ЗАКЛЮЧЕНИЕ
экспертов, составленное по результатам аккредитационной экспертизы
июля

03

2018 г.

(дата составления заключения)

На основании распоряжения Федеральной службы по надзору в сфере
(распорядительный акт аккредитационного органа с указанием

образования и науки
полного наименования аккредитационного органа в родительном падеже)

от

мая

24

20 18 г. №

835-06

проведена аккредитационная экспертиза

экспертами (далее – экспертная группа) по основным образовательным программам,
реализуемым
Камышинским технологическим институтом (филиалом) федерального
(полное наименование образовательной организации

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
или организации, осуществляющей обучение (далее – организация)

образования «Волгоградский государственный технический университет»
или организации, или организации, осуществляющей обучение (далее – организация)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.
1. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной
образовательной программы высшего образования:
уровень бакалавриата
(уровень образования)

29.00.00 Технологии легкой промышленности
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

29.03.02 Технологии и проектирование текстильных изделий
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся
федеральному

государственному

образовательному

стандарту

высшего

образования по направлению подготовки 29.03.02 Технологии и проектирование
указывается уровень образования, код и наименование профессии,
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текстильных изделий (уровень бакалавриата),
специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации

утвержденному приказом Минобрнауки России от 06 марта 2015г. № 163
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта)

(далее – ФГОС) установлено:
Организацией
разработана
основная
образовательная
программа
бакалавриата, в которой определены область, объекты, виды профессиональной
деятельности и профессиональные задачи выпускников, освоивших программу.
Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме.
Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц. Срок
обучения в очной форме составляет 4 года.
Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за
один учебный год, составляет 60 зачетных единиц.
Структура основной образовательной программы соответствует требованиям
ФГОС.
Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку
1 «Дисциплины (модули)», составляет не более 50% от общего количества часов
аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока.
При реализации программы бакалавриата каждый обучающийся в течение
всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к
одной или нескольким электронно-библиотечным системам (электронным
библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде
организации. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и
электронная информационно-образовательная среда обеспечивает возможность
доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории
организации,
так
и
вне
ее.
Функционирование
электронной
информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими
средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией
работников, ее использующих и поддерживающих.
Требования к реализации программы бакалавриата на созданных в
установленном порядке в иных организациях кафедрах и (или) иных структурных
подразделениях организации обеспечивается совокупностью ресурсов указанных
организаций.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников
соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином
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квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и
служащих.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 % от общего количества
научно-педагогических работников организации.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических
работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 70 %.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень,
присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое
звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в
Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников,
реализующих программу бакалавриата – не менее 70 %.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из
числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих
стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе
работников, реализующих программу бакалавриата, - не менее 5%.
Организация
располагает
материально-технической
базой,
учебно-методическим обеспечением, необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения и электронной библиотечной системой (системами).
При реализации образовательной программы все общекультурные и
общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции,
отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые
ориентирована образовательная программа, включаются в набор требуемых
результатов освоения программы бакалавриата.
Оценка степени достижения планируемых результатов освоения
образовательной программы и планируемых результатов обучения по дисциплинам
(модулям), практикам проводилась на основе анализа результатов текущего
контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также
обеспеченности образовательного процесса методической документацией по видам
контроля и аттестации, по результатам экспертизы оценочных материалов и оценки
сформированности компетенций обучающихся.
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ВЫВОДЫ
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной
образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата
(уровень образования)

29.00.00 Технологии легкой промышленности
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

29.03.02 Технологии и проектирование текстильных изделий
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)

установлено

соответствие

содержания и качества

(соответствие/несоответствие)

подготовки обучающихся ФГОС.
2. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной
образовательной программы: уровень среднего профессионального образования
(программа подготовки специалистов среднего звена)
(уровень образования)

29.00.00 Технологии легкой промышленности
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

29.02.05 Технология текстильных изделий (по видам)
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся
федеральному
государственному
образовательному
стандарту
среднего
профессионального образования по специальности
29.02.05 Технология текстильных изделий (по видам),
специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации

утвержденному приказом Минобрнауки России от 15 мая 2014 г. № 535
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта)

