
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
экспертов, составленное по результатам аккредитационной экспертизы

"19" февраля 2020 г.

На основании приказа комитета образования и науки Курской области 
«О проведении аккредитационной экспертизы в отношении образовательных 
программ, реализуемых областным бюджетным профессиональным 
образовательным учреждением «Курский государственный техникум
технологий и сервиса» от "16" января 2020 г. № 1/1-20_______________ _

(распорядительный акт аккредитационного органа с указанием 
полного наименования аккредитационного органа в родительном падеже) 

проведена аккредитационная экспертиза экспертами: Петровой Инессой 
Юрьевной, Самойловым Алексеем Вячеславовичем, Холодовой Татьяной 
Леонидовной, Шульгиной Натальей Алексеевной (далее - экспертная 
группа) по основным образовательным программам, реализуемым 
областным бюджетным профессиональным образовательным учреждением 

(полное наименование образовательной организации
«Курский государственный техникум технологий и сервиса______________

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 
профессиональной образовательной программы -  образовательной 
программы среднего профессионального образования, программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих_________

(указывается уровень образования,
_______________________ 43.00.00 Сервис и туризм_____________________

код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки,
________________________43.01.09 Повар, кондитер____________________

код профессии, специальности и направления подготовки)
при определении соответствия содержания и качества подготовки 
обучающихся федеральному государственному образовательному стандарту 
среднего профессионального образования, утвержденному приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 
2016 г. N 1569 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по
профессии 43.01.09 Повар, кондитер",______________________________

(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об 
утверждении соответствующего федерального государственного образовательного

стандарта)



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

программа среднего профессионального образования -  программа 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в которой определены 
область, объекты и виды профессиональной деятельности выпускников. 
Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, 
соответствуют присваиваемой квалификации. В программе учтены 
международные требования к подготовке повара и кондитера по 
компетенциям Поварское дело и Кондитерское дело движения WorldSkills 
Russia (WSR). Присваиваемая квалификация по базовой подготовке: Повар - 
кондитер.

Основная образовательная программа разработана образовательной 
организацией совместно с заинтересованными работодателями. Программа 
согласована с директором гипермаркета «Линия-4» АО «Корпорация 
ГРИНН» О.П. Шершунович и ежегодно обновляется с учетом запросов 
работодателей, развития региона, культуры, науки, экономики, техники, 
технологий и социальной сферы.

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной 
форме.

Объем образовательной программы составляет 5724 академических 
часа, 194 недели на базе основного общего образования. Объем 
образовательной программы составляет 2952 академических часа, 95 недель 
на базе среднего общего образования. Срок получения среднего 
профессионального образования по программе базовой подготовки в очной 
форме на базе среднего общего образования составляет 1 год 10 месяцев, на 
базе основного общего -  3 года 10 месяцев. При реализации указанных 
образовательных программ электронное обучение и дистанционные 
образовательные технологии не используются. В ОБПОУ "КГТТС" в 2019- 
2020 уч. году по профессии 43.01.09 Повар, кондитер обучается 1 студент с 
инвалидностью, обучающийся в общей группе. Предусмотрена 
индивидуальная программа работы с психологом и социальным педагогом. 
Образовательная программа не является адаптированной.

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

Основная профессиональная образовательная программа включает: 
вариативную часть в объеме 1170 часов (20,6% от общего объема 
образовательной программы), которая распределена следующим образом: на 
увеличение часов общепрофессионального цикла -  520 часов и 650 часов 
направлено на увеличение объема профессионального цикла.

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 
(секция «Волейбол», секция «Общая физическая подготовка» (спортивный 
клуб «Старт»), творческое объединение «Вокальное пение», танцевальная 
студия «Драйв», студия «Кондитерский дизайн», студия «Дизайн в 
кулинарии»). При реализации компетентностного подхода предусмотрено 
использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования 
и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме 
обучения 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 квалифицированных рабочих, служащих не 
предусматривает выполнение курсового проекта по дисциплине 
(дисциплинам) профессионального учебного цикла и (или) 
профессиональному модулю (модулям) профессионального учебного цикла.

