(уровень образования)
__________________ 22.00.00 Технология материалов__________________

(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)
_________________________ 22.02.06 Сварочное производство________________________

(код 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,
__________________ 22.02.06 Сварочное производство___________________

специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и
науки Российской Федерации

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской 
_________________Федерации от 21 апреля 2014 г. № 360_________________

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 
присваиваемым квалификациям. Присваиваемая квалификация по базовой 
подготовке -  Техник.

Основная образовательная программа разработана образовательной 
организацией совместно с заинтересованным работодателем -  ПАО 
«Михайловский ГОК» 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.

Срок получения среднего профессионального образования по программе 
базовой подготовки в очной форме на базе основного общего образования 
составляет 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 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 
(«Волейбол», «Баскетбол», «Легкая атлетика», «Студенческий диалог», 
«Краеведение и музейное дело», «Робототехника»). Разработана и введена в 
действие программа, направленная на создание условий для успешной 
социализации и самореализации обучающихся (Программа воспитания и 
социализации обучающихся областного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Железногорский политехнический колледж» 
на 2020-2023 годы).

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 курсовой работы по ОП.ОЗ Основы экономики организации, 
МДК. 02.01 Основы расчета и проектирования сварных конструкций, МДК.
04.01 Основы организации и планирования производственных работ на 
сварочном участке.

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 и производственная практика (по профилю специальности) -25 

недель;
производственная (преддипломная) практика -  4 недели;
промежуточная аттестация -  7 недель;
государственная итоговая аттестация -  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 (по профилю 
специальности и преддипломная) 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, своевременно 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, а также периодическим изданиям.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 
всех учебных циклов, изданным 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 заключения работодателей.

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 
выпускной квалификационной работы (дипломный проект).

Тематика выпускных квалификационных работ соответствует 
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта.

ВЫВОДЫ
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы среднего профессионального образования -  
программы подготовки специалистов среднего звена__________________

(уровень образования)
__________________ 22.00.00 Технология материалов__________________

(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)
__________________22.02.06 Сварочное производство____________ _____

(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)
установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся 
ФГОС.



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

(уровень образования)
_________ 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта_________

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

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
 транспорта___________________________

(код 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

специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и
науки Российской Федерации

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской 
_________________Федерации от 22 апреля 2014 г. № 388_________________

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 
присваиваемым квалификациям. Присваиваемая квалификация по базовой 
подготовке -  техник.

Основная образовательная программа разработана образовательной 
организацией совместно с заинтересованными работодателями- 
производственным предприятием АО «Михайловский ГОК им. А.В. 
Варичева», ЗАО «Автоцентр», МУП «Горэлектросети» 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.

Срок получения среднего профессионального образования по программе 
базовой подготовки в очной форме на базе основного общего образования 
составляет 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 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 
(секции «Баскетбол», «Волейбол», кружки «Краеведение и музейное дело», 
«Робототехника», «Путешествие по англоязычным странам», «Волонтёры», 
клубы «Студенческий диалог», «Гурман», студенческий театр эстрадных 
миниатюр).

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.

В целях обеспечения единства научно-образовательного пространства 
колледжа проводятся научно-практические конференции, выставки, 
презентации, исследовательские работы.

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 10,5-11 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 общепрофессионального 
учебного цикла ОПЛО Экономика отрасли и профессиональным модулям 
профессионального учебного цикла: ПМ. 01, ПМ. 02.

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 
(базовой подготовки) в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе 
основного общего образования составляет 199 недель, из них:

теоретическое обучение составляет 122 недели;
учебная и производственная практика (по профилю специальности) -26 

недель;
производственная (преддипломная) практика -  4 недели;



промежуточная аттестация -7 недель;
государственная итоговая аттестация -  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 (по профилю 
специальности и преддипломная) 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 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», комплектам 
библиотечных фондов учебной, дополнительной литературы, периодическим 
изданиям.

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 разработаны и утверждены образовательной 
организацией после предварительного заключения работодателей.



Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 
выпускной квалификационной работы в форме дипломного проекта.

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта.

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 технология 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)

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся 
ФГОС.

