
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
экспертов, составленное по результатам аккредитационной экспертизы

16 _________марта_________ 2020 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 горно- 
металлургический колледж»__________________________________________

полного наименования аккредитационного органа в родительном падеже)

от «19» февраля 2020 года №1/1-171 проведена аккредитационная экспертиза 
экспертами (далее -  экспертная группа) по основным образовательным 
программам, реализуемым

областным бюджетным профессиональным образовательным__________
(полное наименование образовательной организации

учреждением «Железногорский горно-металлургический 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)

_______________ 08.00.00 Техника и технология строительства____________
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) * 1

__________________ 08.01.06 Мастер сухого строительства________________
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 1

при определении соответствия содержания и качества подготовки 
обучающихся федеральному государственному образовательному стандарту 
среднего профессионального образования по профессии__________________

указывается уровень образования, код и наименование профессии,

______________ 08.01.06 Мастер сухого строительства______________
специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской

Федерации



утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской 
___________________ Федерации от 22.12.2017 №1247___________________

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: 
облицовщик-плиточник и монтажник каркасно-обшивных конструкций.

Основная образовательная программа разработана образовательной 
организацией совместно с заинтересованными работодателями (АО 
«Специализированный застройщик ЗЖБИ-З») 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 
образовательной программе ППКРС в очной форме на базе основного 
общего образования составляет 2 года 10 мес.

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

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

Требование наличия обязательных дисциплин в обязательной части 
цикла основной образовательной программы 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 
(«Конструирование корпусных объектов», Секция подготовки к ГТО, 
Волейбол, Баскетбол, Л. Атлетика, Настольный теннис, Секция 
общефизической подготовки, Гиревой спорт, Баскетбол, Вокальное пение, 
Студенческий совет, Молодежное представительство, Волонтерские отряды). 
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.

На проведение учебных занятий и практик при освоении учебных циклов 
образовательной программы в очной форме обучения выделено 80 процентов 
от объема учебных циклов образовательной программы.

Общая продолжительность каникул составляет 22 недели 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 и служащих.

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

теоретическое обучение составляет 77 недель; 
промежуточная аттестация составляет 5 недель; 
каникулы составляют 22 недели.

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

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 
процентов.

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

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



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.

Определение качества подготовки обучающихся, оценка персональных 
достижений обучающихся поэтапным требованиям основной 
образовательной программы, практикам проводилась на основе анализа:

-  результатов ГИА;
-  обеспеченности образовательного процесса методической 

документацией по видам контроля и аттестации;
-  результатов экспертизы фонда оценочных средств;
-  оценки сформированности компетенций обучающихся.

Установлено наличие внутренней оценки качества образовательной
программы, которая проводится регулярно и с привлечением работодателей 
и их объединений (АО «Специализированный застройщик ЗЖБИ-З»), 
включая педагогических работников образовательной организации. В рамках 
обеспечения функционирования системы внутренней оценки качества 
образования в организации разработаны и утверждены в установленном 
порядке локальные нормативные акты (Положение о формах, периодичности 
и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся в областном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении «Железногорский горно-металлургический колледж» приказ от 
10.09.2018 № 284; Положение о формировании фонда оценочных средств по 
основным профессиональным образовательным программам среднего 
профессионального образования, приказ от 10.09.2018 № 284).

Разработанные образовательной организацией фонды оценочных средств 
по основной образовательной программе позволяют оценить достижения 
результатов обучения, запланированных по отдельным дисциплинам, 
модулям и практикам. Совокупность запланированных результатов обучения 
позволяет обеспечить выпускнику освоение всех ОК и ПК в соответствии с 
получаемой квалификацией квалифицированных рабочих, служащих.

Процедура оценки этапа сформированности компетенций проведена:
- согласно графику проведения аккредитационной экспертизы;
- с использованием оценочных средств организации, которые признаны 

достаточными для оценки результатов освоения ООП;
- с использованием контрольно-оценочных процедур, определенных

рабочими программами дисциплин, модулей основы строительного 
черчения, основы технологии отделочных строительных работ, Иностранный 
язык в профессиональной деятельности, безопасность жизнедеятельности, 
физическая культура, основы предпринимательской
деятельности/социальная адаптация и основы социально-правовых знаний, 
выполнение каркасно-обшивных конструкций, выполнение облицовочных 
работ плитками и плитами.



По результатам проведенной оценки качества подготовки обучающихся 
21 человек продемонстрировали успеваемость 100 %, качество знаний 
составило 39 %.

Динамика результатов государственной итоговой аттестации 
положительная.

Результаты проведенной оценки сформированности компетенций, 
результатов ГИА, позволяют сделать вывод о достаточной 
сформированности компетенций обучающихся по ООП с учетом требований, 
предъявляемым к современным специалистам данной отрасли.

ВЫВОДЫ
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

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

(уровень образования)

_______________ 08.00.00 Техника и технология строительства____________
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 1

__________________ 08.01.06 Мастер сухого строительства________________
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 1

установлено_____ соответствие_________________ содержания и качества
(соответствие/несоответствие)

подготовки обучающихся ФГОС.

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

(уровень образования)

_______________ 08.00.00 Техника и технология строительства____________
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 1

_____________ 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ___________
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 1

при определении соответствия содержания и качества подготовки 
обучающихся федеральному государственному образовательному стандарту 
среднего профессионального образования по профессии__________________

указывается уровень образования, код и наименование профессии,

____________ 270802.10 Мастер отделочных строительных работ__________
специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской

Федерации

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской 
___________________ Федерации от 02,08.2013 №746____________________

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: 
штукатур-маляр строительный.

Основная образовательная программа разработана образовательной 
организацией совместно с заинтересованными работодателями (АО 
«Специализированный застройщик ЗЖБИ-З») 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 
образовательной программе ППКРС в очной форме на базе основного 
общего образования составляет 2 года 10 мес.

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

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

Требование наличия обязательных дисциплин в обязательной части 
цикла основной образовательной программы 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 
(«Современные технологии отделки», Секция подготовки к ГТО, Волейбол, 
Баскетбол, Л. Атлетика, Настольный теннис, Секция общефизической 
подготовки, Гиревой спорт, Баскетбол, Вокальное пение, Студенческий 
совет, Молодежное представительство, Волонтерские отряды). 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 22 недели в учебном 
году, в том числе не менее двух недель в зимний период.

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

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



Срок освоения 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 22 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, отвечающих 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 (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 (журналы «Отделка», «Строительство и отделка», 
«Современные технологии отделки»).

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.

Определение качества подготовки обучающихся, оценка персональных 
достижений обучающихся поэтапным требованиям основной 
образовательной программы, практикам проводилась на основе анализа:

-  результатов ГИА;



-  обеспеченности образовательного процесса методической 
документацией по видам контроля и аттестации;

-  результатов экспертизы фонда оценочных средств;
-  оценки сформированности компетенций обучающихся.

Установлено наличие внутренней оценки качества образовательной
программы, которая проводится регулярно и с привлечением работодателей 
и их объединений (АО «Специализированный застройщик ЗЖБИ-З»), 
включая педагогических работников образовательной организации. В рамках 
обеспечения функционирования системы внутренней оценки качества 
образования в организации разработаны и утверждены в установленном 
порядке локальные нормативные акты (Положение о формах, периодичности 
и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся в областном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении «Железногорский горно - металлургический колледж» приказ от 
10.09.2018 № 284; Положение о формировании фонда оценочных средств по 
основным профессиональным образовательным программам среднего 
профессионального образования, приказ от 10.09.2018 № 284).

Разработанные образовательной организацией фонды оценочных средств 
по основной образовательной программе позволяют оценить достижения 
результатов обучения, запланированных по отдельным дисциплинам, 
модулям и практикам. Совокупность запланированных результатов обучения 
позволяет обеспечить выпускнику освоение всех ОК и ПК в соответствии с 
получаемой квалификацией квалифицированных рабочих, служащих.

Процедура оценки этапа сформированности компетенций проведена:
- согласно графику проведения аккредитационной экспертизы;
- с использованием оценочных средств организации, которые признаны 

достаточными для оценки результатов освоения ООП;
- с использованием контрольно-оценочных процедур, определенных 

рабочими программами дисциплин, модулей основы материаловедения, 
основы электротехники, основы строительного черчения, основы технологии 
отделочных строительных работ, безопасность жизнедеятельности, 
Выполнение штукатурных работ, выполнение малярных работ.

По результатам проведенной оценки качества подготовки обучающихся 
12 чел. продемонстрировали успеваемость 100 %, качество знаний составило 
40 %.

Динамика результатов государственной итоговой аттестации 
положительная.

Результаты проведенной оценки сформированности компетенций, 
результатов ГИА, позволяют сделать вывод о достаточной 

сформированности компетенций обучающихся по ООП с учетом требований, 
предъявляемым к современным специалистам данной отрасли.

ВЫВОДЫ
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

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

(уровень образования)



_______________ 08.00.00 Техника и технология строительства____________
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 1

_____________ 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ___________
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 1

установлено_____ соответствие_________________ содержания и качества
(соответствие/несоответствие)

подготовки обучающихся ФГОС.

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

(уровень образования)

_______________ 08.00.00 Техника и технология строительства____________
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 1

08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 1

при определении соответствия содержания и качества подготовки 
обучающихся федеральному государственному образовательному стандарту 
среднего профессионального образования по профессии__________________

указывается уровень образования, код и наименование профессии,

08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования
специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской

Федерации

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
______________________________ от 23.03.2018 №205______________________________

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: 
электромонтажник по освещению и осветительным сетям, электромонтажник 
по распределительным устройствам и вторичным цепям.

Основная образовательная программа разработана образовательной 
организацией совместно с заинтересованными работодателями (с 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 
образовательной программе ППКРС в очной форме на базе основного 
общего образования составляет 2 года 10 мес.

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

Вариативная часть программы подготовки квалифицированных 
рабочих и служащих составляет 20% (по ФГОС)



Требование наличия обязательных дисциплин в обязательной части 
цикла основной образовательной программы 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 
(Секция подготовки к ГТО, Волейбол, Баскетбол, Л. Атлетика, Настольный 
теннис, Секция общефизической подготовки, Гиревой спорт, Баскетбол, 
Вокальное пение, Студенческий совет, Молодежное представительство, 
Волонтерские отряды). 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.

