
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

экспертов, составленное по результатам аккредитационной экспертизы

19 марта 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

«Курский техникум связи»

полного наименования аккредитационного органа в родительном падеже)

от 19 февраля 2021 г. № 1/1-96 проведена аккредитационная экспертиза экспертами (далее 
— экспертная группа) по основным образовательным программам, реализуемым

областным бюджетным профессиональным образовательным учреждением

(полное наименование образовательной организации 

«Курский техникум связи» 

или организации, осуществляющей обучение (далее -  организация)

Документы и материалы, необходимые для проведения аккредитационной 
экспертизы по основным образовательным программам, заявленным для государственной 
аккредитации образовательной деятельности, согласно перечням документов и 
материалов, приведенным в отчетах об аккредитационной экспертизе, организацией 
представлены

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

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

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
(уровень образования)

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

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

09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения 

(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 
федеральному государственному образовательному стандарту среднего
профессионального образования по профессии 09.01.01 Наладчик аппаратного и 
программного обеспечения, утверждённому приказом Минобрнауки России от 02 августа 
2013 г. №852 (далее -  ФГОС) установлено:



организацией разработана основная образовательная программа -  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: наладчик технологического оборудования.

Основная образовательная программа разработана образовательной организацией 
совместно с заинтересованными работодателями (ООО «РИАН-Курск») 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 4180 

академических часов, 116 недель. Срок получения среднего профессионального 
образования по программе базовой подготовки в очной форме обучения на базе основного 
общего образования -  2 года 10 мес.

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.

Срок получения образования по программе базовой подготовки в очной форме 
обучения -  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 (техническое объединение «Импульс», студенческое научное общество 
«Мысль», студенческое объединение «Волонтер», театральная студия «Твое дыхание», 
танцевальная студия, музейно-поисковое объединение «Связист», спортивные секции). 
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 Збакадемических часов в неделю.

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



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

Получение среднего профессионального образования на базе основного общего 
образования осуществляется с одновременным получением среднего общего образования 
в пределах программы подготовки 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;
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 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. Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимся профессионального 
учебного цикла, имеют опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы, проходят курсы повышения квалификации по дополнительным 
профессиональным программам.

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 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 (например, журналы «Современная электроника», «Информатика и 
образование» и др.).

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

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



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

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

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 
квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работы 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)

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

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

09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения 

(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)1 

установлено соответствие содержания и качества
(соответствие/несоответствие)

подготовки обучающихся ФГОС.

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

программы подготовки специалистов среднего звена 
(уровень образования)

____________________ 09.00.00 Информатика и вычислительная техника_________________
код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки,

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 
федеральному государственному образовательному стандарту среднего
профессионального образования по специальности 09.02.03 Программирование в 
компьютерных системах, утверждённому приказом Минобрнауки России от 28 июля 2014 
г. № 804 (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-программист.

Основная образовательная программа разработана образовательной организацией 
совместно с заинтересованным работодателем -  согласована директором ООО «Риан- 
Курск» Ф.К. Ковригиным, 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 123 недели. Срок 
получения среднего профессионального образования по программе базовой подготовки в 
очной форме на базе основного общего образования 3 года 10 месяцев.

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

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

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

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС
СПО.

Срок получения 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 техникуме созданы: студенческий совет, студенческие 
объединения «Волонтер», «Лидер», «Экономический клуб» и др.. Созданы творческие 
коллективы -  театральная студия «Твое дыхание», вокально- инструментальная и 
танцевальная студии. Созданы и функционируют спортивные секции -  волейбол, 
баскетбол, легкая атлетика. 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 
двух курсовых проектов по профессиональным модулям: ПМ.02 Разработка и 
администрирование баз данных МДК.02.02. Технология разработки и защиты баз данных 
и ПМ.ОЗ Участие в интеграции программных модулей МДК.03.01. Технология 
разработки программного обеспечения. Объем часов на дисциплину «Физическая 
культура» составляет 2 часа еженедельно обязательных аудиторных занятий и 2 часа 
самостоятельной работы.

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

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

теоретическое обучение составляет 123 недели; 
учебная практика составляет 11 недель;
производственная практика (по профилю специальности) составляет 14 недель; 
производственная практика (преддипломная) составляет 4 недели; 
промежуточная аттестация составляет 7 недель; 
государственная итоговая аттестация составляет 6 недель; 
каникулы составляют 34 недели.
Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусматриваются 

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

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

Реализация основной образовательной программы обеспечивается педагогическими 
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. (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 и для государственной итоговой аттестации разработаны и утверждены 
образовательной организацией после предварительного заключения работодателей.