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

(уровень образования)
_________ 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта_________

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

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог
(код 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,
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог,

специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и
науки Российской Федерации

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской 
_________________Федерации от 22 апреля 2014 г. № 388_________________

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 
присваиваемым квалификациям. Присваиваемая квалификация по базовой 
подготовке -  техник.

Основная образовательная программа разработана образовательной 
организацией совместно с заинтересованными работодателями: 
производственным предприятием АО «Михайловский ГОК им. А.В.



Варичева», сервисным локомотивным депо «Курск» филиала «Московский» 
ООО «ЛокоТех-Сервис» 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.

Срок получения среднего профессионального образования по программе 
базовой подготовки в очной форме на базе основного общего образования 
составляет 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 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 
(секции «Баскетбол», «Волейбол», кружки «Краеведение и музейное дело», 
«Робототехника», «Путешествие по англоязычным странам», «Волонтёры», 
клубы «Студенческий диалог», «Гурман», студенческий театр эстрадных 
миниатюр).

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.

В целях обеспечения единства научно-образовательного пространства 
колледжа проводятся научно-практические конференции, выставки, 
презентации, исследовательские работы.

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 10,5-11 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 общепрофессионального 
учебного циклаОП.Ю Экономика отрасли и профессиональным модулям 
профессионального учебного цикла: ПМ 02, ПМ 03.

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 
(базовой подготовки) в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе 
основного общего образования составляет 199 недель, из них:

теоретическое обучение составляет 123 недели;
учебная и производственная практика (по профилю специальности) -25 

недель;
производственная (преддипломная) практика -  4 недели;
промежуточная аттестация -7 недель;
государственная итоговая аттестация -  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 (по профилю 
специальности и преддипломная) 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 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», комплектам 
библиотечных фондов учебной, дополнительной литературы, периодическим 
изданиям.

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 заключения работодателей.

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 
выпускной квалификационной работы в форме дипломного проекта.

Тематика выпускных квалификационных работ соответствует 
содержанию нескольких профессиональных модулей.

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта.

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 технология наземного транспорта_________

(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог

(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)
установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся 
ФГОС.

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

(уровень образования)
_________ 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта_________

(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

 агрегатов автомобилей______________________
(код 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,
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

 автомобилей,___________________________
специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и

науки Российской Федерации
утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской 

________________Федерации от 09 декабря 2016 г. № 1568________________
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 
присваиваемым квалификациям. Присваиваемая квалификация -  специалист.

Основная образовательная программа разработана образовательной 
организацией совместно с заинтересованными работодателями -  
производственным предприятием АО «Михайловский ГОК им. А.В. 
Варичева», ЗАО «Автоцентр», и ежегодно обновляется с учетом запросов 
работодателей, развития региона, культуры, науки, экономики, техники, 
технологий и социальной сферы.

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной и 
заочной формах обучения.

Срок получения среднего профессионального образования в очной 
форме на базе основного общего образования составляет 3 года 10 месяцев.

Срок получения среднего профессионального образования в заочной 
форме на базе среднего общего образования составляет 2 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 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 
(секции «Баскетбол», «Волейбол», кружки «Краеведение и музейное дело», 
«Робототехника», «Путешествие по англоязычным странам», «Волонтёры», 
клубы «Студенческий диалог», «Гурман», студенческий театр эстрадных 
миниатюр).

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.

В целях обеспечения единства научно-образовательного пространства 
колледжа проводятся научно-практические конференции, выставки, 
презентации, исследовательские работы.

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет не 
более 36 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной учебной нагрузки.

Продолжительность каникул на первом курсе 11 недель, на втором и 
третьем курсах по 10,5 недель, на четвертом курсе -  2 недели в зимний 
период. На всех курсах предусмотрены двухнедельные каникулы в зимний 
период

Программа подготовки специалистов среднего звена предусматривает 
выполнение курсовых проектов по профессиональным модулям 
профессионального учебного цикла: ПМ. 01, ПМ. 02.

Общий объем дисциплины «Физическая культура» составляет 168 часов, 
из которых, не менее 2 часов еженедельно обязательных аудиторных занятий 
и 2 часа промежуточной аттестации.

Освоение общепрофессионального цикла программы в очной форме 
обучения предусматривает освоение дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности» в объеме 72 академических часа, из них 70% от общего 
объема времени отводится на освоение основ военной службы (для юношей), 
на изучение основ медицинских знаний (для девушек).