(далее – ФГОС) установлено:
Организацией разработана основная образовательная программа подготовки
специалистов среднего звена, в которой определены область, объекты и виды
профессиональной деятельности выпускников. Конкретные виды деятельности, к
которым готовится обучающийся, соответствуют присваиваемой квалификации.
Присваиваемая квалификация по базовой подготовке – техник-технолог.
Основные образовательные программы разработаны образовательной
организацией совместно с заинтересованными работодателями (ОП ООО
«ТекстильПром») и ежегодно обновляются с учетом запросов работодателей,
развития региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий и социальной
сферы.
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Обучение по образовательным программам осуществляется в заочной форме.
Срок получения среднего профессионального образования по программе
базовой подготовки в заочной форме на базе среднего общего образования
составляет 3 года 10 мес.
Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена
составляет около 70 % от общего объема времени, отведенного на ее освоение.
Вариативная часть программы подготовки специалистов среднего звена
составляет около 30 % от общего объема времени, отведенного на ее освоение.
Требование наличия обязательных дисциплин в обязательной части общего
гуманитарного и социально-экономического учебного цикла основной
профессиональной образовательной программы базовой подготовки выполняется.
Структура основных образовательных программы соответствует требованиям
ФГОС.
В рабочих программах всех дисциплин и профессиональных модулей четко
сформулированы требования к результатам их освоения: компетенциям,
приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям.
В 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 (патриотический отряд «Барс»;
танцевальные коллективы «Just dance» и «Аквамарин»; команды КВН: «Опасность в
опасности», «Пластилин», «Приличные»; футбольные команды «КТИ-1» и
«КТИ-2»).
При реализации компетентностного подхода предусмотрено использование в
образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в
сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и
профессиональных компетенций обучающихся.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при заочной форме
обучения составляет 160 академических часов.
Программы подготовки специалистов среднего звена предусматривают
выполнение курсовых работ профессиональным модулям профессионального
учебного цикла: ПМ.02.01 «Технологическая обработка текстильной продукции» и
ПМ.05.01 «Организация работы структурного подразделения».
Объем часов на дисциплину «Физическая культура» составляет 2 часа на
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группу, которые проводятся как установочные. Программа данной дисциплины
реализуется в течение всего периода обучения и выполняется студентом
самостоятельно.
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
основных
образовательных
программ
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.
Программы подготовки специалистов среднего звена обеспечены
учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным
курсам и профессиональным модулям.
При реализации программ подготовки специалистов среднего звена каждый
обучающийся обеспечен доступом к профессиональным базам данных и
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей)
программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены
доступом к информационным ресурсам сети «Интернет». Каждому обучающемуся
обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3
наименований российских журналов.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями
основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных
циклов, изданными за последние 5 лет.
Организация располагает материально-технической базой, соответствующей
действующим санитарным и противопожарным нормам, необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения.
Материально-техническая база позволяет проводить все виды лабораторных
работ и практических занятий, дисциплинарную, междисциплинарную и
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модульную подготовку, учебную практику. Весь перечень кабинетов, лабораторий,
мастерских и других помещений, указанных во ФГОС, в наличии.
Спортивный комплекс представлен спортивным залом, открытым стадионом
с элементами полосы препятствий, электронным стрелковым тиром. Паспорт
электронного лазерного стрелкового тира утвержден директором КТИ (филиала)
ВолгГТУ 02.04.2018. В составе материально-технической базы имеется библиотека,
читальный зал с выходом в Интернет, актовый зал.
В структуре учебного плана предусмотрено изучение дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности» в объеме 88 часов.
При реализации основных образовательных программ все общие и
профессиональные компетенции включаются в набор требуемых результатов
освоения программ подготовки специалистов среднего звена.
Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по
профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации
разработаны и утверждены образовательной организацией после предварительного
положительного заключения работодателей.
Тематика выпускных квалификационных работ соответствует содержанию
нескольких профессиональных модулей.
Оценка персональных достижений обучающихся поэтапным требованиям
основных профессиональных образовательных программ, практикам проводилась
на основе анализа результатов текущего контроля успеваемости, промежуточной и
итоговой аттестации, а также обеспеченности образовательного процесса
методической документацией по видам контроля и аттестации, по результатам
экспертизы фонда оценочных средств и оценки сформированности компетенций
обучающихся.
ВЫВОДЫ
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной
образовательной программы: уровень среднего профессионального образования
(программа подготовки специалистов среднего звена)
(уровень образования)

29.00.00 Технологии легкой промышленности
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

29.02.05 Технология текстильных изделий (по видам)
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)

установлено

соответствие

содержания и качества

(соответствие/несоответствие)

подготовки обучающихся ФГОС.
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3. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной
образовательной программы: уровень среднего профессионального образования
(программа подготовки специалистов среднего звена)
(уровень образования)

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

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

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся
федеральному
государственному
образовательному
стандарту
среднего
профессионального образования по специальности
09.02.04 Информационные системы (по отраслям),
специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации

утвержденному приказом Минобрнауки России от 14 мая 2014 г. № 525
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 по информационным
системам.
Основные образовательные программы разработаны образовательной
организацией совместно с заинтересованным работодателем генеральным
директором ООО «АйТи Департамент» и ежегодно обновляются 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 среднего общего образования составляет
2года 10 месяцев, на базе основного общего – 3 года 10 месяцев.
Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена
составляет около 70% от общего объема времени, отведенного на ее освоение.
Вариативная часть программы подготовки специалистов среднего звена
составляет около 30%.
Требование наличия обязательных дисциплин в обязательной части общего
гуманитарного и социально-экономического учебного цикла основной
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образовательной программы базовой подготовки выполняется.
Структура основной образовательной программы соответствует требованиям
ФГОС.
Срок получения образования по программе базовой подготовки в очной
форме обучения составляет 147 недель.
В рабочих программах всех дисциплин и профессиональных модулей четко
сформулированы требования к результатам их освоения: компетенциям,
приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям.
В организации сформирована социокультурная среда, созданы условия,
необходимые для всестороннего развития и социализации личности, сохранения
здоровья обучающихся, созданы условия для развития воспитательного компонента
образовательного процесса, включая развитие студенческого самоуправления,
участие обучающихся в работе творческих коллективов общественных
организаций, спортивных и творческих клубов:
- cпортивные команды института по различным видам спорта;
- патриотический отряд «Барс» участвует в военно-патриотической игре
«Орленок»;
- два танцевальных коллектива: «Just dance» и «Аквамарин» участвуют в
городских, региональных и всероссийских фестивалях танца;
- команды КВН: «Опасность в опасности», «Пластилин», «Приличные»;
- футбольные команды «КТИ-1» и «КТИ-2»;
- посещение студентами двух бассейнов.
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.
Программы подготовки специалистов среднего звена предусматривают
выполнение двух курсовых работ: по дисциплине ОП.07 «Основы проектирования
баз данных» профессионального учебного цикла и профессиональному модулю
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ПМ.04 «Проектирование и сопровождение прикладных информационных систем»
(МДК.04.01 «Сопровождение информационных систем масштаба предприятия»)
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 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;
- 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 программ 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
основных
образовательных
программ
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.
Программы подготовки специалистов среднего звена обеспечены
учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным
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курсам и профессиональным модулям.
При реализации программ подготовки специалистов среднего звена каждый
обучающийся обеспечен доступом к профессиональным базам данных и
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей)
программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены
доступом к информационным ресурсам сети «Интернет». Каждому обучающемуся
обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3
наименований российских журналов.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями
основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных
циклов, изданными за последние 5 лет.
Организация располагает материально-технической базой, соответствующей
действующим санитарным и противопожарным нормам, необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения.
Организация располагает материально-технической базой, соответствующей
действующим санитарным и противопожарным нормам, необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения. Материально-техническая база
позволяет проводить все виды лабораторных работ и практических занятий,
дисциплинарную, междисциплинарную и модульную подготовку, учебную
практику. Весь перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений,
указанных во ФГОС, имеется в наличии.
Спортивный комплекс представлен спортивным залом, открытым стадионом
с элементами полосы препятствий, электронным стрелковым тиром. Паспорт
электронного лазерного стрелкового тира утвержден директором КТИ (филиала)
ВолгГТУ 02.04.2018. В составе материально-технической базы имеется библиотека,
читальный зал с выходом в Интернет, актовый зал.
В структуре учебного плана предусмотрено изучение дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности», объем часов обязательных учебных занятий –
68, из них на освоение основ военной службы – 48 часов. Учебные сборы со
студентами СПО проведены в соответствии с приказом директора КТИ (филиала)
ВолгГТУ от 14.05.2018 № 79 в период с 14 по 18 мая 2018 г.
При реализации основной образовательной программы все общие и
профессиональные компетенции включаются в набор требуемых результатов
освоения программ подготовки специалистов среднего звена.
Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по
профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации
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разработаны и утверждены образовательной организацией после предварительного
положительного заключения работодателей.
Тематика выпускных квалификационных работ соответствует содержанию
нескольких профессиональных модулей.
Оценка персональных достижений обучающихся поэтапным требованиям
основных образовательных программ, практикам проводилась на основе анализа
результатов текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой
аттестации, а также обеспеченности образовательного процесса методической
документацией по видам контроля и аттестации, по результатам экспертизы фонда
оценочных средств и оценки сформированности компетенций обучающихся.
ВЫВОДЫ
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной
образовательной программы: уровень среднего профессионального образования
(программа подготовки специалистов среднего звена)
(уровень образования)