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

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

Срок получения образования по программе базовой подготовки в очной 
форме обучения на базе основного общего образования - 194 недели. Из них: 

теоретическое обучение составляет 118 недель; 
промежуточная аттестация составляет 5 недель; 
государственная итоговая аттестация составляет 2 недели; 
каникулы составляют 35 недель.
Срок получения образования по программе базовой подготовки в очной 

форме обучения на базе среднего общего образования -  95 недель. Из них: 
теоретическое обучение составляет 8 недель; 
промежуточная аттестация составляет 3недели; 
государственная итоговая аттестация составляет 1 неделя; 
каникулы составляют 13 недель.
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 на базе среднего общего образования и на базе основного общего 
предусмотрены учебная и производственная практики в профессиональном 
учебном цикле:

учебная практика составляет 14 недель;
производственная практика составляет 20 недель.
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.

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 43.00.00 Сервис и туризм, в общем числе 
педагогических работников, реализующих образовательную программу, 
составляет не менее 25%.

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 5 наименований 
российских журналов.

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



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

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

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

Формой проведения государственной итоговой аттестации является 
демонстрационный экзамен.

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

результатов экспертизы фонда оценочных средств/
- оценки сформированности компетенций обучающихся;
- результатов текущего контроля успеваемости;
- обеспеченности образовательного процесса методической 

документацией по видам контроля и аттестации.
Установлено наличие внутренней оценки качества образовательной 

программы, которая проводится регулярно и с привлечением работодателей 
и их объединений (АО «Корпорация «ГРИНН»), 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 внутренней системе оценки качества 
образования в ОБПОУ «КГТТС», протокол заседания педагогического совета 
№ 4 от 26.02.2016 г., приказ № 451/о от 24.09.2018 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 квалифицированных рабочих, служащих.

Процедура оценки сформированности компетенций и 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 

программой государственной итоговой аттестации в форме 
демонстрационного экзамена на базе среднего общего образования и 
определенных рабочими программами дисциплин, модулей учебного плана в



части промежуточной аттестации обучающихся на базе основного общего 
образования.

Основная профессиональная образовательная программа среднего 
профессионального образования по профессии Повар, кондитер прошла 
профессионально-общественную аккредитацию 30 декабря 2015 года сроком 
на 5 лет (свидетельство выдано Союзом «Курская торгово-промышленная 
палата»).

По результатам проведенной оценки качества подготовки обучающихся 
214 чел. продемонстрировали успеваемость 100%, качество знаний 
составило 78,7 %.

Динамика результатов государственной итоговой аттестации 
положительная.

Результаты проведенной оценки сформированности компетенций и 
этапа сформированности компетенций, результатов государственной 
итоговой аттестации обучающихся (промежуточной аттестации), 
проведенной организацией за период реализации ООП по профессии 43.01.09 
Повар, кондитер в 2017-2019 уч. 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)
_______________________ 43.00.00 Сервис и туризм_____________________

(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)
_______________________ 43.01.09 Повар, кондитер_____________________

(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)
реализуемой в областном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Курский государственный техникум 
технологии и сервиса»___________________________________________

полное наименование организации/полное наименование филиала организации
установлено соответствие содержания и качества подготовки 

обучающихся ФГОС.

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

(указывается уровень образования,
43.00.00 Сервис и туризм

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

________43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании_____
(код, наименование специальности)

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



среднего профессионального образования, утвержденному приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 г. 
№465__________________________________________________________

(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об 
утверждении соответствующего федерального государственного образовательного

стандарта)
(далее - ФГОС) установлено:

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

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

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной 
форме.

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

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

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

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

Структура основной образовательной программы соответствует 
требованиям ФГОС СПО.

Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения составляет 199 
недель.

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

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



В техникуме действуют: студенческий совет, профсоюзный комитет
студентов, молодежное представительство «Инсайт», волонтерский отряд 
«Импульс». Разработана и введена в образовательное пространство 
техникума Программа профессионального воспитания обучающихся ОБПОУ 
«КГТТС» на 2017-2020 годы, направленная на создание условий для 
успешной социализации и самореализации обучающихся. Действуют 
программы «Первокурсник», «За здоровый образ жизни».

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

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

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

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

Программа подготовки специалистов среднего звена предусматривает 
выполнение курсовой работы по профессиональному модулю ПМ.02 
Организация обслуживания в организациях общественного питания.

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

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

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



проводится с учетом результатов, подтвержденных документами 
соответствующих организаций.

