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

код
38.00.00

Наименование укрупненной группы
Экономика и управление

код
38.01.02

Наименование специальности, профессии
Продавец, контролер-кассир

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

Скорик Галины Владимировны
Улановой Елизаветы Александровны
провела аккредитационную экспертизу основных профессиональных образовательных программ в рамках государственной аккредитации
образовательного учреждения Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Каргасокский
техникум промышленности и речного транспорта» на основании распоряжения Комитета по контролю, надзору и лицензированию в сфере
образования Томской области от 27.02.2017г. 2016г. № 172-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
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
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

15

Наименование локального нормативного акта, документа

Реквизиты утверждения

Форма представления

Локальные нормативные акты, регламентирующие организацию образовательного процесса
Порядок организации ИГА выпускников
Приказ
№01-05/73
от Spospk.ru
05.12.2013г.
Положение о планировании, организации и проведении
лабораторных и Приказ 01-05/79 от 25.09.2014
Spospk.ru
практических занятий
Положение о планировании, организации самостоятельной работы студентов
Приказ 01-05/79 от 25.09.2014
Spospk.ru
ПРАВИЛА ведения журнала учебных занятий групп, перешедших на ФГОС в Приказ №01-05/36
Spospk.ru
ОГОУ СПО "СПК"
от 09.11.2011г.
Порядок организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта)
Приказ 01-05/79 от 25.09.2014
Spospk.ru
Положение о фонде оценочных средств ОГБОУ СПО «Северский промышленный Приказ №01-05/26
Spospk.ru
колледж»
от12.03.2014г.
Порядок прохождения (проведения) практики студентов ОГБОУ СПО «Северский Приказ
№01-05/13
от Spospk.ru
промышленный колледж»
13.02.2014г.
Положение об организации процесса формирования, оценки и учета общих Приказ
№01-05/20
от Spospk.ru
компетенций студентов
18.04.2013г.
Порядок организации текущего контроля знаний и промежуточной аттестации Приказ 01-05/79 от 25.09.2014
Spospk.ru
обучающихся
Локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность колледжа
Положение о порядке разработки и утверждения основной профессиональной Приказ 01-05/79 от 25.09.2014
Spospk.ru
образовательной программы среднего профессионального образования
Положение о классном руководстве
Приказ 01-05/79 от 25.09.2014
Spospk.ru
Положение о студенческом совете
11.10.2013г.
Spospk.ru
Положение о пользовании библиотекой
17.04.2007 г.
Spospk.ru
Положении о Совете по профилактике правонарушений
25.08.2014 г.
Spospk.ru
Положения о структурных подразделениях
Положения о кабинетах и лабораториях
18.11.2015 г.
Spospk.ru
Положение о социально-психологической службе
17.11.2015 г.
Spospk.ru
Положение о центре содействия трудоустройству выпускников
01.10.2015 г.
Spospk.ru
Локальные акты по обучающимся
Правила внутреннего распорядка для обучающихся
20.05.2014 г.
Spospk.ru
Положение о студенческом совете
11.10.2013 г.
Spospk.ru
Положение о конкурсе на лучшую студенческую группу
22.12. 2014 г.
Spospk.ru
Концепция организации воспитательной деятельности в колледже
Приказ 01-05/79 от 25.09.2014
Spospk.ru

Документы, характеризующие обеспечение качества реализации основной профессиональной образовательной программы
по специальности
Портфолио колледжа
2011-2015 гг.
На бумажном носителе
Целевые воспитательные программы
На бумажном носителе
Программа Г(И)А
На электронном носителе
Договоры о практиках
Планы и отчеты о работе кружков
На бумажном носителе
Планы и отчеты о работе колледжа
2011-2015 г.г.
На бумажном носителе
Материалы внутриколледжного контроля
2009-2015 гг.
На бумажном носителе
Акты проверок (Комитет по контролю, надзору и лицензированию в сфере
образования Томской области)
Индивидуальные папки преподавателей и мастеров производственного обучения
На бумажном носителе
(повышение квалификации, стажировки)
Материалы посещения занятий преподавателей и мастеров производственного 2010-2015 гг.
На бумажном носителе
обучения
Справка о материально – техническом обеспечении (кабинеты, лаборатории,
На электронном носителе
мастерские; программное обеспечение)
Справка по информационному обеспечению
На электронном носителе
Справка о кадровом обеспечении
На электронном носителе
Справка о результатах участия студентов олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, 2012-2015 г.г.
На электронном носителе
конференциях
Основная профессиональная образовательная программа специальности
На электронном носителе
40.02.01 Право и организация социального обеспечения

16
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20
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27

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
полностью
соответствующих
требованиям ГОС
(ФГОС)

несоответствующих
требованиям ГОС
(ФГОС)

оцененных с
замечаниями

1

Содержание ОПОП

6

6

2

Условия организации образовательного
процесса
Качество подготовки обучающихся по
ОПОП
ИТОГО

3

3

1

1

3

10

10

0

0

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

код
38.00.00

Наименование укрупненной группы
Экономика и управление

код
38.01.02

Наименование специальности, профессии
Продавец, контролер-кассир

Замечания и предложения экспертной комиссии (обобщить замечания экспертов из отчетов экспертизы):замечаний нет
Экспертная комиссия:

Скорик Г.В.
ФИО

Уланова Е.А.
ФИО

_____________
подпись

_____________
подпись