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

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

установлено

соответствие

содержания и качества

(соответствие/несоответствие)

подготовки обучающихся ФГОС.
4. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной
образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата
(уровень образования)

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

09.03.01 Информатика и вычислительная техника
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся
федеральному
государственному
образовательному
стандарту
высшего
образования по направлению подготовки
указывается уровень образования, код и наименование профессии,

09.03.01 Информатика и вычислительная техника (уровень бакалавриата),
специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации

утвержденному приказом Минобрнауки России от 12 января 2016г. № 5
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта)
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(далее – ФГОС) установлено:
Организацией
разработана
основная
образовательная
программа
бакалавриата, в которой определены область, объекты, вид профессиональной
деятельности и профессиональные задачи выпускников, освоивших программу.
Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме,
заочной форме по индивидуальному учебному плану.
Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц. Срок
обучения в очной форме составляет 4года, в заочной форме по индивидуальному
учебному плану 3 года 6 месяцев.
Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за
один учебный год, составляет 60 зачетных единиц.
Структура основной образовательной программы соответствует требованиям
ФГОС.
Объем образовательной программы в заочной форме обучения по
индивидуальному учебному плану составляет не более 75 зачетных единиц в год.
Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку
1 «Дисциплины (модули)», составляет не более 50% от общего количества часов
аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока.
При реализации программы бакалавриата каждый обучающийся в течение
всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к
одной или нескольким электронно-библиотечным системам (электронным
библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде
организации. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и
электронная информационно-образовательная среда обеспечивает возможность
доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории
организации, так и за ее пределами. Функционирование электронной
информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими
средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией
работников, ее использующих и поддерживающих.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников
соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и
служащих.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50% от общего количества
научно-педагогических работников организации.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических
работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 70
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процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень,
присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое
звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в
Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников,
реализующих программу бакалавриата – не менее 50%.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из
числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих
стаж работы в данной Организацией разработана основная образовательная
программа бакалавриата, в которой определены область, объекты, вид
профессиональной деятельности и профессиональные задачи выпускников,
освоивших программу.
Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме,
заочной форме по индивидуальному учебному плану.
Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц. Срок
обучения в очной форме составляет 4года, в заочной форме по индивидуальному
учебному плану3 года 6 месяцев.
Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за
один учебный год, составляет 60 зачетных единиц.
Структура основной образовательной программы соответствует требованиям
ФГОС.
Объем образовательной программы в заочной форме обучения по
индивидуальному учебному плану составляет не более 75зачетных единиц в год.
Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку
1 «Дисциплины (модули)», составляет не более 50% от общего количества часов
аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока.
При реализации программы бакалавриата каждый обучающийся в течение
всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к
одной или нескольким электронно-библиотечным системам (электронным
библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде
организации. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и
электронная информационно-образовательная среда обеспечивает возможность
доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории
организации, так и за ее пределами. Функционирование электронной
информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими
средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией
работников, ее использующих и поддерживающих.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников
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соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и
служащих.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50% от общего количества
научно-педагогических работников организации.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических
работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 70
процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень,
присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое
звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в
Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников,
реализующих программу бакалавриата – не менее 50%.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из
числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих
стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе
работников, реализующих программу бакалавриата, не менее 10%.
Организация
располагает
материально-технической
базой,
учебно-методическим обеспечением, необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения и электронной библиотечной системой (системами).
При реализации образовательной программы все общекультурные и
общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции,
отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые
ориентирована образовательная программа, включаются в набор требуемых
результатов освоения программы бакалавриата.
Оценка степени достижения планируемых результатов освоения
образовательной программы и планируемых результатов обучения по дисциплинам
(модулям), практикам проводилась на основе анализа результатов текущего
контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также
обеспеченности образовательного процесса методической документацией по видам
контроля и аттестации, по результатам экспертизы оценочных материалов и оценки
сформированности компетенций обучающихся.
ВЫВОДЫ
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной
образовательной программы высшего образования:
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уровень бакалавриата
(уровень образования)

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

09.03.01 Информатика и вычислительная техника
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)