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 5940 часов, из них:

теоретические занятия -  2711 часов;
лабораторно-практические занятия, консультации и курсовое 

проектирование -  1825 часов;
учебная и производственная практика -  936 часов;
промежуточная аттестация -  252 часа;
государственная итоговая аттестация -  216 часов;
каникулы составляют 34 недели.
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 (по профилю 
специальности и преддипломная) 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 не реже 1 раза в 3 
года, с учетом расширения спектра профессиональных компетенций.

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися 
профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в 
организациях, направление деятельности которых соответствует области 
профессиональной деятельности, в общем числе педагогических работников, 
реализующих образовательную программу, составляет 25 %.

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», комплектам 
библиотечных фондов учебной, дополнительной литературы, периодическим 
изданиям.

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 разработаны и утверждены образовательной 
организацией после предварительного заключения работодателей.

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 
выпускной квалификационной работы в форме дипломного проекта и 
государственный экзамен по ПМ.01. Государственный экзамен вводится



дополнительно по усмотрению Колледжа с выполнением модуля из 
конкурсных заданий чемпионатов WorldSkills.

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта.

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 технология наземного транспорта_________

(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

 агрегатов автомобилей,______________________
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся 
ФГОС.

24. 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,

________35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство_______
(код профессии, специальности и направления подготовки)

при определении соответствия содержания и качества подготовки 
обучающихся федеральному государственному образовательному стандарту 
среднего профессионального образования по специальности 
_________35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство,_________

(указывается уровень образования, код и наименование профессии, специальности и направления
подготовки (при наличии),

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской 
__________________ Федерации от 7 мая 2014 г. № 461___________________

реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 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 
присваиваемым квалификациям. Присваиваемые квалификации -  техник.

Основная образовательная программа разработана образовательной 
организацией совместно с заинтересованным работодателем -  согласована 
руководителем Управление городского хозяйства администрации города 
Железногорска Д.А. Быкановым, 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 199 
недель. 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 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. 
В колледже созданы: студенческий совет, студенческие объединения 
«Планета друзей», «СТЭМ», «Наследие», «Гурман» и др. Функционируют 
техническое направление -  робототехника, историко-краеведческая 
направленность -  «Краеведение и музейное дело», творческие коллективы -  
«Студенческий диалог», студенческий театр эстрадных миниатюр, 
спортивные секции -  волейбол, баскетбол, легкая атлетика, настольный 
теннис. 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 не 
более 54 академических часов 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

Освоение общепрофессионального цикла программы предусматривает 
освоение дисциплины и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в 
объеме 68 академических часов, из них 60% от общего объема времени



отводится на освоение основ военной службы (для юношей), на изучение 
основ медицинских знаний (для девушек).

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 две курсовые работы по общепрофессиональной дисциплине: 
«Экономика отрасли» и по профессиональному модулю «Основы 
проектирования объектов садово-паркового строительства».

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 5940 часов, из них:

теоретическое обучение составляет 4428 часов; 
учебная практика составляет 756 часов;
производственная практика (по профилю специальности) составляет 144 

часа;
производственная практика (преддипломная) составляет 144 часа; 
промежуточная аттестация составляет 252 часа; 
государственная итоговая аттестация составляет 216 часов; 
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 работниками образовательной организации, а также 
лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы, в том 
числе из числа руководителей и работников организаций, направление 
деятельности которых соответствует области профессиональной 
деятельности: 10 Архитектура, проектирование, геодезия, топография и 
дизайн и имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 
менее 3 лет.

Квалификация педагогических работников образовательной 
организации отвечает квалификационным требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках.



Педагогические работники, привлекаемые к реализации 
образовательной программы, получают дополнительное профессиональное 
образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 
стажировки в организациях, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности не реже 1 раза в 3 
года, с учетом расширения спектра профессиональных компетенций.

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 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. (Справка, 
подтверждающая соответствие требованиям ФГОС укомплектованности 
библиотечного фонда организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, печатными и (или) электронными изданиями основной и 
дополнительной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, 
официальными, справочно-библиографическими и периодическими 
изданиями).