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

ППССЗ 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, промежуточной и 
государственной 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 (ОА «Корпорация «ГРИНН», ресторан «Мезанин», кафе 
ОО «Группа компаний Белая акация», ресторан «Престиж»), 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 внутренней системе 
оценки качества образования в областном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении «Курский государственный техникум 
технологий и сервиса», утверждено приказом от 01.03.2016 №85/о).



Разработанные образовательной организацией фонды оценочных средств 
по основной образовательной программе позволяют оценить достижение 
результатов обучения запланированных по отдельным дисциплинам, 
модулям и практикам. Совокупность запланированных результатов обучения 
позволяет обеспечить выпускнику освоение вех 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 

программой государственной итоговой аттестации в форме ВКР.
По результатам проведенной оценки качества подготовки 

обучающихся 67чел. продемонстрировали успеваемость 100 %, качество 
знаний составило 66%.

Результат государственной итоговой аттестации положительный.
Результаты проведенной оценки сформированности компетенций 

результатов государственной итоговой аттестации обучающихся, 
проведенной организацией за период реализации ООП 2016-2019 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)
43.00.00 Сервис и туризм

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

________43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании_____
(код, наименование специальности)

реализуемой в областном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении «Курский государственный техникум 
технологии и сервиса»____________________________ ______________

полное наименование организации/полное наименование филиала организации
установлено соответствие содержания и качества подготовки 

обучающихся ФГОС.

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

(указывается уровень образования,
_______ _______________ 43.00.00 Сервис и туризм ________ _̂_____ _____

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



_________________ 43.02.15 Поварское и кондитерское дело______________
(код, наименование специальности)

при определении соответствия содержания и качества подготовки 
обучающихся федеральному государственному образовательному стандарту 
среднего профессионального образования, утвержденному приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.12.2016 г. 
№ 1565 "Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по специальности 
43.02.15 Поварское и кондитерское дело",__________________________

(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об 
утверждении соответствующего федерального государственного образовательного

стандарта)
(далее - ФГОС) установлено:

Организацией самостоятельно разработана основная образовательная 
программа подготовки специалистов среднего звена 43.02.15 Поварское и 
кондитерское дело в соответствии с ФГОС СПО и с учетом соответствующей 
примерной основной образовательной программы. В образовательной 
программе определены область, объекты и виды профессиональной 
деятельности выпускников. Конкретные виды деятельности, к которым 
готовится обучающийся, соответствуют присваиваемой квалификации. 
Присваиваемая квалификация по базовой подготовке -  специалист по 
поварскому и кондитерскому делу.

Основная образовательная программа разработана образовательной 
организацией совместно с заинтересованными работодателями (ОА 
«Корпорация «Гринн», ООО «Европа») 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.

Общий объем образовательной программы составляет 5940 
академических часов:

-  учебные циклы (включая учебные занятия, практики-36 недель,
промежуточную аттестацию, самостоятельную работу обучающихся) -
5724 часа;
-  государственная итоговая аттестация-216 часов.
Срок получения среднего профессионального образования по 

программе базовой подготовки в очной форме на базе основного общего 
образования 3 года 10 месяцев.

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

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

На проведение учебных занятий и практик при освоении учебных 
циклов образовательной программы в очной форме обучения выделено не



менее 70 % (по ФГОС) от объема учебных циклов образовательной 
программы.

Часть профессионального цикла образовательной программы
выделяемой на проведение практик определено образовательной
организацией в объеме 1152 часа, что составляет не менее 25% объема 
профессионального цикла образовательной программы (по ФГОС).

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

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

Во всех учебных 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 самостоятельная 
работа обучающихся.

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

Структура основной образовательной программы соответствует 
требованиям ФГОС СПО.

Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения составляет 199 
недель.

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

В организации сформирована социокультурная среда, созданы условия, 
необходимые для всестороннего развития и социализации личности, 
сохранения здоровья обучающихся, созданы условия для развития 
воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие 
студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе творческих 
коллективов, общественных организаций, спортивных и творческих клубов. 
В техникуме действуют: студенческий совет, профсоюзный комитет
студентов, молодежное представительство «Инсайт», волонтерский отряд 
«Импульс». Разработана и введена в образовательное пространство 
техникума Программа профессионального воспитания обучающихся ОБПОУ 
«КГТТС» на 2017-2020 годы, направленная на создание условий для 
успешной социализации и самореализации обучающихся. Действуют 
программы «Первокурсник», «За здоровый образ жизни».