установлено

соответствие

содержания и качества

(соответствие/несоответствие)

подготовки обучающихся ФГОС.
5. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной
образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата
(уровень образования)

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

38.03.02 Менеджмент
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся
федеральному
государственному
образовательному
стандарту
высшего
образования по направлению подготовки
38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата),
указывается уровень образования, код и наименование профессии, специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации

утвержденному приказом Минобрнауки России от 12 января 2016г. № 7
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта)

(далее – ФГОС) установлено:
Организацией
разработана
основная
образовательная
программа
бакалавриата, в которой определены область, объекты, виды профессиональной
деятельности и профессиональные задачи выпускников, освоивших программу.
Обучение по образовательной программе осуществляется в очной, заочной
формах.
Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц. Срок
обучения в очной форме составляет 4 года, в заочной форме 5 лет, при обучении по
индивидуальному учебному плану 3 года (на базе высшего образования) и 3 года 6
месяцев (на базе среднего профессионального образования).
Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за
один учебный год, составляет 60 зачетных единиц.
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Объем образовательной программы в заочной форме обучения по
индивидуальному учебному плану составляет не более 75зачетных единиц в год.
Структура основной образовательной программы соответствует требованиям
ФГОС.
Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку
1 «Дисциплины (модули)», составляет не более 60% от общего количества часов
аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока.
При освоении образовательной программы всем обучающимся
обеспечивается возможность освоения дисциплин по выбору, в объеме не менее 30
% вариативной части Блока 1. «Дисциплины (модули)».
При реализации программ бакалавриата каждый обучающийся в течение
всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к
нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к
электронной
информационно-образовательной
среде
организации.
Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная
информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа
обучающегося
из
любой
точки,
в
которой
имеется
доступ
к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории
организации,
так
и
вне
ее.
Функционирование
электронной
информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими
средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией
работников, ее использующих и поддерживающих.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников
организации
не
соответствует
квалификационным
характеристикам,
установленным в Едином квалификационном справочнике должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные
характеристики
должностей
руководителей
и
специалистов
высшего
профессионального и дополнительного профессионального образования»,
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (заведующий кафедрой экономики
и бухгалтерского учета имеет ученую степень, не имеет ученого звания;
заведующий кафедрой физического воспитания не имеет ученой степени и ученого
звания), что является нарушением п. 7.1.5 ФГОС.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет не менее50% от общего количества
научно-педагогических работников организации.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических
работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 70 %.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
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значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень,
присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое
звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в
Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников,
реализующих программу бакалавриата – не менее 70%.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из
числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих
стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе
работников, реализующих программу бакалавриата, не менее 10 %.
Организация
располагает
материально-технической
базой,
учебно-методическим обеспечением, необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения и электронной библиотечной системой (системами).
При реализации образовательной программы все общекультурные и
общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции,
отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые
ориентирована образовательная программа, включаются в набор требуемых
результатов освоения программы бакалавриата.
Оценка степени достижения планируемых результатов освоения
образовательной программы и планируемых результатов обучения по дисциплинам,
практикам проводилась на основе анализа результатов текущего контроля
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также обеспеченности
образовательного процесса методической документацией по видам контроля и
аттестации, по результатам экспертизы оценочных материалов и оценки
сформированности компетенций обучающихся.
ВЫВОДЫ
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной
образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата
38.00.00 Экономика и управление
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

38.03.02 Менеджмент
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)

установлено

несоответствие

содержания и качества

(соответствие/несоответствие)

подготовки обучающихся ФГОС.
6. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной
образовательной программы высшего образования:
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уровень бакалавриата
(уровень образования)

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

38.03.01 Экономика
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся
федеральному
государственному
образовательному
стандарту
высшего
образования по направлению подготовки
указывается уровень образования, код и наименование профессии,

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

утвержденному приказом Минобрнауки России от 12 ноября 2015г. № 1327
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта)

(далее – ФГОС) установлено:
Организацией
разработана
основная
образовательная
программа
бакалавриата, в которой определены область, объекты, виды профессиональной
деятельности и профессиональные задачи выпускников, освоивших программу.
Обучение по образовательной программе осуществляется в очной,
очно-заочной, заочной формах.
Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц. Срок
обучения в очной форме составляет 4 года, в очно-заочной форме 5 лет, в заочной
форме 5 лет. Срок обучения по индивидуальному учебному плану 3 года (на базе
высшего образования) и 3 года 6 месяцев (на базе среднего профессионального
образования).
Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за
один учебный год, составляет 60 зачетных единиц.
Объем образовательной программы в очно-заочной и заочной формах
обучения по индивидуальному учебному плану составляет не более 75 зачетных
единиц в год.
Структура основной образовательной программы соответствует требованиям
ФГОС.
Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку
1 «Дисциплины (модули)», составляет не более 50 % от общего количества часов
аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока, что соответствует
ФГОС.
При реализации программы бакалавриата каждый обучающийся в течение
всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к
одной или нескольким электронно-библиотечным системам (электронным
библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде
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организации. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и
электронная информационно-образовательная среда обеспечивает возможность
доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории
организации,
так
и
вне
ее.
Функционирование
электронной
информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими
средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией
работников, ее использующих и поддерживающих.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников
организации
не
соответствует
квалификационным
характеристикам,
установленным в Едином квалификационном справочнике должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные
характеристики
должностей
руководителей
и
специалистов
высшего
профессионального и дополнительного профессионального образования»,
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (заведующий кафедрой экономики
и бухгалтерского учета имеет ученую степень, не имеет ученого звания;
заведующий кафедрой физического воспитания не имеет ученой степени и ученого
звания), что является нарушением п. 7.1.5 ФГОС.
Научно-педагогические работники читают лекции по дисциплинам
«Менеджмент» (48 ак.ч); «Практический аудит» (24 ак.ч), «Контроль и ревизия» (16
ак.ч.), «Налоговые споры» (32 ак.ч.), «Налоговое планирование» (24 ак.ч.), «Учетр
труда и заработной платы» (16 ак.ч.), «Экономика труда» (16 ак.ч.), «Бухгалтерская
финансовая отчетность и ее анализ» (24 ак.ч.), «Учет расчетов, кредитов и займов»
(32 ак.ч.), «Бухгалтерский учет» (64 ак.ч.), «Мировая экономика» (32 ак.ч.),
«Менеджмент» (48 ак.ч.), занимая должности преподавателей, что противоречит
квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе
«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов
высшего профессионального и дополнительного профессионального образования»,
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (преподаватель организует и
проводит учебную и учебно-методическую работу по всем видам учебных занятий,
за исключением чтения лекций), что является нарушением п. 7.1.5 ФГОС.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет не менее 70 % от общего количества
научно-педагогических работников организации, что соответствует ФГОС.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины, в общем числе научно-педагогических работников,
реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 70 процентов.
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Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень,
присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое
звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое
Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников,
реализующих программу бакалавриата составляется 61%, что является
нарушением п. 7.2.3 ФГОС.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из
числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих
стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе
работников, реализующих программу бакалавриата, - не менее 10 %.
Организация
располагает
материально-технической
базой,
учебно-методическим обеспечением, необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения и электронными библиотечными системами.
При реализации образовательной программы все общекультурные и
общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции,
отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые
ориентирована образовательная программа, включаются в набор требуемых
результатов освоения программы бакалавриата.
Оценка степени достижения планируемых результатов освоения
образовательной программы и планируемых результатов обучения по дисциплинам,
практикам проводилась на основе анализа результатов текущего контроля
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также обеспеченности
образовательного процесса методической документацией по видам контроля и
аттестации, по результатам экспертизы оценочных материалов и оценки
сформированности компетенций обучающихся.
ВЫВОДЫ
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной
образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата
38.00.00 Экономика и управление
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