На проведение учебных занятий и практик при освоении учебных 
циклов образовательной программы в очной форме обучения выделено 80 
процентов от объема учебных циклов образовательной программы.

Общая продолжительность каникул составляет 22 недели 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 и служащих.

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

теоретическое обучение составляет 77 недель; 
промежуточная аттестация составляет 5 недель; 
каникулы составляют 22 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.



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 
процентов.

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

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

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.

Определение качества подготовки обучающихся, оценка персональных 
достижений обучающихся поэтапным требованиям основной 
образовательной программы, практикам проводилась на основе анализа:

-  результатов текущего контроля успеваемости;
-  обеспеченности образовательного процесса методической 

документацией по видам контроля и аттестации;
-  результатов экспертизы фонда оценочных средств;
-  оценки сформированности компетенций обучающихся.

Установлено наличие внутренней оценки качества образовательной
программы, которая проводится регулярно и с привлечением работодателей 
и их объединений (ПАО «Михайловский ГОК»), включая педагогических 
работников образовательной организации. В рамках обеспечения 
функционирования системы внутренней оценки качества образования в 
организации разработаны и утверждены в установленном порядке локальные 
нормативные акты (Положение о формах, периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 
областном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
«Железногорский горно - металлургический колледж» приказ от 10.09.2018 
№ 284; Положение о формировании фонда оценочных средств по основным 
профессиональным образовательным программам среднего
профессионального образования, приказ от 10.09.2018 № 284).



Разработанные образовательной организацией фонды оценочных средств 
по основной образовательной программе позволяют оценить достижения 
результатов обучения, запланированных по отдельным дисциплинам, 
модулям и практикам. Совокупность запланированных результатов обучения 
позволяет обеспечить выпускнику освоение всех ОК и ПК в соответствии с 
получаемой квалификацией квалифицированных рабочих, служащих.

Процедура оценки этапа сформированности компетенций проведена:
- согласно графику проведения аккредитационной экспертизы;
- с использованием оценочных средств организации, которые признаны 

достаточными для оценки результатов освоения ООП;
- с использованием контрольно-оценочных процедур, определенных 

рабочими программами дисциплин, модулей Электротехника, Общая 
технология электромонтажных работ, Иностранный язык в 
профессиональной деятельности, Безопасность жизнедеятельности, 
Физическая культура, Техническое черчение, Электроматериаловедение, 
Основы предпринимательской деятельности, Автоматизация производства, 
Монтаж осветительных электропроводок и оборудования, Монтаж 
распределительных устройств и вторичных цепей.

По результатам проведенной оценки качества подготовки обучающихся 
15 чел. продемонстрировали успеваемость 100 %, качество знаний составило 
41 %.

Результаты проведенной оценки этапа сформированности компетенций, 
результатов аттестации обучающихся, проведенной организацией за период 
реализации ООП -  2018-2019 г., позволяют сделать вывод о достаточной 
сформированности этапа компетенций обучающихся по ООП с учетом 
требований, предъявляемым к современным специалистам данной отрасли.

ВЫВОДЫ
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

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

(уровень образования)

_______________ 08.00.00 Техника и технология строительства____________
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 1

08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования
(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)

_______________ 08.00.00 Техника и технология строительства____________
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 1



08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем
__________________жилищно-коммунального хозяйства__________________

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

при определении соответствия содержания и качества подготовки 
обучающихся федеральному государственному образовательному стандарту 
среднего профессионального образования по профессии _________________

указывается уровень образования, код и наименование профессии,

08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем
__________________жилищно-коммунального хозяйства__________________

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

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
______________________________от 09.12.2016 №1578______________________________

об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта)

(далее -  ФГОС) установлено:
рганизацией 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-сантехник, электромонтажник по освещению и осветительным сетям.

Основная образовательная программа разработана образовательной 
организацией совместно с заинтересованными работодателями (АО 
«Специализированный застройщик ЗЖБИ-З») 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 
образовательной программе ППКРС в очной форме на базе основного 
общего образования составляет 2 года 10 мес.

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

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

Требование наличия обязательных дисциплин в обязательной части 
цикла основной образовательной программы 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



(Секция подготовки к ГТО, Волейбол, Баскетбол, Л. Атлетика, Настольный 
теннис, Секция общефизической подготовки, Гиревой спорт, Баскетбол, 
Вокальное пение, Студенческий совет, Молодежное представительство, 
Волонтерские отряды). 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.

На проведение учебных занятий и практик при освоении учебных 
циклов образовательной программы в очной форме обучения выделено 80 
процентов от объема учебных циклов образовательной программы.

Общая продолжительность каникул составляет 22 недели 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 и служащих.

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

теоретическое обучение составляет 82 недели; 
промежуточная аттестация составляет 5 недель; 
каникулы составляют 22 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.

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 
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, состоящим не менее чем из 3 наименований 
российских журналов (журналы «Мастер», «Ремонт», «ЖКХ»).

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.

Определение качества подготовки обучающихся, оценка персональных 
достижений обучающихся поэтапным требованиям основной 
образовательной программы, практикам проводилась на основе анализа:

-  результатов текущего контроля успеваемости;
-  обеспеченности образовательного процесса методической 

документацией по видам контроля и аттестации;
-  результатов экспертизы фонда оценочных средств;
-  оценки сформированности компетенций обучающихся.

Установлено наличие внутренней оценки качества образовательной
программы, которая проводится регулярно и с привлечением работодателей 
и их объединений (АО «Специализированный застройщик ЗЖБИ-З»), 
включая педагогических работников образовательной организации. В рамках 
обеспечения функционирования системы внутренней оценки качества 
образования в организации разработаны и утверждены в установленном 
порядке локальные нормативные акты (Положение о формах, периодичности 
и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся в областном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении «Железногорский горно - металлургический колледж» приказ от 
10.09.2018 № 284; Положение о формировании фонда оценочных средств по 
основным профессиональным образовательным программам среднего 
профессионального образования, приказ от 10.09.2018 № 284).

Разработанные образовательной организацией фонды оценочных средств 
по основной образовательной программе позволяют оценить достижения 
результатов обучения, запланированных по отдельным дисциплинам, 
модулям и практикам. Совокупность запланированных результатов обучения 
позволяет обеспечить выпускнику освоение всех ОК и ПК в соответствии с 
получаемой квалификацией квалифицированных рабочих, служащих.

Процедура оценки этапа сформированности компетенций проведена:
- согласно графику проведения аккредитационной экспертизы;
- с использованием оценочных средств организации, которые признаны 

достаточными для оценки результатов освоения ООП;
- с использованием контрольно-оценочных процедур, определенных 

рабочими программами дисциплин, модулей техническое черчение, 
иностранный язык в профессиональной деятельности, электротехника, 
безопасность жизнедеятельности, физическая культура, основы 
предпринимательской деятельности, экологические основы



природопользования, информационные технологии в профессиональной 
деятельности, поддержание рабочего состояния оборудования систем 
водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно- 
коммунального хозяйства, поддержание в рабочем состоянии силовых и 
слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и 
осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства.

По результатам проведенной оценки качества подготовки обучающихся 
14 чел. продемонстрировали успеваемость 100 %, качество знаний составило 
34 %.

Результаты проведенной оценки этапа сформированности компетенций, 
результатов аттестации обучающихся, проведенной организацией за период 
реализации ООП: с 2019 г., позволяют сделать вывод о достаточном уровне 
этапа сформированности компетенций обучающихся по ООП с учетом 
требований, предъявляемым к современным специалистам данной отрасли.

ВЫВОДЫ
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

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

(уровень образования)

_______________ 08.00.00 Техника и технология строительства____________
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 1

08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем 
 жилищно-коммунального хозяйства__________________

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

установлено_____ соответствие_________________ содержания и качества
(соответствие/несоответствие)

подготовки обучающихся ФГОС.

5. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 
образовательной программы среднего профессионального образования - 
программа подготовки специалистов среднего звена___________________

(уровень образования)

_______________ 08.00.00 Техника и технология строительства____________
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 1

________ 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений______
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 1

при определении соответствия содержания и качества подготовки 
обучающихся федеральному государственному образовательному стандарту 
среднего профессионального образования по профессии__________________

указывается уровень образования, код и наименование профессии,

________ 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений______
специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской

Федерации

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
_______________________________ от 10.01.2018 №2_______________________________

об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта)

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

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), в которой определены



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

Основная образовательная программа разработана образовательной 
организацией совместно с заинтересованными работодателями (АО 
«Специализированный застройщик ЗЖБИ-З») 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 
образовательной программе ППССЗ в очной форме на базе основного общего 
образования составляет 3 года 10 мес.

Обязательная часть ППССЗ составляет 70 % (по ФГОС) от общего 
объема времени, отведенного на ее освоение.

Вариативная часть ППССЗ составляет 30% (по ФГОС).
Требование наличия обязательных дисциплин в обязательной части 

цикла основной образовательной программы 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 
(«Конструирование корпусных объектов», Секция подготовки к ГТО, 
Волейбол, Баскетбол, Л. Атлетика, Настольный теннис, Секция 
общефизической подготовки, Гиревой спорт, Баскетбол, Вокальное пение, 
Студенческий совет, Молодежное представительство, Волонтерские отряды). 
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.

На проведение учебных занятий и практик при освоении учебных 
циклов образовательной программы в очной форме обучения выделено 80 
процентов от объема учебных циклов образовательной программы.

Общая продолжительность каникул составляет 35 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 ППССЗ.

Срок освоения ППССЗ в очной форме обучения для лиц, обучающихся 
на базе основного общего образования составляет 199 недель. Из них: 

теоретическое обучение составляет 123 недели; 
промежуточная аттестация составляет 8 недель; 
каникулы составляют 35 недель.

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 процентов.

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 (журналы «Строитель», 
«Ремонт», «Строительство и ремонт»).

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.

Определение качества подготовки обучающихся, оценка персональных 
достижений обучающихся поэтапным требованиям основной 
образовательной программы, практикам проводилась на основе анализа:

-  результатов ГИА;
-  обеспеченности образовательного процесса методической 

документацией по видам контроля и аттестации;
-  результатов экспертизы фонда оценочных средств;
-  оценки сформированности компетенций обучающихся.