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



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

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

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

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

Реализация основной образовательной программы обеспечивается 
педагогическими работниками образовательной организации, имеющими 
высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
(модуля), а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 
программы на иных условиях, в том числе из числа руководителей и 
работников организаций, направление деятельности которых соответствует 
области профессиональной деятельности 33 Сервис, оказание услуг 
населению, имеющих стаж работы в данной профессиональной деятельности 
не менее Злет. Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимся 
профессионального учебного цикла, имеют опыт деятельности в 
организациях соответствующей профессиональной сферы, проходят курсы 
повышения квалификации по дополнительным профессиональным 
программам, в т.ч. стажировки в профильных организациях, не реже 1раза в 3 
года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций.

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися 
профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в 
организациях, направление деятельности которых соответствует области 
профессиональной деятельности 33 Сервис, оказание услуг населению, в 
общем числе педагогических работников, реализующих образовательную 
программу, составляет не менее 25%.

ППССЗ 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».

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по каждой



дисциплине, модулю, вышедшими за последние 5 лет. К электронно
библиотечной системе предоставляется одновременный доступ не менее 25% 
обучающихся.

- Организация располагает материально-технической базой, 
соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам, 
необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 
Мастерские и лаборатории оснащены оборудованием, техническими 
средствами обучения и материалами, учитывающими требования 
международных стандартов.

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

- результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 
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 (ОА «Корпорация «Гринн», ООО «Европа»), 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 внутренней системе 
оценки качества образования в областном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении «Курский государственный техникум 
технологий и сервиса», утверждено приказом от 01.03.2016 №85/о).

Разработанные образовательной организацией фонды оценочных средств 
по основной образовательной программе позволяют оценить достижение 
результатов обучения запланированных по отдельным дисциплинам, 
модулям и практикам. Совокупность запланированных результатов обучения 
позволяет обеспечить выпускнику освоение вех 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 учебного плана в части 
промежуточной аттестации.

По результатам проведенной оценки качества подготовки 
обучающихся 48 чел. продемонстрировали успеваемость 100 %, качество 
знаний составило 82 %.



Результаты проведенной оценки этапа сформированности компетенций, 
результатов промежуточной аттестации обучающихся, проведенной 
организацией за период реализации ООП в 2017-2019 годах, 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 специалистов среднего звена____________________

(уровень образования)
_______________________ 43.00.00 Сервис и туризм________________ _____

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

_________________ 43.02.15 Поварское и кондитерское дело______________
(код, наименование специальности)

реализуемой в областном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении «Курский государственный техникум 
технологии и сервиса»___________________________________________

полное наименование организации/полное наименование филиала организации
установлено соответствие содержания и качества подготовки 

обучающихся ФГОС.

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

(указывается 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 профессии, специальности и направления подготовки)

при определении соответствия содержания и качества подготовки 
обучающихся федеральному государственному образовательному стандарту 
среднего профессионального образования, утвержденному приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля
2014 г. № 834______________________________________________________

(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об 
утверждении соответствующего федерального государственного образовательного

стандарта)
(далее - ФГОС) установлено:

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



подготовке Операционный логист.
Основная образовательная программа разработана образовательной 

организацией совместно с заинтересованным работодателем -  ООО «Арт- 
Логист», и ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей, развития 
региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий и социальной 
сферы.

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной 
форме обучения.

Объем образовательной программы составляет 6192 академических 
часа, 147 недель. Срок получения среднего профессионального образования 
по программе базовой подготовки в очной форме на базе основного общего 
образования составляет 2 года 10 месяцев.

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

Вариативная часть программы подготовки специалистов среднего звена 
составляет около_30 % (по ФГОС).

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

Структура основной образовательной программы соответствует 
требованиям ФГОС СПО.

