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

код

Программа подготовки квалифицированных
рабочих (служащих)

19.00.00

Программа подготовки специалистов среднего
звена
Программа подготовки квалифицированных
рабочих (служащих)

40.00.00

Программа подготовки специалистов среднего
звена
Программа подготовки специалистов среднего
звена
Программа подготовки квалифицированных
рабочих (служащих)

44.00.00

21.00.00

49.00.00
23.00.00

Наименование
укрупненной группы
Промышленная
экология
биотехнология
Юриспруденция
Прикладная геология,
горное дело,
нефтегазовое дело и
геодезия
Образование и
педагогические науки
Физическая культура и
спорт
Техника и технологии
наземного транспорта

код

Наименование специальности, профессии

19.01.17

Повар, кондитер

40.02.01
21.01.03

Право и организация социального
обеспечения
Бурильщик ЭРС

44.02.02

Преподавание в начальных классах

49.02.01

Физическая культура

23.01.03

Автомеханик

и

«10» мая 2017
Экспертная комиссия в составе:
Н.В. Чичерина – эксперт, руководитель экспертной группы;
В.Р. Фукс – эксперт;
Т.И. Микуцкая – эксперт;
Т.И. Альмендингер – эксперт.
провела аккредитационную экспертизу основных профессиональных образовательных программ в рамках государственной аккредитации
образовательного учреждения Областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Колпашевский социально-промышленный колледж»
указать наименование в соответствии с уставом ОУ

на основании распоряжения Комитета по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области от «21» апреля 2017
г. № 359-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:
 Планы учебного процесса по профессиям/специальностям, утвержденные приказами директора.
 Основные профессиональные образовательные программы по профессиям/специальностям среднего профессионального
образования, утверждённые приказами директора.
 Приказы на прохождения производственной практики по профессиям/специальностям.
 Порядок организации текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, дата утв. 01.09.2014;
 Порядок основания и перевода, отчисления и восстановления обучающихся, дата утв. 01.09.2014;
 Порядок организации и проведения учебной практики (производственного обучения) и производственной практики, дата утв.
01.09.2014;
 Положение о внеаудиторной самостоятельной работе, дата утв. 01.09.2014;
 Положение о ведении журналов теоретического обучения и учебной практики ОГБПОУ «КСПК», 01.09.2014;
 Приказы об организации промежуточной аттестации за 2015-2016 уч.г., 2016-2017 уч.г.;
 Приказы об итогах промежуточной аттестации за 2015-2016 уч.г., 2016-2017 уч.г.;
 Приказы о допуске к ГИА за 20152016 уч.г., 2016-2017 уч.г.;
 Приказы о выпуске за 2015-2016 уч.г., 2016-2017 уч.г.;
 Приказы о направлении на производственную практику за 2015-2016 уч.г., 2016-2017 уч.г.;
 Приказы о закреплении тем ВПКР и ПЭР за 2015-2016 уч.г., 2016-2017 уч.г.;
 Протоколы сдачи экзаменов, экзаменов квалифицированных, государственной итоговой аттестации за 2015-2016, 2016-2017 уч.г.;
 Дневники, отчеты по производственной практике за 2015-2016 уч.г., 2016-2017 уч.г.;
 Договоры о направлении на производственную практику за 2015-2016 уч.г., 2016-2017 уч.г.
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: нет
перечислить документы

В ходе аккредитационной экспертизы установлено:
1. Оценка соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по заявленной для государственной аккредитации
ОПОП по следующим показателям и критериям:
Программа подготовки

19.00.00

Промышленная

19.01.17

Повар, кондитер

квалифицированных рабочих
(служащих)
№
п/п

Наименование показателя

1
2

Содержание ОПОП
Условия организации
образовательного процесса
Качество подготовки
обучающихся по ОПОП
ИТОГО

3

экология
биотехнология

и

Количество критериев к
показателю, по которым
оценивалось ОУ

полностью соответствующих
требованиям ГОС (ФГОС)

из них
несоответствующих
требованиям ГОС
(ФГОС)
0
3

6
3

5
0

2

2

0

0

11

7

3

1

оцененных с
замечаниями
1
0

2. Оценка соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по заявленной для государственной аккредитации
ОПОП по следующим показателям и критериям:
Программа подготовки
специалистов среднего звена

40.00.00

№
п/п

Наименование показателя

Количество критериев к
показателю, по которым
оценивалось ОУ

полностью соответствующих
требованиям ГОС (ФГОС)

1
2

Содержание ОПОП
Условия организации
образовательного процесса
Качество подготовки
обучающихся по ОПОП
ИТОГО

6
3

5
3

2

2

0

0

11

10

0

1

3

Юриспруденция

40.02.01

Право и организация социального
обеспечения
из них
несоответствующих
требованиям ГОС
(ФГОС)
0
0

оцененных с
замечаниями
1
0

3. Оценка соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по заявленной для государственной аккредитации
ОПОП по следующим показателям и критериям:
Программа подготовки
квалифицированных рабочих
(служащих)

21.00.00

№

Количество критериев к

Наименование показателя

Прикладная
геология, горное
дело, нефтегазовое
дело и геодезия

21.01.03

Бурильщик ЭРС

из них

п/п

1
2
3

показателю, по которым
оценивалось ОУ

полностью соответствующих
требованиям ГОС (ФГОС)

6
3

Содержание ОПОП
Условия организации
образовательного процесса
Качество подготовки
обучающихся по ОПОП
ИТОГО