38.03.01 Экономика
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)

установлено

несоответствие

содержания и качества

(соответствие/несоответствие)

подготовки обучающихся ФГОС.

21

7. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной
образовательной программы: уровень среднего профессионального образования
(программа подготовки специалистов среднего звена)
(уровень образования)

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

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

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся
федеральному
государственному
образовательному
стандарту
среднего
профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям),
специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации

утвержденному приказом Минобрнауки России от 28 июля 2014 г. № 832
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта)

(далее – ФГОС) установлено:
Организацией разработана основная образовательная программа подготовки
специалистов среднего звена, в которой определены область, объекты и виды
профессиональной деятельности выпускников. Конкретные виды деятельности, к
которым готовится обучающийся, соответствуют присваиваемой квалификации.
Присваиваемая квалификация по базовой подготовке – бухгалтер.
Основные образовательные программы разработаны образовательной
организацией совместно с заинтересованными работодателями (ООО
«ПрофКонсалтСервис», Филиал ОАО «Газэнергосервис» - завод «Ротор») и
ежегодно обновляются с учетом запросов работодателей, развития региона,
культуры, науки, экономики, техники, технологий и социальной сферы.
Обучение по образовательным программам осуществляется в очной и заочной
формах обучения.
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 – 2 года 10 месяцев.
Срок получения среднего профессионального образования по программе
базовой подготовки в заочной форме на базе среднего общего образования
составляет 2 года 10 месяцев, на базе основного общего – 3 года 10 месяцев.
Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена
составляет около 70% от общего объема времени, отведенного на ее освоение.
Вариативная часть программы подготовки специалистов среднего звена
составляет около 30% от общего объема времени, отведенного на ее освоение.
Требование наличия обязательных дисциплин в обязательной части общего
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гуманитарного и социально-экономического учебного цикла основной
образовательной программы базовой подготовки выполняется.
Структура основных образовательных программ соответствует требованиям
ФГОС.
Срок получения образования по программе базовой подготовки в очной
форме обучения составляет 95 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 (патриотический отряд «Барс»;
танцевальные коллективы «Just dance» и «Аквамарин»; команды КВН: «Опасность в
опасности», «Пластилин», «Приличные»; футбольные команды «КТИ-1» и
«КТИ-2»).
При реализации компетентностного подхода предусмотрено использование в
образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий
(компьютерные симуляции – 1С: Бухгалтерия версия 8.3, разбор практических
ситуаций, групповые дискуссии) 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 13 недель в учебном году, в
том числе не менее двух недель в зимний период.
Программы подготовки специалистов среднего звена предусматривают
выполнение курсовых работ по дисциплине профессионального учебного цикла
«Экономика организации» и профессиональному модулю профессионального
учебного цикла ПМ 04 «Составление и использование бухгалтерской отчетности»
МДК 04.01 «Технология составления бухгалтерской отчетности».
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.
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Срок освоения подготовки специалистов среднего звена в очной форме
обучения для лиц, обучающихся на базе основного общего образования, составляет
147 недель. Из них:
теоретическое обучение составляет 118 недель;
промежуточная аттестация составляет 5 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 (программ) 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
основных
образовательных
программ
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 т.ч. стажировки в профильных организациях.
Программы подготовки специалистов среднего звена обеспечены
учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным
курсам и профессиональным модулям.
При реализации программ 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». Каждый обучающийся
обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электронным изданием по
каждой
дисциплине
профессионального
учебного
цикла
и
одним
учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому
междисциплинарному курсу.
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
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действующим санитарным и противопожарным нормам, необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения. Материально-техническая база
позволяет проводить все виды лабораторных работ и практических занятий,
дисциплинарную, междисциплинарную и модульную подготовку, учебную
практику. Весь перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений,
указанных во ФГОС, в наличии.
Спортивный комплекс представлен спортивным залом, открытым стадионом
с элементами полосы препятствий, электронным стрелковым тиром. Паспорт
электронного лазерного стрелкового тира утвержден директором КТИ (филиала)
ВолгГТУ 02.04.2018. В составе материально-технической базы имеется библиотека,
читальный зал с выходом в Интернет, актовый зал.
В структуре учебного плана предусмотрено изучение дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности», объем часов обязательных учебных занятий –
68, из них на освоение основ военной службы – 48 часов. Учебные сборы со
студентами СПО проведены в соответствии с приказом директора КТИ (филиала)
ВолгГТУ от 14.05.2018 № 79 в период с 14 по 18 мая 2018 г.
При реализации основных образовательных программ все общие и
профессиональные компетенции включаются в набор требуемых результатов
освоения программ подготовки специалистов среднего звена.
Контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации по
профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации
разработаны и утверждены образовательной организацией после предварительного
положительного заключения работодателей.
Тематика выпускных квалификационных работ соответствует содержанию
одного или нескольких профессиональных модулей.
Оценка персональных достижений обучающихся поэтапным требованиям
основных образовательных программ, практикам проводилась на основе анализа
результатов текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой
аттестации, а также обеспеченности образовательного процесса методической
документацией по видам контроля и аттестации, по результатам экспертизы
контрольно-оценочных средств.
ВЫВОДЫ
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной
образовательной программы: уровень среднего профессионального образования
(программа подготовки специалистов среднего звена)
(уровень образования)