Срок получения образования по программе базовой подготовки в очной 
форме обучения составляет 47 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 «Вокальное пение», «Танцевальная студия «Драйв»», студии 
«Кондитерский дизайн», студии «Дизайн в кулинарии», секций «Волейбол», 
«Общая физическая подготовка» (спортивный клуб «Старт»). 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 -  
гипермаркета «Линия -  4», ООО «Европа», АО «Проект Свежий хлеб». 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 «Курский государственный 
техникум технологий и сервиса», утвержденное приказом директора ОБПОУ 
«КГТТС» от 01.03.2016 № 85/о.

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 ОУП.01 Русский язык, ЕН.01 
Математика, ОП.02 Статистика, МДК.05.03 Торговля и складской учет в 
части промежуточной аттестации в форме тестирования.

По результатам проведенной оценки качества подготовки обучающихся 
48 чел. продемонстрировали успеваемость 100,0 %, качество знаний 
составило 58,56 %.

Результаты проведенной оценки этапа сформированности компетенций, 
результатов промежуточной аттестации, проведенной организацией за период 
реализации ООП в 2018-2019 г.г., позволяют сделать вывод о достаточности 
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)
___________ 38.00.00.Экономика и управление_________________________

код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки

__________ 38.02.03 Операционная деятельность в логистике_____________
код профессии, специальности и направления подготовки)

реализуемой в областном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении «Курский государственный техникум 
технологии и сервиса»__________________________________________

полное наименование организации/полное наименование филиала организации
установлено соответствие содержания и качества подготовки 

обучающихся ФГОС.

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

(указывается уровень образования,
____________38.00.00.Экономика и управление_________________________

код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров
код, наименование профессии, специальности и направления подготовки

при определении соответствия содержания и качества подготовки 
обучающихся федеральному государственному образовательному стандарту 
среднего профессионального образования, утвержденному приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014
№ 835,________________________________________________________

(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об 
утверждении соответствующего федерального государственного образовательного

стандарта)
(далее - ФГОС) установлено:

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

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

Объем образовательной программы составляет 6174 академических 
часа, 147 недель. Срок получения среднего профессионального образования



по программе базовой подготовки в очной и заочной формах на базе 
основного общего образования (для очной формы обучения) и среднего 
общего образования (для заочной формы обучения) составляет 2 года 10 
месяцев.

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

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

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

Структура основной образовательной программы соответствует 
требованиям ФГОС СПО.

Срок получения образования по программе базовой подготовки в очной 
и заочной формах обучения составляет 147 недель.

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

В организации сформирована социокультурная среда, созданы условия, 
необходимые для всестороннего развития и социализации личности, 
сохранения здоровья обучающихся, созданы условия для развития 
воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие 
студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе творческих 
коллективов, общественных организаций, спортивных и творческих клубов 
творческих объединений «Вокальное пение», «Танцевальная студия 
«Драйв»», студии «Кондитерский дизайн», студии «Дизайн в кулинарии», 
секций «Волейбол», «Общая физическая подготовка» (спортивный клуб 
«Старт»), При реализации компетентностного подхода предусмотрено 
использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования 
и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.

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

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

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при заочной форме 
обучения составляет 160 академических часов (по ФГОС) в учебный год.

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 97 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 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, промежуточной и



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 -  
гипермаркета «Линия -  4», ООО «Европа», АО «Проект Свежий хлеб». 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 «Курский государственный 
техникум технологий и сервиса», утвержденное приказом директора ОБПОУ 
«КГТТС» от 01.03.2016 № 85/о.

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 ОП.01 Основы коммерческой 
деятельности, МДК.04.03 Торговое и контрольно-кассовое оборудование, 
ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности, МДК.02.01 
Оценка качества товаров и основы экспертизы и программой 
государственной итоговой аттестации в части государственной итоговой 
аттестации, в форме тестирования.

По результатам проведенной оценки качества подготовки обучающихся 
88 чел. продемонстрировали успеваемость 100,0 %, качество знаний 
составило 89,5 %.

Динамика результатов государственной итоговой аттестации 
положительная.

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

Результаты проведенной оценки этапа сформированности компетенций, 
результатов государственной итоговой аттестации обучающихся



(промежуточной аттестации), проведенной организацией за период 
реализации ООП в 2017-2019 г.г., позволяют сделать вывод о достаточности 
этапа сформированности компетенций обучающихся по ООП с учетом 
требований, предъявляемых 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)
____________38.00.00.Экономика и управление_________________________

код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров
код, наименование профессии, специальности и направления подготовки

реализуемой в областном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении «Курский государственный техникум 
технологии и сервиса»___________________________________________

полное наименование организации/полное наименование филиала организации
установлено соответствие содержания и качества подготовки 

обучающихся ФГОС.