Установлено наличие внутренней оценки качества образовательной
программы, которая проводится регулярно и с привлечением работодателей 
и их объединений (АО «Специализированный застройщик ЗЖБИ-З»), 
включая педагогических работников образовательной организации. В рамках 
обеспечения функционирования системы внутренней оценки качества 
образования в организации разработаны и утверждены в установленном 
порядке локальные нормативные акты (Положение о формах, периодичности 
и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся в областном бюджетном профессиональном образовательном



учреждении «Железногорский горно - металлургический колледж» приказ от 
10.09.2018 № 284; Положение о формировании фонда оценочных средств по 
основным профессиональным образовательным программам среднего 
профессионального образования, приказ от 10.09.2018 № 284).

Разработанные образовательной организацией фонды оценочных средств 
по основной образовательной программе позволяют оценить достижения 
результатов обучения, запланированных по отдельным дисциплинам, 
модулям и практикам. Совокупность запланированных результатов обучения 
позволяет обеспечить выпускнику освоение всех ОК и ПК в соответствии с 
получаемой квалификацией специалиста среднего звена.

Процедура оценки этапа сформированности компетенций проведена:
- согласно графику проведения аккредитационной экспертизы;
- с использованием оценочных средств организации, которые признаны 

достаточными для оценки результатов освоения ООП;
- с использованием контрольно-оценочных процедур, определенных 

рабочими программами дисциплин, модулей участие в проектировании 
зданий и сооружений, выполнение технологических процессов на объекте 
капитального строительства, организация деятельности структурных 
подразделений при выполнении строительно-монтажных, в том числе 
отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и 
сооружений, организация видов работ при эксплуатации и реконструкции 
строительных Объектов, выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих.

По результатам проведенной оценки качества подготовки обучающихся 
62 чел. продемонстрировали успеваемость 100 %, качество знаний составило 
42 %.

Динамика результатов государственной итоговой аттестации 
положительная.

Результаты проведенной оценки сформированности компетенций, 
результатов ГИА, позволяют сделать вывод о достаточной
сформированности компетенций обучающихся по ООП с учетом требований, 
предъявляемым к современным специалистам данной отрасли.

ВЫВОДЫ
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы среднего профессионального образования - 
программа подготовки специалистов среднего звена___________________

(уровень образования)

_______________ 08.00.00 Техника и технология строительства____________
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 1

________ 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений______
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) 1

установлено_____ соответствие_________________ содержания и качества
(соответствие/несоответствие)

подготовки обучающихся ФГОС.



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

(уровень образования)

___________ 09.00.00 Информатика и вычислительная техника___________
код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки,

_____________ 09.02.01Компьютерные системы и комплексы_____________
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,
_____________ 09.02.01Компьютерные системы и комплексы_____________

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

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской
__________________Федерации от 28июля 2014 г. № 849__________________

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 по компьютерным системам.

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 
(секция общефизической подготовки, секции «Волейбол», «Баскетбол», 
«Настольный теннис», «Гиревой спорт», творческий коллектив «Вокальное 
пение», творческое объединение-студия «3D моделирование»). 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 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 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». Каждому 
обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 
состоящим не менее чем из 3 наименований российских журналов: 
«Системный администратор», «Информационная безопасность», 
«Информационные системы и технологии».

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.

Определение качества подготовки обучающихся, оценка персональных 
достижений обучающихся поэтапным требованиям основной 
образовательной программы, практикам проведены на основе анализа:

- результатов текущего контроля успеваемости, государственной 
итоговой аттестации;

обеспеченности образовательного процесса методической 
документацией по видам контроля и аттестации;

- результатов экспертизы фонда оценочных средств;
- оценки сформированности компетенций обучающихся.



Установлено наличие внутренней оценки качества образовательной 
программы, которая проводится регулярно и с привлечением работодателей 
и их объединений: ПАО «Михайловский ГОК», включая педагогических 
работников образовательной организации. В рамках обеспечения 
функционирования системы внутренней оценки качества образования в 
организации разработаны и утверждены в установленном порядке локальные 
нормативные акты:

1. Положение о внутренней системе оценки качества образования в 
ОБПОУ «ЖГМК» (утверждено приказом №284 от 10 сентября 2018 г.).

2. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в областном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
«Железногорский горно-металлургический колледж» (утверждено приказом 
№284 от 10.09.2018 г.).

Разработанные образовательной организацией фонды оценочных 
средств по основной образовательной программе позволяют оценить 
достижения результатов обучения, запланированных по отдельным 
дисциплинам, модулям и практикам. Совокупность запланированных 
результатов обучения позволяет обеспечить выпускнику освоение всех ОК и 
ПК в соответствии с получаемой квалификацией специалиста среднего звена.

Процедура оценки сформированности компетенций проведена:
- согласно графику проведения аккредитационной экспертизы;
- с использованием оценочных средств организации, которые признаны 

достаточными для оценки результатов освоения ООП;
- с использованием контрольно-оценочных процедур, определенных 

программой государственной итоговой аттестации в части государственной 
итоговой аттестации в форме защиты выпускной квалификационной работы.

По результатам проведенной оценки качества подготовки обучающихся 
23 человека продемонстрировали успеваемость 91,3 %, качество знаний 
составило

56,5 %.
Динамика результатов государственной итоговой аттестации 

положительная.
Результаты проведенной оценки сформированности компетенций, 

результатов государственной итоговой аттестации обучающихся, 
проведенной организацией за период реализации ООП с 2016-2020 г., 
позволяют сделать вывод о достаточной сформированности компетенций 
обучающихся по ООП с учетом требований, предъявляемым к современным 
специалистам данной отрасли.

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,

_____________ 09.02.01Компьютерные системы и комплексы_____________
код профессии, специальности и направления подготовки)



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)

___________ 09.00.00 Информатика и вычислительная техника___________
код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки,

_________ 09.02.03 Программирование в компьютерных системах________
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,
_________ 09.02.03 Программирование в компьютерных системах_________

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

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской 
__________________Федерации от 28июля 2014 г. № 804__________________

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 квалификацияпо базовой 
подготовке -  техник-программист.

Основная образовательная программа разработана образовательной 
организацией совместно с заинтересованным работодателем -  ОБУЗ 
«Горбольница №2 КЗ КО» 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 
базовой подготовки в очной форме на базе основного общего образования 
составляет 3 года 10 месяцев; при заочной форме обучения на базе среднего 
общего образования -  Згода 9 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 «Волейбол», «Баскетбол», «Настольный теннис», «Гиревой спорт», 
творческий коллектив «Вокальное пение», творческое объединение-студия 
«3D моделирование»). 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 профессиональным модулям 
профессионального учебного цикла: ПМ 01, 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 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». Каждому 
обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 
состоящим не менее чем из 3 наименований российских журналов: 
«Информационная безопасность», «Информационные системы и 
технологии», «Прикладная информатика».

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.

Определение качества подготовки обучающихся, оценка персональных 
достижений обучающихся поэтапным требованиям основной 
образовательной программы, практикам проведены на основе анализа:

- результатов текущего контроля успеваемости, государственной 
итоговой аттестации;



обеспеченности образовательного процесса методической 
документацией по видам контроля и аттестации;

- результатов экспертизы фонда оценочных средств;
- оценки сформированности компетенций обучающихся.
Установлено наличие внутренней оценки качества образовательной

программы, которая проводится регулярно и с привлечением работодателей 
и их объединений: ОБУЗ «Горбольница №2 КЗ КО», включая педагогических 
работников образовательной организации. В рамках обеспечения 
функционирования системы внутренней оценки качества образования в 
организации разработаны и утверждены в установленном порядке локальные 
нормативные акты:
1. Положение о внутренней системе оценки качества образования в ОБПОУ 

«ЖГМК» (утверждено приказом №284 от 10 сентября 2018 г.).
2. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в областном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
«Железногорский горно-металлургический колледж» (утверждено 
приказом № 284 от 10.09.2018 г.).

Разработанные образовательной организацией фонды оценочных 
средств по основной образовательной программе позволяют оценить 
достижения результатов обучения, запланированных по отдельным 
дисциплинам, модулям и практикам. Совокупность запланированных 
результатов обучения позволяет обеспечить выпускнику освоение всех ОК и 
ПК в соответствии с получаемой квалификацией специалиста среднего звена.

Процедура оценки сформированности компетенций проведена:
- согласно графику проведения аккредитационной экспертизы;
- с использованием оценочных средств организации, которые признаны 

достаточными для оценки результатов освоения ООП;
- с использованием контрольно-оценочных процедур, определенных 

программой государственной итоговой аттестации в части государственной 
итоговой аттестации в форме защиты выпускной квалификационной работы.

По результатам проведенной оценки качества подготовки обучающихся 
47 человек продемонстрировали успеваемость 97,9 %, качество знаний 
составило 
63,0 %.

Динамика результатов государственной итоговой аттестации 
положительная.

Результаты проведенной оценки сформированности компетенций, 
результатов государственной итоговой аттестации обучающихся, 
проведенной организацией за период реализации ООП с 2016-2020 г., 
позволяют сделать вывод о достаточной сформированности компетенций 
обучающихся по ООП с учетом требований, предъявляемым к современным 
специалистам данной отрасли.



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 профессии, специальности и направления подготовки)

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)

________________10.00.00 Информационная безопасность________________
код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки, 

_____ 10.02.03 Информационная безопасность автоматизированных систем
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,
10.02.03 Информационная безопасность автоматизированных систем
специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства

образования и науки Российской Федерации
утвержденному приказом Министерства образования и науки 

____________ Российской Федерации от 28 июля 2014 г. № 806____________
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта)

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

среднего профессионального образования -  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 по защите информации).

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

Структура основной образовательной программы соответствует 
требованиям ФГОС СПО.

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 
составляет около 30% (по ФГОС) и дает возможность углубления 
подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 
дополнительных умений и знаний, необходимых для обеспечения 
конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 
регионального рынка труда и возможностями продолжения образования.

Требование наличия обязательных дисциплин в обязательной части 
общего гуманитарного и социально-экономического, математического и 
общего естественнонаучного учебных циклов основной образовательной 
программы базовой подготовки выполняется.