38.00.00 Экономика и управление
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)
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38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
(код, наименование 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 высшего образования: уровень бакалавриата
(уровень образования)

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся
федеральному
образования

государственному
по

направлению

образовательному

подготовки

13.03.02

стандарту

высшего

Электроэнергетика

и

электротехника (уровень бакалавриата),
указывается уровень образования, код и наименование профессии, специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации

утвержденному приказом Минобрнауки России от 03 сентября 2015г. № 955
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта)

(далее – ФГОС) установлено:
Организацией
разработана

основная

образовательная

программа

бакалавриата, в которой определены область, объекты, виды профессиональной
деятельности и профессиональные задачи выпускников, освоивших программу.
Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме.
Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц. Срок
обучения в очной форме составляет 4 года.
Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за
один учебный год, составляет 60 зачетных единиц.
Структура основной образовательной программы соответствует требованиям
ФГОС.
Количество часов, отведенных на занятия в контактной форме в целом по
Блоку 1 «Дисциплины (модули)», составляет не более 50% от общего количества
часов, отведенных на реализацию этого Блока.
При реализации программы бакалавриата каждый обучающийся в течение
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всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к
одной

или

библиотекам)

нескольким
и

к

электронно-библиотечным

электронной

системам

(электронным

информационно-образовательной

среде

организации. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и
электронная информационно-образовательная среда обеспечивает возможность
доступа обучающегося

из любой точки, в которой

имеется

доступ

к

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории
организации,

так

и

вне

информационно-образовательной

ее.
среды

Функционирование
обеспечивается

электронной

соответствующими

средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией
работников, ее использующих и поддерживающих.
Требования к реализации программы бакалавриата на созданных в
установленном порядке в иных организациях кафедрах и (или) иных структурных
подразделениях организации обеспечивается совокупностью ресурсов указанных
организаций.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников
соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и
служащих.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 % от общего количества
научно-педагогических работников организации.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических
работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 70 %.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень,
присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое
звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в
Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников,
реализующих программу бакалавриата – не менее 70 %.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из
числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих
стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе
работников, реализующих программу бакалавриата, не менее 10%.
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Организация
располагает
материально-технической
базой,
учебно-методическим обеспечением, необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения и электронной библиотечной системой (системами).
При реализации образовательной программы все общекультурные и
общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции,
отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые
ориентирована образовательная программа, включаются в набор требуемых
результатов освоения программы бакалавриата.
Оценка степени достижения планируемых результатов освоения
образовательной программы и планируемых результатов обучения по дисциплинам
(модулям), практикам проводилась на основе анализа результатов текущего
контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также
обеспеченности образовательного процесса методической документацией по видам
контроля и аттестации, по результатам экспертизы оценочных материалов и оценки
сформированности компетенций обучающихся.
ВЫВОДЫ
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной
образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата
(уровень образования)

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
(код, наименование 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: уровень среднего профессионального образования
(программа подготовки специалистов среднего звена)
(уровень образования)

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)
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при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся
федеральному

государственному

образовательному

стандарту

среднего

профессионального образования по специальности
13.02.07 Электроснабжение (по отраслям),
специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации