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

(указывается уровень образования,
_____________19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии__________

код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки,
__________ 19.02.10 Технология продукции общественного питания_______

код профессии, специальности и направления подготовки)
при определении соответствия содержания и качества подготовки 
обучающихся федеральному государственному образовательному стандарту 
среднего профессионального образования, утвержденному приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 апреля 
2014 г. № 384,_____________________________________________________

(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении 
соответствующего федерального государственного образовательного стандарта)

(далее - ФГОС) установлено:

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

Основная образовательная программа разработана образовательной 
организацией совместно с заинтересованным работодателем -  ООО 
«Европа» 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 -  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 «Волейбол», спортивный клуб «Старт», творческие объединения 
«Вокальное пение», «Танцевальная студия «Драйв»», творческое
объединение-студия «Кондитерский дизайн», «Дизайн в кулинарии»). 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 03, ПМ 04.

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

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

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

теоретическое обучение составляет 120 недель;
учебная и производственная практика (по профилю специальности) -28 

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: «Питание и общество», «Ресторанные ведомости», 
«Гастроном».

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: ООО «Европа», 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 «КГТТС» (утверждено приказом №85/о от 01.03.2016 г.).

2. Положение об организации и проведении текущего контроля и 
промежуточной аттестации обучающихся (утверждено приказом №86 от 
19.02.2015 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 112 чел. продемонстрировали успеваемость 98,9 %, качество 
знаний составило 90,6 %.

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)
_____________19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии__________

код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки,
__________ 19.02.10 Технология продукции общественного питания_______

код профессии, специальности и направления подготовки)
реализуемой в областном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Курский государственный техникум 
технологии и сервиса»___________________________________________

полное наименование организации/полное наименование филиала организации
установлено соответствие содержания и качества подготовки 

обучающихся ФГОС.

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

(указывается уровень образования,
_______________________ 15.00.00 Машиностроение_____________________

код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки,
15.02.05 Техническая эксплуатация оборудования в торговле и 

 общественном питании______________________
код профессии, специальности и направления подготовки)

при определении соответствия содержания и качества подготовки 
обучающихся федеральному государственному образовательному стандарту 
среднего профессионального образования, утвержденному приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля



2014 г. №347
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении 

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

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

Основная образовательная программа разработана образовательной 
организацией совместно с заинтересованным работодателем -  ООО 
«ФРОСТ-Курск» и ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей, 
развития региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий и 
социальной сферы.

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме 
обучения.

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

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

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

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

Структура основной образовательной программы соответствует 
требованиям ФГОС СПО.

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 «Волейбол», спортивный клуб «Старт», творческие объединения 
«Вокальное пение», «Танцевальная студия «Драйв»», творческое
объединение-студия «Кондитерский дизайн», «Дизайн в кулинарии»). 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 126 недель;
учебная и производственная практика (по профилю специальности) -22 

недели;
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.

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, промежуточной 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: ООО «Европа», 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:
3. Положение о внутренней системе оценки качества образования в ОБПОУ 

«КГТТС» (утверждено приказом №85/о от 01.03.2016 г.).
4. Положение об организации и проведении текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся (утверждено приказом №86 от 
19.02.2015 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 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 
66 чел. продемонстрировали успеваемость 100 %, качество знаний составило 
66,6 %.

Результаты проведенной оценки этапа сформированности компетенций, 
результатов промежуточной аттестации обучающихся, проведенной 
образовательной организацией за период реализации ООП с 2017-2020 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)
_______________________ 15.00.00 Машиностроение_____________________

код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки,
15.02.05 Техническая эксплуатация оборудования в торговле и

_______________________ общественном питании______________________
код профессии, специальности и направления подготовки) 

реализуемой в областном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении «Курский государственный техникум 
технологии и сервиса»___________________________________________

полное наименование организации/полное наименование филиала организации
установлено соответствие содержания и качества подготовки 

обучающихся ФГОС.

Руководитель Шульгина
экспертной группы / —-------------Наталья Алексеевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии)