Организация располагает материально-технической базой, 
соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам, 
необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 
проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной 
программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные 
оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 
учитывающими требования международных стандартов.

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 разработаны и утверждены образовательной 
организацией после предварительного заключения работодателей.

Итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 
работы (дипломный проект).

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта.



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)
__________ 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство

(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)
установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся 
ФГОС.

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

(уровень образования)
,________________ 43.00.00 Сервис и туризм,_____________________

(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)
43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании,

(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,
______ 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании,______

специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и
утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской

Федерации от 07.05.2014 № 465
науки Российской Федерации 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 -менеджер.

Основная образовательная программа разработана образовательной 
организацией совместно с заинтересованными работодателями (ООО «Вьюга 
Плюс», г.Железногорск) 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.

Срок получения среднего профессионального образования по 
программе базовой подготовки в очной форме на базе основного общего 
образования 3 года 10 месяцев. Объем образовательной программы 
(теоретического обучения) составляет 6588 академических часов, 122 недели.



Срок получения среднего профессионального образования по 
программе базовой подготовки в заочной форме на базе среднего общего 
образования 3 года 10 месяцев. Объем образовательной программы 
(теоретического обучения) составляет 4482 академических часа. Объем 
аудиторной учебной нагрузки при заочной форме обучения составляет 640 
часов, в которую не входят учебная и производственная практика в составе 
профессионального модуля.

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 очной и заочной 
форм обучения 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 
(секции: «Легкая атлетика»; «Баскетбол»; «Волейбол», клубы: 
«Робототехника»; «Гурман»; «Планета друзей»; «СТЭМ»; «Наследие»). 
Разработаны и введены в действие программы направленные на создание 
условий для успешной социализации и самореализации обучающихся: 
«Программа воспитания и социализации обучающихся областного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Железногорский политехнический колледж» на 2020-2023 годы».

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 при очной форме 
обучения составляет 36 академических часов в неделю.

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

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



Программа подготовки специалистов среднего звена предусматривает 
выполнение курсовой работы дисциплине ОП.ОЗ общепрофессионального 
цикла и по профессиональному модулю ПМ.ОЗ.

Объем часов в очной форме обучения 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 очной формы обучения.

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 и производственная практика (по профилю 

специальности) -  26 недель;
производственная (преддипломная) практика -  4 недели; 
государственная итоговая аттестация -  6 недель; 
промежуточная аттестация -  7 недель; 
каникулы составляют 34 недели.
Срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена в 

заочной форме обучения для лиц, обучающихся на базе среднего общего 
образования составляет 147 недель, из них:

производственная (преддипломная) практика составляют 4 недели, 
государственная итоговая аттестация составляет 6 недель, 
каникулы составляют 35 недель.
Консультации для обучающихся по очной и заочной формам 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 (в заочной форме 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.

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 том числе 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 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 заключения работодателей.

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 
выпускной квалификационной работы (дипломная работа).

Тематика выпускных квалификационных работ соответствует 
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта.

ВЫВОДЫ
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы среднего профессионального образования -  
программы подготовки специалистов среднего звена____________________

(уровень образования)
_____________________ 43.00.00 Сервис и туризм,_____________________

(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)
_____ 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании____

(код, наименование специальности, профессии)
установлено соответствие содержания и качества подготовки
обучающихся ФГОС.

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

(уровень образования)



43.00.00 Сервис и туризм,
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

___________________ 43.02.11 Гостиничный сервис,___________________
(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, специальности и направления
____________________ 43.02.11 Гостиничный сервис,____________________

подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской

Федерации от 07.05.2014 № 475
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 -  менеджер.

Основная образовательная программа разработана образовательной 
организацией совместно с заинтересованными работодателями (ООО ГК 
«МАТИС», г.Железногорск) 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 (теоретического обучения) 
составляет 5022 академических часа, 93 недели. Срок получения среднего 
профессионального образования по программе базовой подготовки в очной 
форме на базе основного общего образования составляет 2 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.

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 
(секции: «Легкая атлетика»; «Баскетбол»; «Волейбол», клубы: 
«Робототехника»; «Гурман»; «Планета друзей»; «СТЭМ»; «Наследие»). 
Разработаны и введены в действие программы направленные на создание 
условий для успешной социализации и самореализации обучающихся: 
«Программа воспитания и социализации обучающихся областного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Железногорский политехнический колледж» на 2020-2023 годы».