утвержденному приказом Минобрнауки России от 14 декабря 2017 г. № 1216
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.
Основные образовательные программы разработаны образовательной
организацией совместно с заинтересованными работодателями (ПАО
«Волгоградоблэлектро», филиал Камышинские межрайонные электрические сети)
и ежегодно обновляются с учетом запросов работодателей, развития региона,
культуры, науки, экономики, техники, технологий и социальной сферы.
Обучение по образовательным программам осуществляется в очной и заочной
формах обучения.
Срок получения среднего профессионального образования по программе
базовой подготовки в очной форме на базе среднего общего образования составляет
2 года 10 месяцев, на базе основного общего – 3 года 10 месяцев.
Срок получения среднего профессионального образования по программе
базовой подготовки в заочной форме на базе среднего общего образования
составляет 3 года 3 месяца, на базе основного общего – 4 года 3 месяца.
Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена
составляет около 70% от общего объема времени, отведенного на ее освоение.
Вариативная часть программы подготовки специалистов среднего звена
составляет около 30% от общего объема времени, отведенного на ее освоение.
Требование наличия обязательных дисциплин в обязательной части общего
гуманитарного и социально-экономического учебного цикла основной
образовательной программы базовой подготовки выполняется.
Структура основной образовательной программы соответствует требованиям
ФГОС.
Срок получения образования по программе базовой подготовки на базе
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среднего общего образования в очной форме обучения составляет 147 недель.
В рабочих программах всех дисциплин и профессиональных модулей четко
сформулированы требования к результатам их освоения: компетенциям,
приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям.
В организации сформирована социокультурная среда, созданы условия,
необходимые для всестороннего развития и социализации личности, сохранения
здоровья обучающихся, созданы условия для развития воспитательного компонента
образовательного процесса, включая развитие студенческого самоуправления,
участие обучающихся в работе творческих коллективов общественных
организаций, спортивных и творческих клубов (патриотический отряд «Барс»;
танцевальные коллективы «Just dance» и «Аквамарин»; команды КВН: «Опасность в
опасности», «Пластилин», «Приличные»; футбольные команды «КТИ-1» и
«КТИ-2»).
При реализации компетентностного подхода предусмотрено использование в
образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий
(разбор практических ситуаций, групповые дискуссии, психологические тренинги
на сплочение коллектива студенческой группы) 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 и 11 недель в учебном году,
в том числе не менее двух недель в зимний период.
Программы подготовки специалистов среднего звена предусматривают
выполнение курсовых проектов по дисциплинам МДК.01.01 «Устройство и
техническое обслуживание электрических подстанций» и МДК.01.02 «Устройство
и техническое обслуживание сетей электроснабжения» профессионального модуля
ПМ.01 «Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и
сетей» и курсовой работы по дисциплине МДК 02.01 «Ремонт и наладка устройств
электроснабжения» профессионального модуля профессионального учебного цикла
ПМ 02 «Организация работ по ремонту оборудования электрических подстанций и
сетей».
Объем часов на дисциплину «Физическая культура» составляет 2 часа
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еженедельно обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы.
Получение среднего профессионального образования на базе основного
общего образования осуществляется с одновременным получением среднего
общего образования в пределах программы подготовки специалистов среднего
звена.
Срок освоения подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки в
очной форме обучения составляет 147 недель. Из них:
- теоретическое обучение составляет 86 недель;
- промежуточная аттестация составляет 5 недель;
- каникулы составляют 23 недели.
Консультации
для
обучающихся
по
очной
форме
обучения
предусматриваются образовательной организацией из расчета 4 часа на одного
обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации
образовательной программы среднего общего образования для лиц, обучающихся
на базе основного общего образования.
При реализации программы (программ) 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
основных
образовательных
программ
обеспечивается
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Преподаватели, отвечающие за
освоение 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.
Программы подготовки специалистов среднего звена обеспечены
учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным
курсам и профессиональным модулям.
При реализации программ 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
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доступом к информационным ресурсам сети «Интернет». Каждый обучающийся
обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электронным изданием по
каждой
дисциплине
профессионального
учебного
цикла
и
одним
учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому
междисциплинарному курсу.
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. Материально-техническая база
позволяет проводить все виды лабораторных работ и практических занятий,
дисциплинарную, междисциплинарную и модульную подготовку, учебную
практику. Весь перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений,
указанных во ФГОС, - в наличии.
Спортивный комплекс представлен спортивным залом, открытым стадионом
с элементами полосы препятствий, электронным стрелковым тиром. Паспорт
электронного лазерного стрелкового тира утвержден директором КТИ (филиала)
ВолгГТУ 02.04.2018. В составе материально-технической базы имеется библиотека,
читальный зал с выходом в Интернет, актовый зал.
В структуре учебного плана предусмотрено изучение дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности», объем часов обязательных учебных занятий –
68, из них на освоение основ военной службы – 48 часов. Учебные сборы со
студентами СПО проведены в соответствии с приказом директора КТИ (филиала)
ВолгГТУ от 14.05.2018 № 79 в период с 14 по 18 мая 2018 г.
При реализации основных образовательных программ все общие и
профессиональные компетенции включаются в набор требуемых результатов
освоения программ подготовки специалистов среднего звена.
Контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации по
профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации
разработаны и утверждены образовательной организацией после предварительного
положительного заключения работодателей.
Тематика выпускных квалификационных работ соответствует содержанию
одного профессионального модуля (ПМ 01).
Оценка персональных достижений обучающихся поэтапным требованиям
основных образовательных программ, практикам проводилась на основе анализа
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результатов текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой
аттестации, а также обеспеченности образовательного процесса методической
документацией по видам контроля и аттестации, по результатам экспертизы
контрольно-оценочных средств.
ВЫВОДЫ
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной
образовательной программы: уровень среднего профессионального образования
(программа подготовки специалистов среднего звена)
(уровень образования)

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)

установлено

соответствие

содержания и качества

(соответствие/несоответствие)

подготовки обучающихся ФГОС.
10. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной
образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата
(уровень образования)

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

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)

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

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся
федеральному

государственному

образовательному

стандарту

высшего

образования по направлению подготовки
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение
указывается уровень образования, код и наименование профессии,

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

утвержденному приказом Минобрнауки России от 11 августа 2016г. № 1000
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта)