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического 
учебного цикла ППССЗ базовой подготовки предусматривает изучение 
следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», 
«Иностранный язык», «Физическая культура».

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ 
предусматривает изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в 
объему 68 часов, из них на освоение основ военной службы отведено 48 
часов.

В рабочих программах всех учебных 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 
(спортивные секции: подготовки к ГТО, волейбол, баскетбол, легкая 
атлетика, настольный теннис, общефизической подготовки, гиревой спорт; 
творческий коллектив - вокальное пение; студенческий совет; молодежное 
представительство; волонтерские отряды).

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 профессиональным модулям 
профессионального учебного цикла: ПМ.01 -  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 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. 
Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, 
устные).

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 учебным 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 свободный доступ к 
комплектам библиотечного фонда.

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.

Определение качества подготовки обучающихся, оценка персональных 
достижений обучающихся поэтапным требованиям основной 
образовательной программы, практикам проведены на основе анализа:

-  результатов текущего контроля успеваемости, государственной 
итоговой аттестации;

-  обеспеченности образовательного процесса методической 
документацией по видам контроля и аттестации;

-  результатов экспертизы фонда оценочных средств/
-  оценки сформированности компетенций обучающихся.
Установлено наличие внутренней оценки качества образовательной

программы, которая проводится регулярно и с привлечением работодателей 
(ПАО «Михайловский ГОК»).

В рамках обеспечения функционирования системы внутренней оценки 
качества образования, в- организации разработан и утвержден в 
установленном порядке локальный нормативный акт: Положение о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся в областном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении «Железногорский горно-металлургический 
колледж» (приказ №284 от 10.09.2018 г.).

Разработанные образовательной организацией фонды оценочных 
средств по основной образовательной программе позволяют оценить 
достижения результатов обучения, запланированных по отдельным 
дисциплинам, модулям и практикам.

Совокупность запланированных результатов обучения позволяет 
обеспечить выпускнику освоение всех общих и профессиональных 
компетенций в соответствии с получаемой квалификацией специалиста 
среднего звена.

Процедура оценки сформированности компетенций проведена:
-  согласно графику проведения аккредитационной экспертизы;
-  с использованием оценочных средств организации, которые признаны 

достаточными для оценки результатов освоения ООП;



-  с использованием контрольно-оценочных процедур, определенных 
программой государственной итоговой аттестации в части государственной 
итоговой аттестации в форме защиты выпускной квалификационной работы.

По результатам проведенной оценки качества подготовки обучающихся, 
40 человек продемонстрировали качество знаний 97,5 %.

Результаты проведенной оценки сформированности компетенций, 
результатов государственной итоговой аттестации обучающихся, 
проведенной организацией за период реализации ООП с 2017-2019 г., 
позволяют сделать вывод о достаточной сформированности компетенций 
обучающихся по ООП с учетом требований, предъявляемым к современным 
специалистам данной отрасли.

ВЫВОДЫ
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы среднего профессионального образования - 
программы подготовки специалистов среднего звена__________________

(уровень образования)

________________10.00.00 Информационная безопасность________________
код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки,

_____ 10.02.03 Информационная безопасность автоматизированных систем
код профессии, специальности и направления подготовки)

установлено_____ соответствие_________________ содержания и качества
(соответствие/несоответствие)

подготовки обучающихся ФГОС.

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

(уровень образования)

________________10.00.00 Информационная безопасность________________
код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки,

10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных
______________________________ систем_____________________________

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,

10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных
______________________________систем,______________________________

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. № 1553__________

об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного
стандарта)



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

среднего профессионального образования -  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 по защите информации).

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

Структура основной образовательной программы соответствует 
требованиям ФГОССПО и включает обязательную часть и вариативную 
часть.

Обязательная часть образовательной программы направлена на 
формирование общих и профессиональных компетенций и составляет не 
более 70 процентов (по ФГОС) от общего объема времени, отведенного на ее 
освоение.

Вариативная часть образовательной программы составляет не менее 30 
процентов (по ФГОС) и дает возможность расширения основных видов 
деятельности, к которым должен быть готов выпускник, освоивший 
образовательную программу, согласно получаемой квалификации, в 
соответствии с запросами регионального рынка труда.

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, 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 процентов от объема учебных циклов образовательной программы.

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического 
цикла образовательной программы предусматривает изучение следующих 
обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», «Иностранный 
язык в профессиональной деятельности», «Физическая культура».

Общий объем дисциплины «Физическая культура» не менее 160 
академических часов.

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



на освоение основ военной службы (для юношей) отведено 70 процентов от 
общего объема времени.

Образовательной программой для подгрупп девушек отведено 70 
процентов от общего объема времени дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности», предусмотренного на изучение основ военной службы, 
на освоение основ медицинских знаний.

В рабочих программах всех учебных 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 
(спортивные секции: подготовки к ГТО, волейбол, баскетбол, легкая 
атлетика, настольный теннис, общефизической подготовки, гиревой спорт; 
творческий коллектив - вокальное пение; студенческий совет; молодежное 
представительство; волонтерские отряды).

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.

Объём 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 профессиональным модулям 
профессионального учебного цикла: ПМ.02 -  ПМ.ОЗ.

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.
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) 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 учебным 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 свободный доступ к 
комплектам библиотечного фонда.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 
всех учебных циклов, изданным за последние 5 лет, а также правовыми 
нормативными актами и нормативными методическими документами в 
области информационной безопасности.

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

Определение качества подготовки обучающихся, оценка персональных 
достижений обучающихся поэтапным требованиям основной 
образовательной программы, практикам проведены на основе анализа:

-  результатов текущего контроля успеваемости;
-  обеспеченности образовательного процесса методической 

документацией по видам контроля и аттестации;
-  результатов экспертизы фонда оценочных средств/
-  оценки сформированности компетенций обучающихся.
Установлено наличие внутренней оценки качества образовательной

программы, которая проводится регулярно и с привлечением работодателей 
(ПАО «Михайловский ГОК»),

В рамках обеспечения функционирования системы внутренней оценки 
качества образования, в организации разработан и утвержден в 
установленном порядке локальный нормативный акт: Положение о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся в областном бюджетном профессиональном



образовательном учреждении «Железногорский горно-металлургический 
колледж» (приказ №284 от 10.09.2018 г.).

Разработанные образовательной организацией фонды оценочных 
средств по основной образовательной программе позволяют оценить 
достижения результатов обучения, запланированных по отдельным 
дисциплинам, модулям и практикам.

Совокупность запланированных результатов обучения позволяет 
обеспечить выпускнику освоение всех общих и профессиональных 
компетенций в соответствии с получаемой квалификацией специалиста 
среднего звена.

Процедура оценки этапа сформированности компетенций проведена:
-  согласно графику проведения аккредитационной экспертизы;
-  с использованием оценочных средств организации, которые признаны 

достаточными для оценки результатов освоения ООП;
-  с использованием контрольно-оценочных процедур, определенных 

рабочими программами дисциплин, модулей в части промежуточной 
аттестации, в соответствии с учебным планом.

По результатам проведенной оценки качества подготовки обучающихся, 
22 человека продемонстрировали качество знаний 91 %.

Результаты проведенной оценки этапа сформированности компетенций, 
результатов промежуточной аттестации обучающихся, проведенной 
образовательной организацией за период реализации ООП с 2018-2019 г., 
позволяют сделать вывод о достаточном уровне этапа сформированности 
компетенций обучающихся по ООП с учетом требований, предъявляемым к 
современным специалистам данной отрасли.

ВЫВОДЫ
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы среднего профессионального образования - 
программы подготовки специалистов среднего звена__________________

(уровень образования)

________________10.00.00 Информационная безопасность________________
код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки,

10.02.05 Обеспечение информационной безопасности
____________________ автоматизированных систем____________________

код профессии, специальности и направления подготовки)
установлено_____ соответствие_________________ содержания и качества

(соответствие/несоответствие)

подготовки обучающихся ФГОС.

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

(уровень образования)

_________________ 13.00.00 Тепло- и электроэнергетика_________________
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, 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 июня 2014 г. № 831__________________
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного

стандарта)
и 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 7 декабря 2017 г. № 1196________________
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.

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 и 
заочной формах обучения.

В соответствии с ФГОС, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 28 июня 2014 г. № 831, 
установлено следующее:

Срок получения среднего профессионального образования по программе 
базовой подготовки в очной форме на базе основного общего образования 
составляет 3 года 10 месяцев; при заочной форме обучения на базе среднего 
общего образования-Згода 9 месяцев.

Присваиваемая квалификация по базовой подготовке -  техник.



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 
(спортивные секции «Подготовка к ГТО», «Волейбол», «Баскетбол», 
«Легкая атлетика», «Настольный теннис», «Гиревой спорт», 
«Общефизической подготовки; творческие объединения «Вокальное пение» 
кружок «Энергетик»). 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 профессиональным модулям 
профессионального учебного цикла: ПМ 01, 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 199 недель. Из них:



теоретическое обучение составляет 125 недель;
учебная и производственная практика (по профилю специальности) -23 

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.

В соответствии с ФГОС, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 7 декабря 2017 г. № 1196, 
установлено:

Срок получения образования по образовательной программе в очной 
форме на базе основного общего образования составляет 3 года 10 месяцев; 
при заочной форме обучения на базе среднего общего образования-Згода 9 
месяцев.

Присваиваемая квалификация- техник.
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).

Структура основной образовательной программы соответствует 
требованиям ФГОС СПО.

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.

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, лекция, 
семинар), 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 172 
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 по профессиональным модулям 
профессионального учебного цикла: ПМ 01, ПМ 03.

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 как в несколько периодов, так и рассредоточено, 
чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.

По каждому виду практики определены цели, задачи, программы и 
формы отчетности.

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



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

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

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.

Определение качества подготовки обучающихся, оценка персональных 
достижений обучающихся поэтапным требованиям основной 
образовательной программы, практикам проведены на основе анализа:
- результатов текущего контроля успеваемости, государственной итоговой 
аттестации;
- обеспеченности образовательного процесса методической документацией 
по видам контроля и аттестации;
- результатов экспертизы фонда оценочных средств;
- оценки сформированности компетенций обучающихся.