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 при 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.

Программа подготовки специалистов среднего звена предусматривает 
выполнение курсовой работы по дисциплине ОП.ОЗ Экономика организации 
и по профессиональному модулю ПМ.03.

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 147 недель, из них:

теоретическое обучение составляет 93 недели;
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, 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 том числе 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 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 заключения работодателей.

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 
выпускной квалификационной работы (дипломная работа).

Тематика выпускных квалификационных работ соответствует 
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта.

ВЫВОДЫ
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной



образовательной программы среднего профессионального образования -  
программы подготовки специалистов среднего звена____________________

(уровень образования)
______________________43.00.00 Сервис и туризм,_____________________

(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)
____________________ 43.02.11 Гостиничный сервис___________________

(код, наименование специальности, профессии)
установлено соответствие содержания и качества подготовки
обучающихся ФГОС.

27. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении 
основной профессиональной образовательной программы -  программы 
подготовки специалистов среднего звена_____________________________

(уровень образования)
_______________________________ 43.00.00 Сервис и туризм_____________________________

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

______________________________ 43.02.14 Гостиничное дело_____________________________
(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, специальности и направления

_____________________ 43.02.14 Гостиничное дело,_____________________
подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации

утвержденному приказом Минобрнауки РФ от 09 декабря 2016 г. № 1552
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 -  специалист 
по гостеприимству.

Основная образовательная программа разработана образовательной 
организацией совместно с заинтересованными работодателями: ГК «Матис» 
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.

Срок получения среднего профессионального образования по 
образовательной программе в очной форме на базе основного общего 
образования составляет 3 года 10 месяцев.

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

Вариативная часть программы подготовки квалифицированных



рабочих, служащих составляет около 30 % (по ФГОС).
Структура основной образовательной программы соответствует 

требованиям ФГОС СПО.
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет не 

более 36 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной учебной нагрузки.

Срок освоения образовательной программы в очной форме обучения 
для лиц, обучающихся на базе основного общего образования, составляет 199 
недель, из них:

теоретическое обучение составляет 121 неделю; 
практика -  33 недели; 
промежуточная аттестация -  5 недель; 
государственная итоговая аттестация -  6 недель; 
каникулы составляют 34 недели.
Общая продолжительность каникул составляет 10-11 недель в учебном 

году, в том числе не менее двух недель в зимний период.
В общепрофессиональном и профессиональном циклах выделяется 

объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем по видам 
учебных занятий (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, 
консультация, лекция, семинар), практики (в профессиональном цикле) и 
самостоятельной работы обучающихся.

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

В учебные циклы включается промежуточная аттестация 
обучающихся, которая осуществляется в рамках освоения указанных циклов 
в соответствии с разработанными образовательной организацией фондами 
оценочных средств, позволяющими оценить достижения запланированных 
по отдельным дисциплинам, модулям и практикам результатов обучения.

Освоение общепрофессионального цикла образовательной программы 
в очной форме обучения предусматривает освоение дисциплины 
«Физическая культура» в объеме 40 академических часов и дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности» в объеме 36 академических часов.

Профессиональный цикл образовательной программы включает 
профессиональные модули, которые формируются в соответствии с 
основными видами деятельности, предусмотренными настоящим ФГОС 
СПО. В профессиональный цикл образовательной программы входят 
следующие виды практик: учебная практика и производственная практика. 
Учебная и производственная практики проводятся при освоении 
обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 
модулей и реализовываются как в несколько периодов, так и рассредоточено, 
чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 
Часть профессионального цикла образовательной программы, выделяемого 
на проведение практик, определяется образовательной организацией в 
объеме не менее 25 процентов от профессионального цикла образовательной 
программы.

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.

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 
(Студенческий театр эстрадных миниатюр, Робототехника, Путешествие по 
англоязычным странам, Волонтеры, Студенческий диалог, Гурман, 
Баскетбол, Волейбол, Краеведение и музейное дело и др.). Разработана и 
введена в действие программа, направленная на создание условий для 
успешной социализации и самореализации обучающихся (Программа 
воспитания и социализации обучающихся областного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Железногорский 
политехнический колледж» на 2020-2023 годы).