(далее – ФГОС) установлено:
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Организацией
разработана
основная
образовательная
программа
бакалавриата, в которой определены область, объекты, виды профессиональной
деятельности и профессиональные задачи выпускников, освоивших программу.
Обучение по образовательной программе осуществляется в очной,
очно-заочной, заочной формах.
Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц. Срок
обучения в очной форме составляет 4 года, в очно-заочной форме 4 года и 6 месяцев,
в заочной форме 5 лет, заочной (на базе СПО) 3 года и 6 месяцев.
Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за
один учебный год, составляет 60 зачетных единиц.
Структура
основной
образовательной
программы
соответствует
требованиям ФГОС.
Объем образовательной программы в заочной форме обучения по составляет
не более 75 зачетных единиц в год.
Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по
Блоку 1 «Дисциплины (модули)», составляет не более 50% от общего количества
часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока.
При реализации программы бакалавриата каждый обучающийся в течение
всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к
одной или нескольким электронно-библиотечным системам (электронным
библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде
организации. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и
электронная информационно-образовательная среда обеспечивает возможность
доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории
организации,
так
и
вне
ее.
Функционирование
электронной
информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими
средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией
работников, ее использующих и поддерживающих.
Требования к реализации программы бакалавриата на созданных в
установленном порядке в иных организациях кафедрах и (или) иных структурных
подразделениях организации обеспечивается совокупностью ресурсов указанных
организаций.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников
соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и
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служащих.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 % от общего количества
научно-педагогических работников организации.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических
работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 70 %.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень,
присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое
звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в
Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников,
реализующих программу бакалавриата – не менее 70 %.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из
числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих
стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе
работников, реализующих программу бакалавриата, - не менее 5%.
Организация
располагает
материально-технической
базой,
учебно-методическим обеспечением, необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения и электронной библиотечной системой (системами).
При реализации образовательной программы все общекультурные и
общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции,
отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые
ориентирована образовательная программа, включаются в набор требуемых
результатов освоения программы бакалавриата.
Оценка степени достижения планируемых результатов освоения
образовательной программы и планируемых результатов обучения по
дисциплинам (модулям), практикам проводилась на основе анализа результатов
текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также
обеспеченности образовательного процесса методической документацией по
видам контроля и аттестации, по результатам экспертизы оценочных материалов и
оценки сформированности компетенций обучающихся.
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ВЫВОДЫ
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной
образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата
(уровень образования)

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

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)

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

установлено

соответствие

содержания и качества

(соответствие/несоответствие)

подготовки обучающихся ФГОС.
11. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной
образовательной программы: уровень среднего профессионального образования
(программа 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
15.02.08 Технология машиностроения,
специальности и направления подготовки (при наличии), реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации

утвержденному приказом Минобрнауки России от 18 апреля 2014 г. № 350
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного стандарта)

(далее – ФГОС) установлено:
Организацией разработана основная образовательная программа подготовки
специалистов среднего звена, в которой определены область, объекты и вид(ы)
профессиональной деятельности выпускников. Конкретные виды деятельности, к
которым готовится обучающийся, соответствуют присваиваемой квалификации.
Присваиваемая квалификация по базовой подготовке.
Основные образовательные программы разработаны образовательной
организацией совместно с заинтересованными работодателями (ООО
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«Камышинский опытный завод», Филиал ОАО «Газэнергосервис» - завод «Ротор»)
и ежегодно обновляются с учетом запросов работодателей, развития региона,
культуры, науки, экономики, техники, технологий и социальной сферы.
Обучение по образовательным программам осуществляется в очной форме
обучения.
Срок получения среднего профессионального образования по программе
базовой подготовки в очной форме, на базе основного общего – 3 года 10 мес.
Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена
составляет около 70 % от общего объема времени, отведенного на ее освоение.
Вариативная часть программы подготовки специалистов среднего звена
составляет около 30 %.
Требование наличия обязательных дисциплин в обязательной части общего
гуманитарного и социально-экономического учебного цикла основной
образовательной программы базовой подготовки выполняется.
Структура основных образовательных программ соответствует требованиям
ФГОС.
Срок получения образования по программе базовой подготовки в очной
форме обучения составляет 147 недель.
В рабочих программах всех дисциплин и профессиональных модулей четко
сформулированы требования к результатам их освоения: компетенциям,
приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям.
В организации сформирована социокультурная среда, созданы условия,
необходимые для всестороннего развития и социализации личности, сохранения
здоровья обучающихся, созданы условия для развития воспитательного компонента
образовательного процесса, включая развитие студенческого самоуправления,
участие обучающихся в работе творческих коллективов общественных
организаций, спортивных и творческих клубов (патриотический отряд «Барс»;
танцевальные коллективы «Just dance» и «Аквамарин»; команды КВН: «Опасность в
опасности», «Пластилин», «Приличные»; футбольные команды «КТИ-1» и
«КТИ-2»).
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
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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.
Программы подготовки специалистов среднего звена предусматривают
выполнение курсовых работ по профессиональным модулям профессионального
учебного цикла ПМ 01 «Разработка технологических процессов изготовления
деталей машин» МДК 01.01 «Технологические процессы изготовления деталей
машин», ПМ 02 «Участие в организации производственной деятельности
структурного подразделения» МДК 02.01 «Планирование и организация работы
структурного подразделения», ПМ 03 «Участие во внедрении технологических
процессов изготовления деталей машин и осуществление технического контроля»
МДК 03.02 «Контроль соответствия качества деталей требованиям технической
документации».
Объем часов на дисциплину «Физическая культура» составляет 2 часа
еженедельно обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы.
Получение среднего профессионального образования на базе основного
общего образования осуществляется с одновременным получением среднего
общего образования в пределах программы подготовки специалистов среднего
звена.
Срок освоения подготовки специалистов среднего звена в очной форме
обучения для лиц, обучающихся на базе основного общего образования составляет
199 недель. Из них:
теоретическое обучение составляет 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, 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,
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направление деятельности которых соответствует профилю подготовки
обучающихся. Аттестация по итогам производственной практики проводится с
учетом результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.
Реализация
основных
образовательных
программ
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.
Программы подготовки специалистов среднего звена обеспечены
учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным
курсам и профессиональным модулям.
При реализации программы подготовки специалистов среднего звена каждый
обучающийся обеспечен доступом к профессиональным базам данных и
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей)
программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены
доступом к информационным ресурсам сети «Интернет». Каждому обучающемуся
обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3
наименований российских журналов.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями
основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных
циклов, изданными за последние 5 лет.
Организация располагает материально-технической базой, соответствующей
действующим санитарным и противопожарным нормам, необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения.
При реализации основных образовательных программ все общие и
профессиональные компетенции включаются в набор требуемых результатов
освоения программ подготовки специалистов среднего звена.
Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по
профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации
разработаны и утверждены образовательной организацией после предварительного
положительного заключения работодателей.
Тематика выпускных квалификационных работ соответствует содержанию
одного профессионального модуля.
Оценка персональных достижений обучающихся поэтапным требованиям
основных образовательных программ, практикам проводилась на основе анализа
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