Установлено наличие внутренней оценки качества образовательной 
программы, которая проводится регулярно и с привлечением работодателей 
и их объединений: ПАО «Михайловский ГОК», включая педагогических 
работников образовательной организации. В рамках обеспечения 
функционирования системы внутренней оценки качества образования в 
организации разработаны и утверждены в установленном порядке локальные 
нормативные акты:
1. Положение о внутренней системе оценки качества образования в ОБПОУ 

«ЖГМК» (утверждено приказом от 10.09.2018 № 284).
2. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в областном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
«Железногорский горно-металлургический колледж» (утверждено 
приказом от 10.09.2018 № 284).

3. Положение о тестовом контроле качества подготовки обучающихся 
(утверждено приказом от 10.09.2018 № 284).

Разработанные образовательной организацией фонды оценочных 
средств по основной образовательной программе позволяют оценить 
достижения результатов обучения, запланированных по отдельным 
дисциплинам, модулям и практикам. Совокупность запланированных



результатов обучения позволяет обеспечить выпускнику освоение всех ОК и 
ПК в соответствии с получаемой квалификацией специалиста среднего звена. 

Процедура оценки сформированности компетенций проведена:
- согласно графику проведения аккредитационной экспертизы;
- с использованием оценочных средств организации, которые признаны 
достаточными для оценки результатов освоения ООП;
- с использованием контрольно-оценочных процедур, определенных 
программой государственной итоговой аттестации в части государственной 
итоговой аттестации в форме защиты выпускной квалификационной работы.

По результатам проведенной оценки качества подготовки обучающихся 
73 человека продемонстрировали успеваемость 98,6 %, качество знаний 
составило 77,4 %.

Динамика результатов государственной итоговой аттестации 
положительная.

Результаты проведенной оценки сформированности компетенций, 
результатов государственной итоговой аттестации обучающихся, 
проведенной организацией за период реализации ООП с 2016-2020 г., 
позволяют сделать вывод о достаточной сформированности компетенций 
обучающихся по ООП с учетом требований, предъявляемым к современным 
специалистам данной отрасли.

ВЫВОДЫ

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

(уровень образования)

_________________ 13.00.00 Тепло- и электроэнергетика_________________
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)
установлено_____ соответствие_________________ содержания и качества

(соответствие/несоответствие)

подготовки обучающихся ФГОС.

11. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении 
основной образовательной программы среднего профессионального 
образования -  программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих_________________________________________ ______________

(уровень образования)

______________________ 15.00. ООМашиностроение___________
код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки,

15.01.05Сварщик (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,
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

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

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской 
_________ Федерации от 29января 2016 г. № 50 (ред. от 14.09.2016)_________

об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного
стандарта)

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

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в которой определены 
область, объекты и виды профессиональной деятельности выпускников. 
Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, 
соответствуют присваиваемым квалификациям. Присваиваемая 
квалификация -  Сварщик ручной дуговой сварки плавящемся покрытым 
электродом -  Сварщик ручной дуговой сварки неплавящемся электродом в 
защитном газе.

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.

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 
(спортивные секции «Подготовка к ГТО», «Волейбол», «Баскетбол», «Легкая 
атлетика», «Настольный теннис», «Гиревой спорт», «Общефизической 
подготовки; творческие объединения «Вокальное пение» кружок 
«Машиностроитель»). 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 -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, в том числе в период 
реализации образовательной программы среднего общего образования для 
лиц, обучающихся на базе основного общего образования.

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

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

Определение качества подготовки обучающихся, оценка персональных 
достижений обучающихся поэтапным требованиям основной 
образовательной программы, практикам проведены на основе анализа:
- результатов текущего контроля успеваемости, государственной итоговой 
аттестации;
- обеспеченности образовательного процесса методической документацией 
по видам контроля и аттестации;
- результатов экспертизы фонда оценочных средств;
- оценки сформированности компетенций обучающихся.

Установлено наличие внутренней оценки качества образовательной 
программы, которая проводится регулярно и с привлечением работодателей 
и их объединений: ПАО «Михайловский ГОК», включая педагогических 
работников образовательной организации. В рамках обеспечения 
функционирования системы внутренней оценки качества образования в 
организации разработаны и утверждены в установленном порядке локальные 
нормативные акты:
1. Положение о внутренней системе оценки качества образования в ОБПОУ 

«ЖГМК» (утверждено приказом от 10.09.2018 № 284).
2. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в областном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
«Железногорский горно-металлургический колледж» (утверждено 
приказом от 10.09.2018 № 284).

3. Положение о тестовом контроле качества подготовки обучающихся 
(утверждено приказом от 10.09.2018 № 284).

Разработанные образовательной организацией фонды оценочных 
средств по основной образовательной программе позволяют оценить 
достижения результатов обучения, запланированных по отдельным 
дисциплинам, модулям и практикам. Совокупность запланированных



результатов обучения позволяет обеспечить выпускнику освоение всех ОК и 
ПК в соответствии с получаемой квалификацией квалифицированного 
рабочего. Процедура оценки сформированности компетенций проведена:
- согласно графику проведения аккредитационной экспертизы;
- с использованием оценочных средств организации, которые признаны 
достаточными для оценки результатов освоения ООП;
- с использованием контрольно-оценочных процедур, определенных 
программой государственной итоговой аттестации в части государственной 
итоговой аттестации в форме защиты выпускной квалификационной работы.

По результатам проведенной оценки качества подготовки обучающихся 
30 человек продемонстрировали успеваемость 100 %, качество знаний 
составило 71,4 %.

Результаты проведенной оценки сформированности компетенций, 
результатов государственной итоговой аттестации обучающихся, 
проведенной организацией за период реализации ООП с 2017-2020 г., 
позволяют сделать вывод о достаточной сформированности компетенций 
обучающихся по ООП с учетом требований, предъявляемым к современным 
специалистам данной отрасли.

ВЫВОДЫ
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

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

(уровень образования)

______________________ 15.00. ООМашиностроение______________________
код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки,
15.01,05Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

код профессии, специальности и направления подготовки) 
установлено_____ соответствие_________________ содержания и качества

(соответствие/несоответствие)

подготовки обучающихся ФГОС.

12. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении 
основной профессиональной 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, 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,
_______________15.02.08 Технология машиностроения,__________________

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

утвержденному приказом Министерства образования и науки___________
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта)



Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. N  350______________________
(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 -  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 и 
заочной формах 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.

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, «Машиностроитель». 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 составляет 10-11 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 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;
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.

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 обеспечивается 
педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или 
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.



Определение качества подготовки обучающихся, оценка персональных 
достижений обучающихся поэтапным требованиям основной 
образовательной программы, практикам проведены на основе анализа:

- результатов текущего контроля успеваемости;
- обеспеченности образовательного процесса методической 

документацией по видам контроля и аттестации;
- результатов экспертизы фонда оценочных средств; 

оценки сформированности компетенций обучающихся.
Установлено наличие внутренней оценки качества образовательной 

программы, которая проводится регулярно и с привлечением работодателей, 
в частности, ПАО «Михайловский ГОК». В рамках обеспечения 
функционирования системы внутренней оценки качества образования в 
организации разработаны и утверждены в установленном порядке локальные 
нормативные акты, в частности, положение о внутренней системе оценки 
качества образования в областном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении «Железногорский горно-металлургический 
колледж», утвержденное приказом директора ОБПОУ «ЖГМК» от 10.09.2018 
№ 284.

Разработанные образовательной организацией фонды оценочных 
средств по основной образовательной программе позволяют оценить 
достижения результатов обучения, запланированных по отдельным 
дисциплинам, модулям и практикам. Совокупность запланированных 
результатов обучения позволяет обеспечить выпускнику освоение всех ОК и 
ПК в соответствии с получаемой квалификацией специалиста среднего звена.

Процедура оценки сформированности компетенций проведена:
- согласно графику проведения аккредитационной экспертизы;

с использованием оценочных средств организации, которые 
признаны достаточными для оценки результатов освоения ООП;

- с использованием контрольно-оценочных процедур, определенных 
рабочими программами дисциплин, модулей, предусмотренных учебными 
планами, в части промежуточной аттестации в форме тестирования.

По результатам проведенной оценки качества подготовки обучающихся 
42 человека продемонстрировали успеваемость100,0%, качество знаний 
составило 66,7 %.

Результаты проведенной оценки сформированности компетенций, 
результатов промежуточной аттестации, проведенной организацией за период 
реализации ООП в 2016-2020г.г., позволяют сделать вывод о достаточности 
сформированности компетенций обучающихся по ООП с учетом требований, 
предъявляемых к современным специалистам данной отрасли.

ВЫВОДЫ
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

профессиональной 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)



(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)

установлено_____ соответствие_________________ содержания и качества
(соответствие/несоответствие)

подготовки обучающихся ФГОС.

13. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении 
основной профессиональной 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, 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,
_____15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства,______

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

утвержденному приказом Министерства образования и науки___________
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта)

Российской Федераиии от 9 декабря 2016 г. № 1561_____________________
(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 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 и 
заочной формах обучения.

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

Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего 
звена составляет около70% (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 
объединений, в частности, «Машиностроитель». 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 составляет 10-11 недель в учебном 
году, в том числе 2недели 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 специалистов 
среднего звена.

Срок освоения ППССЗ в очной форме обучения для лиц, обучающихся 
на базе основного общего образования, составляет 251 неделю, из них:

теоретическое обучение составляет 148недели;
промежуточнаяаттестациясоставляетЮнедель;
каникулысоставляют45недель.
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 обеспечивается



педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или 
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.

Определение качества подготовки обучающихся, оценка персональных 
достижений обучающихся поэтапным требованиям основной 
образовательной программы, практикам проведены на основе анализа:

- результатов текущего контроля успеваемости;
- обеспеченности образовательного процесса методической 

документацией по видам контроля и аттестации;
- результатов экспертизы фонда оценочных средств; 

оценки сформированности компетенций обучающихся.
Установлено наличие внутренней оценки качества образовательной 

программы, которая проводится регулярно и с привлечением работодателей, 
в частности, ПАО «Михайловский ГОК». В рамках обеспечения 
функционирования системы внутренней оценки качества образования в 
организации разработаны и утверждены в установленном порядке локальные 
нормативные акты, в частности, положение о внутренней системе оценки 
качества образования в областном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении «Железногорский горно-металлургический 
колледж», утвержденное приказом директора ОБПОУ «ЖГМК» от 10.09.2018 
№ 284.