Г осударственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 
квалификационной 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)

____________________ 09.00.00 Информатика и вычислительная техника_________________
код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки,



09.02.03 Программирование в компьютерных системах

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

установлено соответствие содержания и качества
(соответствие/несоответствие)

подготовки обучающихся ФГОС.

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

программы подготовки специалистов среднего звена 
(уровень образования)

____________________ 09.00.00 Информатика и вычислительная техника_________________
код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки,

09.02.06 Сетевое и системное администрирование

(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 
федеральному государственному образовательному стандарту среднего
профессионального образования по специальности 09.02.06 Сетевое и системное 
администрирование, утверждённому приказом Минобрнауки России от 9 декабря 2016 г. 
№ 1548 (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 -  сетевой и системный администратор.

Основная образовательная программа разработана образовательной организацией 
совместно с заинтересованным работодателем -  согласована директором ООО «Риан- 
Курск» Ф.К. Ковригиным, 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 130 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 техникуме созданы: студенческий совет, студенческие 
объединения «Волонтер», «Лидер», «Экономический клуб» и др.. Созданы творческие 
коллективы -  театральная студия «Твое дыхание», вокально- инструментальная и 
танцевальная студии. Созданы и функционируют спортивные секции -  волейбол, 
баскетбол, легкая атлетика. 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 168 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 10-11 недель в учебном году, в том 
числе не менее двух недель в зимний период.

Программа подготовки специалистов среднего звена предусматривает выполнение 
одного курсового проекта по профессиональному модулю: ПМ.01 Выполнение работ по 
проектированию сетевой инфраструктуры МДК.01.02. Организация, принципы 
построения и функционирования компьютерных сетей.

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 
5940часов. Из них:

теоретическое обучение составляет 4680 часов; 
учебная практика составляет 360 часов;
производственная практика (по профилю специальности) составляет 324 часа; 
производственная практика (преддипломная) составляет 144 часа; 
промежуточная аттестация составляет 216 часов; 
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. (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 и для государственной итоговой аттестации разработаны и утверждены 
образовательной организацией после предварительного заключения работодателей.

Г осударственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 
квалификационной 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)

____________________ 09.00.00 Информатика и вычислительная техника_________________
код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки,

09.02.06 Сетевое и системное администрирование

(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)1

установлено соответствие содержания и качества
(соответствие/несоответствие)

подготовки обучающихся ФГОС.

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

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
(уровень образования)

______________________________ 15.00.00 Машиностроение___________________________
код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки,

__________________ 15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации___________
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 
федеральному государственному образовательному стандарту среднего
профессионального образования по профессии 220703.03 Электромонтер охранно- 
пожарной сигнализации утверждённому приказом Минобрнауки России от 2 августа 2013 
г. № 691 (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 присваиваемой 
квалификации -  электромонтер охранно-пожарной сигнализации.

Основная профессиональная образовательная программа разработана 
образовательной организацией совместно с заинтересованным работодателем -  ИП 
Воротынцев В.П. и ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей, развития 
региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий и социальной сферы.

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме обучения.
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», «Вокально- 
инструментальная студия», музейно-поисковое объединение «Связист», студенческое 
объединение «Лидер»). 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, 
изданными за последние 5 лет.

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

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



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

Г осударственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 
квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работы 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,

15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации

(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)1

установлено соответствие содержания и качества
(соответств ие/несоответств ие)

подготовки обучающихся ФГОС.

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

программы подготовки специалистов среднего звена 
(уровень образования)

__________________ 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи_______________
код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки,

_________________ 11.02.09 Многоканальные телекоммуникационные системы___________
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 
федеральному государственному образовательному стандарту среднего
профессионального образования по специальности 11.02.09 Многоканальные 
телекоммуникационные системы, утверждённому приказом Минобрнауки России от 28 
июля 2014 г. № 811 (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 -  ЦАО ЗАО «Телеком» г. Курск 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 6 
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% (1782 часа) (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.
В рабочих программах всех дисциплин и профессиональных модулей четко 

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

В ОБПОУ «КТС» 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.

