Заключение
по итогам экспертизы содержания и качества подготовки обучающихся по заявленным для государственной аккредитации
основным профессиональным образовательным программам:
Вид программы
ППССЗ
ППКРС

код
29.00.00
23.00.00

Наименование укрупненной группы
Социология и социальная работа
Техника и технология наземного
транспорта

код
29.01.01
23.01.03

Наименование специальности, профессии
Социальный работник
Автомеханик

«20» марта 2017г.
Экспертная комиссия в составе:

Скорик Галины Владимировны
Фукса Владимира Рувиновича
провела аккредитационную экспертизу основных профессиональных образовательных программ в рамках государственной аккредитации
образовательного учреждения Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Кривошеинский
агропромышленный техникум» на основании распоряжения Комитета по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования
Томской области от «21» февраля 2017г. № 156-р
Экспертной комиссий проведены следующие мероприятия в отношении заявленных для государственной аккредитации основных
профессиональных образовательных программ (далее – ОПОП):
1. Определение соответствия содержания подготовки обучающихся в образовательной организации федеральным государственным
образовательным стандартам.
2. Определение соответствия качества фондов оценочных средств образовательной организации федеральному государственному
образовательному стандарту.
3. Определение соответствия условий организации образовательной деятельности федеральному государственному образовательному
стандарту.
4. Оценка качества подготовки обучающихся в образовательной организации в соответствии с федеральным государственным
стандартом.
5. Подготовка экспертных отчетов, отражающих содержание и результаты проведенной работы.
6. Подготовка заключения экспертной комиссии.
В ходе экспертизы изучены следующие документы и материалы, предоставленные для аккредитационной экспертизы:
Основные профессиональные образовательные программы; рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей
Фонды оценочных средств
График учебного процесса на 2016-2017 учебный год
Информационная карта образовательного учреждения профессионального образования (Показатели качества подготовки, Список
литературы, Общие сведения о контингенте по аккредитуемым образовательным программам (профессиям), Достижения коллектива

образовательного учреждения, Достижения обучающихся образовательного учреждения, Сведения об организации производственного
обучения)
Сведения о педагогических работниках (личные дела)
Информационная справка о материально-техническом и информационном обеспечении
Локальные акты учреждения
№
п/п

Наименование локального нормативного акта, документа

Реквизиты утверждения

Форма представления

Локальные нормативные акты, регламентирующие организацию образовательного процесса

перечислить документы с указанием реквизитов их утверждения, указать материалы, запрошенные у организации в рамках аккредитационной экспертизы

В ходе экспертизы не представлены запрошенные документы и материалы: всё представлено
_________________________________________________________________________________________________________________
перечислить документы

В ходе аккредитационной экспертизы установлено:
Оценка соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по заявленным для государственной аккредитации
ОПОП по следующим показателям и критериям:
№
п/п

Наименование показателя

Количество критериев к
показателю, по которым
оценивалось ОУ

из них

1

Содержание ОПОП

6

полностью
соответствующих
требованиям ГОС
(ФГОС)
6

2

Условия организации образовательного
процесса
Качество подготовки обучающихся по
ОПОП
ИТОГО

3

3

1

1

3

10

10

несоответствующих
требованиям ГОС
(ФГОС)

0

оцененных с
замечаниями

0

Выводы экспертной комиссии:
Содержание образования и качество подготовки обучающихся соответствуют требованиям ФГОС:
Вид программы
ППССЗ
ППКРС

код
29.00.00
23.00.00

Наименование укрупненной группы
Социология и социальная работа
Техника и технология наземного
транспорта

код
29.01.01
23.01.03

Наименование специальности, профессии
Социальный работник
Автомеханик

Замечания и предложения экспертной комиссии: Продолжить работу по дооснащению лаборатории по техническому
обслуживанию и ремонту автомобилей современным оборудованием по специальности «Автомеханик».
Экспертная комиссия:

Скорик Г.В..
ФИО

Фукс В.Р..
ФИО

_____________
подпись

_____________
подпись