Реализация основной образовательной программы обеспечивается 
педагогическими кадрами, квалификация которых отвечает 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках, и (или) профессиональных стандартах. Педагогические 
работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 
получают дополнительное профессиональное образование по программам 
повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, 
направление деятельности которых соответствует области профессиональной 
деятельности ФГОС СПО, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения 
спектра профессиональных компетенций. Доля педагогических работников, 
обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, 
имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление 
деятельности которых соответствует области профессиональной 
деятельности настоящего ФГОС СПО, в общем числе педагогических 
работников, реализующих образовательную программу, не менее 25 
процентов.

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, включающим и периодические издания.

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. 
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 
проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной 
программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные 
оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 
учитывающими требования международных стандартов.

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 разработаны и утверждены образовательной 
организацией после предварительного заключения работодателей.

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 
выпускной квалификационной работы (дипломная работа).

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта.

В Ы В О Д Ы
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы среднего профессионального образования -  
программы подготовки специалистов среднего звена__________________

(уровень образования)
_______________________43.00.00 Сервис и туризм_____________________

(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)
_____________________43.02.14 Гостиничное дело_____________________

(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)
установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся 
ФГОС.

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

(уровень образования)
_____ 44.00.00 Образование и педагогические науки___________________

(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)
44.02.01 Дошкольное образование

(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,
44.02.01 Дошкольное образование,

специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования
и науки Российской Федерации



утвержденному приказом Минобрнауки РФ от 27 октября 2014 г. № 1351
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 углубленной 
подготовке -  воспитатель детей дошкольного возраста.

Основная образовательная программа разработана образовательной 
организацией совместно с заинтересованными работодателями: 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №10 
комбинированного вида» 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.

Объем образовательной программы в заочной форме обучения 
составляет 4644 академических часа. Срок получения среднего 
профессионального образования по программе углубленной подготовки в 
заочной форме на базе среднего общего образования составляет 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 углубленной подготовки выполняется.

Структура основной образовательной программы соответствует 
требованиям ФГОС СПО.

Срок получения образования по программе углубленной подготовки в 
заочной форме обучения -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 
(студенческий театр эстрадных миниатюр, «Робототехника», «Путешествие 
по англоязычным странам», «Волонтеры», «Студенческий диалог», 
«Гурман», «Баскетбол», «Волейбол» и др.). Разработана и введена в действие 
программа, направленная на создание условий для успешной социализации и



самореализации обучающихся (Программа воспитания и социализации 
обучающихся областного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Железногорский политехнический колледж» на 2020-2023 
годы).

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 при заочной 
форме обучения составляет 36 академических часов в неделю.

Общая продолжительность каникул составляет 8-10 недель в учебном 
году, в том числе не менее двух недель в зимний период.

Программа подготовки специалистов среднего звена предусматривает 
выполнение курсовой работы по профессиональному модулю 
профессионального учебного цикла.

Объем часов на дисциплину «Физическая культура» составляет 
еженедельно 2 часа 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 ППССЗ в заочной форме обучения для лиц, 
обучающихся на базе среднего общего образования, составляет 199 недель, 
из них:

обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам -  114 недель;
производственная практика по профилю специальности -  23 недели;
производственная практика (преддипломная) -  4 недели;
государственная итоговая аттестация -  6 недель.
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 обучающимися профессионального 
учебного цикла, имеют опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы, проходят курсы повышения квалификации по



дополнительным профессиональным программам, в том числе стажировки в 
профильных организациях.

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

При реализации ППССЗ 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 заключения работодателей.

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 
выпускной квалификационной работы (дипломная работа).

Тематика выпускных квалификационных работ соответствует 
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта.

В Ы В О Д Ы
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы среднего профессионального образования -  
программы подготовки специалистов среднего звена__________________

(уровень образования)

_______________44.00.00 Образование и педагогические науки__________
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

___________________44.02.01 Дошкольное образование________________
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся 
ФГОС.

Руководитель rrZ Z Z
экспертной группы Холодова Татьяна Леонидовна

(подпивь) (фамилия, имя, отчество (при наличии)