Дополнительное образование обучающимся ОБПОУ «КТС» осуществляется 
посредством реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 
программ художественной и физкультурно -  спортивной направленности. 
Художественную направленность представляет театральная студия «Твое дыхание», в 
которую входят творческие объединения: «Вокал», «Чтецы», творческое объединение 
«Вдохновение». Физкультурно -  спортивную направленность представляет спортивная 
секция «Физическая подготовка», в которую входят: легкая атлетика, баскетбол, волейбол.

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.

Объем часов на дисциплину «Физическая культура» составляет 2 часа еженедельно 
обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы. Объём часов на 
дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» составляет 68 часов.



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 182 
недели. Из них:

обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам составляет - 117 недель;
учебная практика -  10 недель;
производственная практика (по профилю специальности) -  6 недель;
производственная (преддипломная) практика -  4 недели;
промежуточная аттестация -  7 недель;
государственная итоговая аттестация -  6 недель;
каникулы - 32 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, 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 из 3 наименований российских журналов: 
«Радиотехнические и телекоммуникационные системы», «Техника средств связи», 
«Электросвязь».

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 
основной и дополнительной учебной литературой 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.

Г осударственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 
квалификационной 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)

__________________ 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи_______________
код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки,

11.02.09 Многоканальные телекоммуникационные системы

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

установлено соответствие содержания и качества
(соответств ие/несоответств ие)

подготовки обучающихся ФГОС.

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

программы подготовки специалистов среднего звена 
(уровень образования)

__________________ 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи_______________
код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки,

11.02.12 Почтовая связь

(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 
федеральному государственному образовательному стандарту среднего
профессионального образования по специальности 11.02.12 Почтовая связь, 
утверждённому приказом Минобрнауки России от 11 августа 2014 г. № 967 (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 -  специалист почтовой связи.

Основная образовательная программа разработана образовательной организацией 
совместно с заинтересованным работодателем -  У ФПС Курской области АО Почта 
России 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 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% (918 часов) (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.
В рабочих программах всех дисциплин и профессиональных модулей четко 

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

В ОБПОУ «КТС» 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.

Дополнительное образование обучающимся ОБПОУ «КТС» осуществляется 
посредством реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 
программ художественной и физкультурно -  спортивной направленности. 
Художественную направленность представляет театральная студия «Твое дыхание», в 
который входят творческие объединения: «Вокал», «Чтецы», творческое объединение 
«Вдохновение». Физкультурно -  спортивную направленность представляет спортивная 
секция «Физическая подготовка», в которую входят: легкая атлетика, баскетбол, волейбол.

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.

Объем часов на дисциплину «Физическая культура» составляет 2 часа еженедельно 
обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы. Объём часов на 
дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» составляет 68 часов.

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:

обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам составляет - 95 недель;
учебная практика -  7 недель;
производственная практика (по профилю специальности) -  6 недель;
производственная (преддипломная) практика -  4 недели;
промежуточная аттестация -  6 недель;
государственная итоговая аттестация -  6 недель;
каникулы - 23 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, 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 из 3 наименований российских журналов: «Среднее 
профессиональное образование», «Вестник связи», «Почтовая связь».



Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 
основной и дополнительной учебной литературой 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 защиту выпускной 
квалификационной 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)

__________________ 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи_______________
код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки,

11.02.12 Почтовая связь

(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)1

установлено соответствие содержания и качества
(соответствие/несоответствие)

подготовки обучающихся ФГОС.

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

программы подготовки специалистов среднего звена 
(уровень образования)

___________________11.00.00 Электроника радиотехника и системы связи_______________
код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки,

___________________11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи____________
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 
федеральному государственному образовательному стандарту среднего
профессионального образования по специальности 11.02.15 Инфокоммуникационные сети



и системы связи, утверждённому приказом Минобрнауки России от 09 декабря 2016 г. № 
1584 (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 по обслуживанию телекоммуникаций.

Основная образовательная программа разработана образовательной организацией 
совместно с заинтересованным работодателем -  Курским филиалом ПАО «Ростелеком» 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 в очной 

форме на базе основного общего образования составляет 4 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% (1728 часов) (по ФГОС).
Требование наличия обязательных дисциплин в обязательной части общего 

гуманитарного и социально-экономического учебного цикла основной образовательной 
программы выполняется.

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС.
В рабочих программах всех дисциплин и профессиональных модулей четко 

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

В ОБПОУ «КТС» 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.