Разработанные образовательной организацией фонды оценочных 
средств по основной образовательной программе позволяют оценить 
достижения результатов обучения, запланированных по отдельным 
дисциплинам, модулям и практикам. Совокупность запланированных 
результатов обучения позволяет обеспечить выпускнику освоение всех ОК и 
ПК в соответствии с получаемой квалификацией специалиста среднего звена.

Результаты проведенной оценки результатов промежуточной



аттестации, проведенной организацией за период реализации ООП в 2019— 
2020 г.г., позволяют сделать вывод о достаточном уровне этапа
сформированности компетенций обучающихся по ООП с учетом требований, 
предъявляемым к современным специалистам данной отрасли.

ВЫВОДЫ
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

профессиональной 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, наименование профессии, специальности и направления подготовки)
установлено_____ соответствие_________________ содержания и качества

(соответствие/несоответствие)

подготовки обучающихся ФГОС.

14. 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)1

______23.01.07 Машинист крана (крановщик)______
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)1

при определении соответствия содержания и качества подготовки 
обучающихся федеральному государственному образовательному стандарту 
среднего профессионального образования по профессии__________________

указывается уровень образования, код и наименование профессии,
________________ 23.01.07 Машинист крана (крановщик)________________

специальности и направления 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 847(в ред. Приказа Минобрнауки России 
от 09.04.2015N 391)_________________________________________________

об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта)
(далее -  ФГОС) установлено:

организацией разработана основная образовательная программа 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в которой определены 
область, объекты и виды профессиональной деятельности выпускников. 
Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, 
соответствуют присваиваемой квалификации. Присваиваемые квалификации 
- водитель автомобиля, машинист крана (крановщик).

Основная образовательная программа разработана образовательной 
организацией совместно с заинтересованными работодателями (АО «ЗЖБИ- 
3») 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 2 года 10 месяцев.

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

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

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

Структура основной образовательной программы соответствует 
требованиям ФГОС СПО.

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 создан: студенческий совет, волонтерское представительство 
ЖГМК, волонтерские группы. Созданы творческие коллективы -  вокальный 
ансамбль. Созданы и функционируют спортивные секции -  волейбол, 
баскетбол, легкая атлетика, настольный теннис, ОФП. При реализации 
компетентностного подхода предусмотрено использование в 
образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения 
занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития 
общих и профессиональных компетенций обучающихся.

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

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

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

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

Получение среднего профессионального образования на базе основного 
общего образования осуществляется с одновременным получением среднего 
общего образования в пределах программы подготовки 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 практика составляет 18 недель; 
производственная практика составляет 21 недели; 
промежуточная аттестация составляет 5 недель; 
государственная итоговая аттестация составляет 2 недели; 
каникулы составляют 24 недели.
Консультации для обучающихся по очной форме обучения 

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

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

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

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

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

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



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

Определение качества подготовки обучающихся, оценка персональных 
достижений обучающихся поэтапным требованиям основной 
образовательной программы, практикам проведены на основе анализа:
- результатов текущего контроля успеваемости, государственной итоговой 
аттестации;
- обеспеченности образовательного процесса методической документацией 
по видам контроля и аттестации;
- результатов экспертизы фонда оценочных средств;
- оценки сформированности компетенций обучающихся.

Установлено наличие внутренней оценки качества образовательной 
программы, которая проводится регулярно и с привлечением работодателей 
и их объединений: ПАО «Михайловский ГОК", включая педагогических 
работников образовательной организации. В рамках обеспечения 
функционирования системы внутренней оценки качества образования в 
организации разработаны и утверждены в установленном порядке локальные 
нормативные акты:
1. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в областном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
«Железногорский горно-металлургический колледж» (утверждено 
приказом от 10.09.2018 № 284);

2. Положение о формировании фонда оценочных средств по основным 
профессинальным образовательным программам среднего 
профессионального образования (утверждено приказом от 10.09.2018 № 
284);

3. Положение о тестовом контроле качества подготовки обучающихся 
(утверждено приказом от 10.09.2018 № 284).

Разработанные образовательной организацией фонды оценочных 
средств по основной образовательной программе позволяют оценить 
достижения результатов обучения, запланированных по отдельным 
дисциплинам, модулям и практикам. Совокупность запланированных 
результатов обучения позволяет обеспечить выпускнику освоение всех ОК и 
ПК в соответствии с получаемой квалификацией специалиста среднего звена. 

Процедура оценки сформированности компетенций проведена:
- согласно графику проведения аккредитационной экспертизы;
- с использованием оценочных средств организации, которые признаны 
достаточными для оценки результатов освоения ООП;
- с использованием контрольно-оценочных процедур, определенных 
программой государственной итоговой аттестации в части государственной 
итоговой аттестации в форме защиты выпускной квалификационной работы.

По результатам проведенной оценки качества подготовки обучающихся 
36 человек продемонстрировали успеваемость 100 %, качество знаний 
составило 50 %.



Динамика результатов государственной итоговой аттестации в целом 
положительная.

Результаты проведенной оценки сформированности компетенций, 
результатов государственной итоговой аттестации обучающихся, 
проведенной организацией за период реализации ООП с 2016-2020 г., 
позволяют сделать вывод о достаточной сформированности компетенций 
обучающихся по ООП с учетом требований, предъявляемым к современным 
специалистам данной отрасли.

ВЫВОДЫ
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

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

(уровень образования)
__________ 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта__________

(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)1
________________ 23.01.07 Машинист крана (крановщик)________________

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

установлено_____ соответствие_________________ содержания и качества
(соответствие/несоответствие)

подготовки обучающихся ФГОС.

15. 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)1
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)

(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)1
при определении соответствия содержания и качества подготовки 
обучающихся федеральному государственному образовательному стандарту 
среднего профессионального образования по специальности_______________

указывается уровень образования, код и наименование профессии,
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)____

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. № 376__________________________________

об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта)
(далее -  ФГОС) установлено:

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

Основная образовательная программа разработана образовательной 
организацией совместно с заинтересованными работодателями (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 и 
заочной формах обучения.

Срок получения среднего профессионального образования по программе 
базовой подготовки в очной форме на базе основного общего образования 3 
года 10 месяцев. Срок получения среднего профессионального образования 
по программе базовой подготовки в заочной форме на базе среднего общего 
образования 3 года 9 месяцев.

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

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

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

Структура основной образовательной программы соответствует 
требованиям ФГОС СПО.

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме 
обучения составляет 199 недель, заочной формы обучения составляет 195 
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 создан: студенческий совет, волонтерское представительство 
ЖГМК, волонтерские группы. Созданы творческие коллективы -  вокальный 
ансамбль. Созданы и функционируют спортивные секции -  волейбол, 
баскетбол, легкая атлетика, настольный теннис, ОФП. При реализации 
компетентностного подхода предусмотрено использование в 
образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения 
занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития 
общих и профессиональных компетенций обучающихся.

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

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

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



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

Программа подготовки специалистов среднего звена предусматривает 
выполнение трех курсовых проектов по профессиональным модулям: ПМ.01 
Организация перевозочного процесса (по видам транспорта), МДК.01.01. 
Технология перевозочного процесса (по видам транспорта) и ПМ.02 
Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта) 
МДК.02.01. Организация движения (по видам транспорта) и ПМ.ОЗ. 
Организация транспортнологистической деятельности (по видам транспорта) 
МДК.03.01. Транспортно-экспедиционная деятельность (по видам 
транспорта) профессионального учебного цикла.

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

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

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

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

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

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

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

Реализация основной образовательной программы обеспечивается 
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 
Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимся профессионального 
учебного цикла, имеют опыт деятельности в организациях соответствующей



профессиональной сферы проходят курсы повышения квалификации по 
дополнительным профессиональным программам, в т.ч. стажировки в 
профильных организациях.

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

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

Определение качества подготовки обучающихся, оценка персональных 
достижений обучающихся поэтапным требованиям основной 
образовательной программы, практикам проведены на основе анализа:
- результатов текущего контроля успеваемости, государственной итоговой 
аттестации;
- обеспеченности образовательного процесса методической документацией 
по видам контроля и аттестации;
- результатов экспертизы фонда оценочных средств;
- оценки сформированности компетенций обучающихся.

Установлено наличие внутренней оценки качества образовательной 
программы, которая проводится регулярно и с привлечением работодателей 
и их объединений: ПАО «Михайловский ГОК", включая педагогических 
работников образовательной организации. В рамках обеспечения 
функционирования системы внутренней оценки качества образования в 
организации разработаны и утверждены в установленном порядке локальные 
нормативные акты:
1. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в областном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
«Железногорский горно-металлургический колледж» (утверждено 
приказом от 10.09.2018 № 284);

2. Положение о формировании фонда оценочных средств по основным 
профессинальным образовательным программам среднего 
профессионального образования (утверждено приказом от 10.09.2018 № 
284);

3. Положение о тестовом контроле качества подготовки обучающихся 
(утверждено приказом от 10.09.2018 № 284).



Разработанные образовательной организацией фонды оценочных 
средств по основной образовательной программе позволяют оценить 
достижения результатов обучения, запланированных по отдельным 
дисциплинам, модулям и практикам. Совокупность запланированных 
результатов обучения позволяет обеспечить выпускнику освоение всех ОК и 
ПК в соответствии с получаемой квалификацией специалиста среднего звена. 

Процедура оценки сформированности компетенций проведена:
- согласно графику проведения аккредитационной экспертизы;
- с использованием оценочных средств организации, которые признаны 
достаточными для оценки результатов освоения ООП;
- с использованием контрольно-оценочных процедур, определенных 
программой государственной итоговой аттестации в части государственной 
итоговой аттестации в форме защиты выпускной квалификационной работы.

По результатам проведенной оценки качества подготовки обучающихся 
96 человек продемонстрировали успеваемость 100 %, качество знаний 
составило 86,9 %.

Динамика результатов государственной итоговой аттестации в целом 
положительная.
Результаты проведенной оценки сформированности компетенций, 
результатов государственной итоговой аттестации обучающихся, 
проведенной организацией за период реализации ООП с 2016-2020 г., 
позволяют сделать вывод о достаточной сформированности компетенций 
обучающихся по ООП с учетом требований, предъявляемым к современным 
специалистам данной отрасли.