оцененных с
замечаниями

4
3

несоответствующих
требованиям ГОС
(ФГОС)
0
0

2

2

0

0

11

9

0

2

2
0

4. Оценка соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по заявленной для государственной аккредитации
ОПОП по следующим показателям и критериям:
Программа подготовки
специалистов среднего звена

44.00.00

№
п/п

Наименование показателя

Количество критериев к
показателю, по которым
оценивалось ОУ

полностью соответствующих
требованиям ГОС (ФГОС)

1
2

Содержание ОПОП
Условия организации
образовательного процесса
Качество подготовки
обучающихся по ОПОП
ИТОГО

6
3

3
3

2

2

0

0

11

8

0

3

3

Образование и
педагогические
науки

44.02.02

Преподавание в начальных
классах
из них
несоответствующих
требованиям ГОС
(ФГОС)
0
0

оцененных с
замечаниями
3
0

5. Оценка соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по заявленной для государственной аккредитации
ОПОП по следующим показателям и критериям:
Программа подготовки
специалистов среднего звена

49.00.00

Физическая
культура и спорт

№
п/п

Наименование показателя

Количество критериев к
показателю, по которым
оценивалось ОУ

полностью соответствующих
требованиям ГОС (ФГОС)

1

Содержание ОПОП

6

5

49.02.01

Физическая культура
из них
несоответствующих
требованиям ГОС
(ФГОС)
0

оцененных с
замечаниями
1

2
3

Условия организации
образовательного процесса
Качество подготовки
обучающихся по ОПОП
ИТОГО

3

3

0

0

2

2

0

0

11

10

0

1

6. Оценка соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по заявленной для государственной аккредитации
ОПОП по следующим показателям и критериям:
Программа подготовки
квалифицированных рабочих
(служащих)

23.00.00

№
п/п

Наименование показателя

Количество критериев к
показателю, по которым
оценивалось ОУ

1
2

Содержание ОПОП
Условия организации
образовательного процесса
Качество подготовки
обучающихся по ОПОП
ИТОГО

3

Техника и
технологии
наземного
транспорта

6
3

23.01.03

Автомеханик

из них
полностью соответствующих
несоответствующих
требованиям ГОС (ФГОС)
требованиям ГОС
(ФГОС)
4
0
2
0

оцененных с
замечаниями
2
1

2

2

0

0

11

8

0

3

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

код

Программа подготовки квалифицированных
рабочих (служащих)
Программа подготовки специалистов
среднего звена
Программа подготовки квалифицированных
рабочих (служащих)

19.00.00

Программа подготовки специалистов
среднего звена
Программа подготовки специалистов
среднего звена

44.00.00

40.00.00
21.00.00

49.00.00

Наименование
код
укрупненной группы
Промышленная экология и 19.01.17
биотехнология
Юриспруденция
40.02.01
Прикладная геология,
горное дело, нефтегазовое
дело и геодезия
Образование и
педагогические науки
Физическая культура и
спорт

Наименование специальности, профессии
Повар, кондитер

21.01.03

Право и организация социального
обеспечения
Бурильщик ЭРС

44.02.02

Преподавание в начальных классах

49.02.01

Физическая культура

Программа подготовки квалифицированных
рабочих (служащих)

23.00.00

Техника и технологии
наземного транспорта

23.01.03

Автомеханик

Содержание образования и качество подготовки обучающихся не соответствуют требованиям ФГОС:
Вид программы

код

-

-

Наименование
укрупненной группы
-

код

Наименование специальности, профессии

-

-

Замечания и предложения экспертной комиссии (обобщить замечания экспертов из отчетов экспертизы):
Укрупненная группа «Промышленная экология и биотехнология»:
- Оформление документов по стажировкам привести в соответствие ФГОС;
- Не представлены зачетные единицы в учебном плане;
- Расширить диапазон квалификационных разрядов с учетом уровня освоения программы и психолого-педагогических особенностей
обучающихся.
Укрупненная группа «Юриспруденция»:
- Расширить перечень периодических изданий библиотечного фонда для обучающихся по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения.
Укрупненная группа «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия»:
- Ввести в учебный план зачетные единицы;
- Расширить базы практик;
- Привести в соответствие установленным требованиям документы по повышению квалификации преподавателей и мастеров
производственного обучения на базовых предприятиях.
Укрупненная группа «Образование и педагогические науки»:
- Выдачу документов в форме стажировки привести в соответствие с установленными требованиями дополнительного
профессионального образования;
-Понятие зачетной единицы внести в пояснительную записку к ППССЗ специальности «Преподавание в начальных классах».
Укрупненная группа «Физическая культура и спорт»:
- Выдачу документов в форме стажировки привести в соответствие с установленными требованиями дополнительного
профессионального образования;
- Понятие зачетной единицы внести в пояснительную записку к ППССЗ специальности «Физическая кульутра».
Укрупненная группа «Техника и технологии наземного транспорта»:
- При составлении учебных планов необходимо внести информацию о зачетных единицах;
- В ПМ.01 «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта» необходимо расширить перечень изучаемых марок автомобилей
отечественного и зарубежного производства при выполнении практических и лабораторных работ, для чего необходимо дооснащение
материальной базы узлами и агрегатами современных моделей автомобилей;
- Оформление документации о стажировках преподавателей и мастеров производственного обучения необходимо привести в
соответствие с нормативными требованиями.

Экспертная комиссия:
Чичерина Н.В.

___________________________

Фукс В.Р.

___________________________

Микуцкая Т.И.

___________________________

Альмендингер Т.И.

___________________________