Дополнительное образование обучающимся ОБПОУ «КТС» осуществляется 
посредством реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 
программ художественной и физкультурно -  спортивной направленности. 
Художественную направленность представляет театральная студия «Твое дыхание», в 
которую входят творческие объединения: «Вокал», «Чтецы», Творческое объединение 
«Вдохновение». Физкультурно -  спортивную направленность представляет спортивная 
секция «Физическая подготовка», в которую входят: легкая атлетика, баскетбол, волейбол.

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 часа в неделю, включая все виды аудиторной 
и внеаудиторной учебной нагрузки.

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



Объем часов на дисциплину «Физическая культура» составляет 2 часа еженедельно 
обязательных аудиторных занятий. Объём часов на дисциплину «Безопасность 
жизнедеятельности» составляет 68 часов.

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 251 
неделя. Из них:

обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам составляет -169 недели;
учебная практика -  13 недель;
производственная практика (по профилю специальности) -  7 недель;
производственная (преддипломная) практика -  4 недели;
промежуточная аттестация -  7 недель;
государственная итоговая аттестация -  6 недель;
каникулы - 45 недель.
Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусматриваются 

образовательной организацией только перед проведением экзаменов и по курсовым 
проектам.

Программа подготовки специалистов среднего звена предусматривает выполнение 
двух курсовых проектов по профессиональным модулям профессионального учебного 
цикла: ПМ.01 Техническая эксплуатация информационно-коммуникационных сетей связи 
и ПМ.02 Техническая эксплуатация инфокоммуникационных систем связи.

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 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:



«Радиотехнические и телекоммуникационные системы», «Техника средств связи», 
«Электросвязь».

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, необходимьм 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.

Г осударственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 
квалификационной 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)

___________________11.00.00 Электроника радиотехника и системы связи_______________
код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки,

11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи

(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 1

установлено соответствие содержания и качества
(соответствие/несоответствие)

подготовки обучающихся ФГОС.

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

программы подготовки специалистов среднего звена 
(уровень образования)

42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)1

42.02.01 Реклама

(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)



при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 
федеральному государственному образовательному стандарту среднего
профессионального образования по специальности 42.02.01 Реклама, утверждённому 
приказом Минобрнауки России от 12 мая 2014 г. № 510 (далее -  ФГОС) установлено:

организацией разработана основная образовательная программа -  программа 
подготовки специалистов среднего звена, в которой определены область, объекты и виды 
профессиональной деятельности выпускников. Конкретные виды деятельности, к которым 
готовится обучающийся, соответствуют присваиваемой квалификации. Присваиваемая 
квалификация специалист по рекламе.

Основная образовательная программа разработана образовательной организацией 
совместно с заинтересованными работодателем ООО «Центр рекламы «Лоцман» и 
ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей, развития региона, культуры, 
науки, экономики, техники, технологий и социальной сферы.

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме обучения.
Объем образовательной программы составляет 6750 академических часов, 199 

недель. Срок получения среднего профессионального образования по программе базовой 
подготовки в очной форме обучения на базе основного общего образования -  3 года 10 
мес.

Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена составляет 
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 образования по программе базовой подготовки в очной 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 (техническое объединение «Импульс», студенческое научное общество 
«Мысль», олимпиадное движение, экономический клуб, студенческое объединение 
«Лидер», студенческое объединение «Волонтер», театральная студия «Твое дыхание», 
вокально-инструментальная студия, танцевальная студия, творческое объединение 
«Вдохновение», музейно-поисковое объединение «Связист», спортивная секция 
«Физическая подготовка» спортивная секция «Волейбол», спортивная секция «Футбол», 
легкая атлетика). 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.

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

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

Срок освоения подготовки специалистов среднего звена 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;
каникулы составляют 34 недели.
Консультации для обучающихся по очной форме обучения, предусматриваются 

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

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

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

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 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 
(журналы «PUBLISH/ДИЗАЙН. ВЕРСТКА. ПЕЧАТЬ», «Реклама. Теория и практика», 
«Индустрия рекламы»»).



Библиотечный фонд укомплектован печатными 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 защиту выпускной 
квалификационной 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)

42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело

(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)

установлено соответствие содержания и качества
(соответствие/несоответствие)

подготовки обучающихся ФГОС.

Руководитель 
экспертной группы Токарева Елена Сергеевна

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