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)1
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)

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

установлено_____ соответствие_________________содержания и качества
(соответствие/несоответствие)

подготовки обучающихся ФГОС.

16. 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)1
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

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



при определении соответствия содержания и качества подготовки 
обучающихся федеральному государственному образовательному стандарту 
среднего профессионального образования по специальности_______________

указывается уровень образования, код и наименование профессии,
23.02.03 Техническое 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. № 376__________________________________

об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта)
(далее -  ФГОС) установлено:

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

Основная образовательная программа разработана образовательной 
организацией совместно с заинтересованными работодателями (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 и 
заочной формах обучения.

Срок получения среднего профессионального образования по программе 
базовой подготовки в очной форме на базе основного общего образования 3 
года 10 месяцев. Срок получения среднего профессионального образования 
по программе базовой подготовки в заочной форме на базе среднего общего 
образования 3 года 9 месяцев.

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

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

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

Структура основной образовательной программы соответствует 
требованиям ФГОС СПО.

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме 
обучения составляет 199 недель, заочной формы обучения составляет 195 
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 создан: студенческий совет, волонтерское представительство 
ЖГМК, волонтерские группы. Созданы творческие коллективы -  вокальный 
ансамбль. Созданы и функционируют спортивные секции -  волейбол, 
баскетбол, легкая атлетика, настольный теннис, ОФП. При реализации 
компетентностного подхода предусмотрено использование в 
образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения 
занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития 
общих и профессиональных компетенций обучающихся.

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

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

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

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

Программа подготовки специалистов среднего звена предусматривает 
выполнение двух курсовых проектов по профессиональным модулям: ПМ.01 
Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта, МДК.01.02. 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и ПМ.02 
Организация деятельности коллектива исполнителей МДК.02.01. 
Управление коллективом исполнителей профессионального учебного цикла.

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

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

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

теоретическое обучение составляет 122 недели;
учебная практика составляет 17 недель;
производственная практика (по профилю специальности) составляет 9 

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

предусматриваются образовательной организацией из расчета 4 часа на 
одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период



реализации образовательной программы среднего общего образования для 
лиц, обучающихся на базе основного общего образования.

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

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

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

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

Определение качества подготовки обучающихся, оценка персональных 
достижений обучающихся поэтапным требованиям основной 
образовательной программы, практикам проведены на основе анализа:
- результатов текущего контроля успеваемости, государственной итоговой 
аттестации;
- обеспеченности образовательного процесса методической документацией 
по видам контроля и аттестации;
- результатов экспертизы фонда оценочных средств;
- оценки сформированности компетенций обучающихся.

Установлено наличие внутренней оценки качества образовательной 
программы, которая проводится регулярно и с привлечением работодателей 
и их объединений: ПАО «Михайловский ГОК", включая педагогических 
работников образовательной организации. В рамках обеспечения



функционирования системы внутренней оценки качества образования в 
организации разработаны и утверждены в установленном порядке локальные 
нормативные акты:
1. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в областном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
«Железногорский горно-металлургический колледж» (утверждено 
приказом от 10.09.2018 № 284);

2. Положение о формировании фонда оценочных средств по основным 
профессинальным образовательным программам среднего 
профессионального образования (утверждено приказом от 10.09.2018 № 
284);

3. Положение о тестовом контроле качества подготовки обучающихся 
(утверждено приказом от 10.09.2018 № 284).

Разработанные образовательной организацией фонды оценочных 
средств по основной образовательной программе позволяют оценить 
достижения результатов обучения, запланированных по отдельным 
дисциплинам, модулям и практикам. Совокупность запланированных 
результатов обучения позволяет обеспечить выпускнику освоение всех ОК и 
ПК в соответствии с получаемой квалификацией специалиста среднего звена.

Процедура оценки сформированности компетенций проведена:
- согласно графику проведения аккредитационной экспертизы;
- с использованием оценочных средств организации, которые признаны 
достаточными для оценки результатов освоения ООП;

с использованием контрольно-оценочных процедур, определенных 
программой государственной итоговой аттестации в части государственной 
итоговой аттестации в форме защиты выпускной квалификационной работы.

По результатам проведенной оценки качества подготовки обучающихся 
97 человек продемонстрировали успеваемость 100 %, качество знаний 
составило 71,1 %.

Динамика результатов государственной итоговой аттестации в целом 
положительная.
Результаты проведенной оценки сформированности компетенций, 
результатов государственной итоговой аттестации обучающихся, 
проведенной организацией за период реализации ООП с 2016-2020 г., 
позволяют сделать вывод о достаточной сформированности компетенций 
обучающихся по ООП с учетом требований, предъявляемым к современным 
специалистам данной отрасли.

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)1



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

установлено_____ соответствие_________________ содержания и качества
(соответствие/несоответствие)

подготовки обучающихся ФГОС.

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

(уровень образования)

21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 
код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки,

_______________21.02.18 Обогащение полезных ископаемых______________
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,
_______________21.02.18 Обогащение полезных ископаемых_______________

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

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской 
__________________ Федерации от 12 мая 2014 г. № 499__________________

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 -  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 и 
заочной формам обучения.

Срок получения среднего профессионального образования по программе 
базовой подготовки в очной форме на базе основного общего образования 
составляет 3 года 10 месяцев; в заочной форме обучения на базе среднего 
общего образования - 3 года 10 месяцев.

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



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

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

Структура основной образовательной программы соответствует 
требованиям ФГОС СПО.

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 «Волейбол», «Баскетбол», «Легкая атлетика», «Настольный теннис», 
«Гиревой спорт»). При реализации компетентности ого 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 профессиональным модулям 
профессионального учебного цикла: ПМ 01, 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 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». Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам 
библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований 
российских журналов: «Физико-технические проблемы разработки полезных 
ископаемых», «Горный информационно-аналитический бюллетень», «Горная 
книга».

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.

Определение качества подготовки обучающихся, оценка персональных 
достижений обучающихся поэтапным требованиям основной 
образовательной программы, практикам проведены на основе анализа:
- результатов текущего контроля успеваемости, государственной итоговой 
аттестации;



- обеспеченности образовательного процесса методической документацией 
по видам контроля и аттестации;
- результатов экспертизы фонда оценочных средств;
- оценки сформированности компетенций обучающихся.

Установлено наличие внутренней оценки качества образовательной 
программы, которая проводится регулярно и с привлечением работодателей 
и их объединений: ОАО «Михайловский ГОК», включая педагогических 
работников образовательной организации. В рамках обеспечения 
функционирования системы внутренней оценки качества образования в 
организации разработаны и утверждены в установленном порядке локальные 
нормативные акты:
1. Положение о внутренней системе оценки качества образования в ОБПОУ 

«ЖГМК» (утверждено приказом №284 от 10 сентября 2018 г.).
2. Положение о формировании фонда оценочных средств по основным 

профессиональным образовательным программам среднего 
профессионального образования (утверждено приказом №284 от 10 
сентября 2018 г.).

3. Положение об учебно-методическом комплексе по дисциплине (МДК) 
(утверждено приказом №284 от 10 сентября 2018 г.).

4. Положение о тестовом контроле подготовки обучающихся (утверждено 
приказом №284 от 10 сентября 2018 г.).

Разработанные образовательной организацией фонды оценочных 
средств по основной образовательной программе позволяют оценить 
достижения результатов обучения, запланированных по отдельным 
дисциплинам, модулям и практикам. Совокупность запланированных 
результатов обучения позволяет обеспечить выпускнику освоение всех ОК и 
ПК в соответствии с получаемой квалификацией специалиста среднего звена. 

Процедура оценки сформированности компетенций проведена:
- согласно графику проведения аккредитационной экспертизы;
- с использованием оценочных средств организации, которые признаны 
достаточными для оценки результатов освоения ООП;

с использованием контрольно-оценочных процедур, определенных 
программой государственной итоговой аттестации в части государственной 
итоговой аттестации в форме защиты выпускной квалификационной работы.

По результатам проведенной оценки качества подготовки обучающихся 
67 человек продемонстрировали успеваемость 97 %, качество знаний 
составило 80,6 %.

Динамика результатов государственной итоговой аттестации 
положительная.
Результаты проведенной оценки сформированности компетенций, 
результатов государственной итоговой аттестации обучающихся, 
проведенной организацией за период реализации ООП с 2016-2020 г., 
позволяют сделать вывод о достаточной сформированности компетенций 
обучающихся по ООП с учетом требований, предъявляемым к современным 
специалистам данной отрасли.



выводы
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы среднего профессионального образования - 
программы подготовки специалистов среднего звена__________________

(уровень образования)

21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 
код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки,

_______ 21.02.18 Обогащение полезных ископаемых______________
код профессии, специальности и направления подготовки)

установлено_____ соответствие_________________ содержания и качества
(соответствие/несоответствие)

подготовки обучающихся ФГОС.

18. 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,

________________22.02.01 Металлургия черных металлов_______________
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,

________________22.02.01 Металлургия черных металлов________________
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. № 355_________________

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 -  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.

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.

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 «Волейбол», «Баскетбол», «Легкая атлетика», «Настольный теннис», 
кружок «Молодые металлурги»). 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 профессиональным модулям 
профессионального учебного цикла: ПМ 01, 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 199 недель. Из них:

теоретическое обучение составляет 122 недели;
учебная и производственная практика (по профилю специальности) -25 

недель;
производственная (преддипломная) практика -  4 недели; 
промежуточная аттестация -  8 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». Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам 
библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований 
российских журналов: «Металлург», «Обработка металлов (технология, 
оборудование, инструменты)», «Письма о материалах».

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.

Определение качества подготовки обучающихся, оценка персональных 
достижений обучающихся поэтапным требованиям основной 
образовательной программы, практикам проведены на основе анализа:
- результатов текущего контроля успеваемости, государственной итоговой 
аттестации;
- обеспеченности образовательного процесса методической документацией 
по видам контроля и аттестации;
- результатов экспертизы фонда оценочных средств;
- оценки сформированности компетенций обучающихся.

Установлено наличие внутренней оценки качества образовательной 
программы, которая проводится регулярно и с привлечением работодателей 
и их объединений: ОАО «Михайловский ГОК», включая педагогических 
работников образовательной организации. В рамках обеспечения 
функционирования системы внутренней оценки качества образования в 
организации разработаны и утверждены в установленном порядке локальные 
нормативные акты:
1. Положение о внутренней системе оценки качества образования в ОБПОУ 

«ЖГМК» (утверждено приказом №284 от 10 сентября 2018 г.).
2. Положение о формировании фонда оценочных средств по основным 

профессиональным образовательным программам среднего 
профессионального образования (утверждено приказом №284 от 10 
сентября 2018 г.).

3. Положение об учебно-методическом комплексе по дисциплине (МДК) 
(утверждено приказом №284 от 10 сентября 2018 г.).

4. Положение о тестовом контроле подготовки обучающихся (утверждено 
приказом №284 от 10 сентября 2018 г.).

Разработанные образовательной организацией фонды оценочных 
средств по основной образовательной программе позволяют оценить 
достижения результатов обучения, запланированных по отдельным 
дисциплинам, модулям и практикам. Совокупность запланированных 
результатов обучения позволяет обеспечить выпускнику освоение всех ОК и 
ПК в соответствии с получаемой квалификацией специалиста среднего звена. 

Процедура оценки сформированности компетенций проведена:
- согласно графику проведения аккредитационной экспертизы;
- с использованием оценочных средств организации, которые признаны 
достаточными для оценки результатов освоения ООП;



с использованием контрольно-оценочных процедур, определенных 
программой государственной итоговой аттестации в части государственной 
итоговой аттестации в форме защиты выпускной квалификационной работы.

По результатам проведенной оценки качества подготовки обучающихся 
49 человек продемонстрировали успеваемость 100 %, качество знаний 
составило 49 %.

Динамика результатов государственной итоговой аттестации 
положительная.

Результаты проведенной оценки сформированности компетенций, 
результатов государственной итоговой аттестации обучающихся, 
проведенной организацией за период реализации ООП с 2016-2020 г., 
позволяют сделать вывод о достаточной сформированности компетенций 
обучающихся по ООП с учетом требований, предъявляемым к современным 
специалистам данной отрасли.

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,

________________22.02.01 Металлургия черных металлов_______________
код профессии, специальности и направления подготовки)

установлено_____ соответствие_________________ содержания и качества
(соответствие/несоответствие)

подготовки обучающихся ФГОС.

19. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении 
основной профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования -  программы подготовки специалистов 
среднего звена____________________________________________________

(уровень образования)
____________________38.00.00 Экономика и управление,________________

(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)
_______________38.02.03 Операционная деятельность в логистике,________

(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)
при определении соответствия содержания и качества подготовки 
обучающихся федеральному государственному образовательному стандарту 
среднего профессионального образования по специальности______________

указывается уровень образования, код и наименование профессии,
__________38.02.03 Операционная деятельность в логистике,_____________

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



реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
____________Российской Федерации от 28.07.2014 № 834__________
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 - Операционный логист.

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 и 
заочной формах обучения.

Срок получения среднего профессионального образования по 
программе базовой подготовки в очной форме на базе основного общего 
образования составляет 2 года 10 месяцев, в заочной форме на базе среднего 
общего образования -  2 года 9 месяцев.

Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего 
звена составляет около70% (по ФГОС) от общего объема времени, 
отведенного на ее освоение.

Вариативная часть программы подготовки специалистов среднего звена 
составляет около30% (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 
объединений, в частности, «Юный логист», «Импульс». 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 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 специалистов 
среднего звена.

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

теоретическое обучение составляет 98 недель;
промежуточная аттестация составляет 5 недель;
каникулы составляют 24 недели.
Консультации для обучающихся по очной форме обучения 

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

При реализации 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 обеспечивается 
педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или 
высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
(модуля). Мастер производственного обучения имеет на 1 разряд по 
профессии выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников.



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.

Определение качества подготовки обучающихся, оценка персональных 
достижений обучающихся поэтапным требованиям основной 
образовательной программы, практикам проведены на основе анализа:

- результатов текущего контроля успеваемости;
- обеспеченности образовательного процесса методической 

документацией по видам контроля и аттестации,
результатов экспертизы фонда оценочных средств;

- оценки сформированности компетенций обучающихся.
Установлено наличие внутренней оценки качества образовательной

программы, которая проводится регулярно и с привлечением работодателей, 
в частности, ПАО «Михайловский ГОК». В рамках обеспечения 
функционирования системы внутренней оценки качества образования в 
организации разработаны и утверждены в установленном порядке локальные 
нормативные акты, в частности, положение о внутренней системе оценки 
качества образования в областном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении «Железногорский горно-металлургический 
колледж», утвержденное приказом директора ОБПОУ «ЖГМК» от 10.09.2018 
№ 284.

Разработанные образовательной организацией фонды оценочных



средств по основной образовательной программе позволяют оценить 
достижения результатов обучения, запланированных по отдельным 
дисциплинам, модулям и практикам. Совокупность запланированных 
результатов обучения позволяет обеспечить выпускнику освоение всех ОК и 
ПК в соответствии с получаемой квалификацией специалиста среднего звена. 

Процедура оценки сформированности компетенций проведена:
- согласно графику проведения аккредитационной экспертизы;

с использованием оценочных средств организации, которые 
признаны достаточными для оценки результатов освоения ООП;

- с использованием контрольно-оценочных процедур, определенных 
рабочими программами дисциплин, модулей, предусмотренных учебными 
планами, в части промежуточной аттестации в форме тестирования.

По результатам проведенной оценки качества подготовки обучающихся 
45 человек продемонстрировали успеваемость 100,0%, качество знаний 
составило 62,22%.

Результаты проведенной оценки сформированности компетенций, 
результатов промежуточной аттестации, проведенной организацией за период 
реализации ООП в 2017-2019 г.г., позволяют сделать вывод о достаточности 
сформированности компетенций обучающихся по ООП с учетом требований, 
предъявляемых к современным специалистам данной отрасли.

ВЫВОДЫ

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

(уровень образования)
____________________38.00.00 Экономика и управление,________________

(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)
_______________38.02.03 Операционная деятельность в логистике,________

(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)

установлено_____ соответствие_________________ содержания и качества
(соответствие/несоответствие)

подготовки обучающихся ФГОС.

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

(уровень образования)
____________________40,00.00 Юриспруденция,_______________________

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



_____________ . 40.02.02 Правоохранительная деятельность,_____________
(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,

_______________40.02.02 Правоохранительная деятельность,_____________
специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и

науки Российской Федерации

утвержденному приказом Министерства образования и науки_____________
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта)

Российской Федерации от 12.05.2014 № 509____________________________
(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 -  Юрист.

Основная образовательная программа разработана образовательной 
организацией совместно с заинтересованным работодателем -  ОЭБ и ПК МО 
МВД России «Железногорский», 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 базовой подготовки в очной форме на базе основного общего 
образования составляет 3 года 6 месяцев, в заочной форме на базе среднего 
общего образования -  3 года 5 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 180 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 
объединений, в частности, «Правовед», «Юный криминалист». 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 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 специалистов 
среднего звена.

Срок освоения ППССЗ в очной форме обучения для лиц, обучающихся 
на базе основного общего образования, составляет 180 недель, из них:

теоретическое обучение составляет 124 недели;
промежуточная аттестация составляет 9 недель;
каникулы составляют 20 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 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 обеспечивается 
педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или 
высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
(модуля). Мастер производственного обучения имеет на 1 разряд по 
профессии выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. 
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.

Определение качества подготовки обучающихся, оценка персональных 
достижений обучающихся поэтапным требованиям основной 
образовательной программы, практикам проведены на основе анализа:

- результатов текущего контроля успеваемости;
- обеспеченности образовательного процесса методической 

документацией по видам контроля и аттестации,
результатов экспертизы фонда оценочных средств;

- оценки сформированности компетенций обучающихся.
Установлено наличие внутренней оценки качества образовательной



программы, которая проводится регулярно и с привлечением работодателей, 
в частности, ОЭБ и ПК МО МВД России «Железногорский». В рамках 
обеспечения функционирования системы внутренней оценки качества 
образования в организации разработаны и утверждены в установленном 
порядке локальные нормативные акты, в частности, положение о внутренней 
системе оценки качества образования в областном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении «Железногорский горно- 
металлургический колледж», утвержденное приказом директора ОБПОУ 
«ЖГМК» от 10.09.2018 № 284.

Разработанные образовательной организацией фонды оценочных 
средств по основной образовательной программе позволяют оценить 
достижения результатов обучения, запланированных по отдельным 
дисциплинам, модулям и практикам. Совокупность запланированных 
результатов обучения позволяет обеспечить выпускнику освоение всех ОК и 
ПК в соответствии с получаемой квалификацией специалиста среднего звена.

Процедура оценки сформированности компетенций проведена:
- согласно графику проведения аккредитационной экспертизы;
- с использованием оценочных средств организации, которые признаны

достаточными для оценки результатов освоения ООП;

- с использованием контрольно-оценочных процедур, определенных 

рабочими программами дисциплин, модулей, предусмотренных учебными 

планами, в части промежуточной аттестации в форме тестирования.

По результатам проведенной оценки качества подготовки обучающихся 

31 человек продемонстрировали успеваемость 100,0%, качество знаний 

составило 67,74%.

Результаты проведенной оценки сформированности компетенций, 

результатов промежуточной аттестации, проведенной организацией за период 

реализации ООП в 2016 -  2019 г.г., позволяют сделать вывод о достаточности 

сформированности компетенций обучающихся по ООП с учетом требований, 

предъявляемых к современным специалистам данной отрасли.



выводы
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования -  программы подготовки специалистов среднего звена

(уровень образования)
____________________ 40.00.00 Юриспруденция,_________ _____________

(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)
_______________40,02.02 Правоохранительная деятельность,____________

(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)
установлено_____ соответствие_________________ содержания и качества

(соответств ие/несоответств ие)

подготовки обучающихся ФГОС.

Руководитель экспертной группы
(подпись)

юлодова Татьяна Леонидовна
(фамилия, имя, отчество (при наличии)


