
Приложение 4 

к договору  

от                       № 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

экспертов, составленное по результатам аккредитационной экспертизы 

 

"21" мая 2021 г. 

                           

На основании приказа Министерства образования и науки Пермского края от 4 мая 

2021 года № 26-20-12-20 проведена аккредитационная экспертиза экспертами (далее – 

экспертная группа) по основным образовательным программам, реализуемым Филиалом 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Верещагинский многопрофильный техникум» в с.Карагай. 

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 в 

полном объеме. 

 

1. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы среднего профессионального образования  

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 

19.01.04 Пекарь 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования по профессии 

19.01.04 Пекарь 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

02.08.2013 №799 (далее - ФГОС), установлено:  

Организацией разработана основная образовательная программа, которая 

представлена в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

учебных дисциплин (модулей), практик, оценочные и методические материалы. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме. 

Объем образовательной программы составляет 5580 часов. 

Срок обучения в очной форме составляет 2 года 10 месяцев. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям 

ФГОС. 

Организацией созданы условия для реализации образовательной программы: 

образовательная организация располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, практической и самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных 

учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам.  Имеется помещение для самостоятельной работы обучающихся, 

подключение к электронно-библиотечной системе, компьютерные классы подключены к 

сети «Интернет», программное обеспечение компьютерных классов включает пакет 

лицензионных программ. Качественный преподавательский состав удовлетворяет 

требованиям ФГОС. 

При реализации образовательной программы все общие и профессиональные 

компетенции, отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована образовательная программа, включаются в набор требуемых результатов 

освоения программы. 



Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям ФГОС. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы среднего профессионального образования 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 

19.01.04 Пекарь 

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 

 

 

2. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы среднего профессионального образования  

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство  

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования по профессии 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

02.08.2013 №740 (далее - ФГОС), установлено:  

Организацией разработана основная образовательная программа, которая 

представлена в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

учебных дисциплин (модулей), практик, оценочные и методические материалы. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме. 

Объем образовательной программы составляет 5567 часов. 

Срок обучения в очной форме составляет 2 года 10 месяцев. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям 

ФГОС. 

Организацией созданы условия для реализации образовательной программы: 

образовательная организация располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, практической и самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных 

учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. Имеется помещение для самостоятельной работы обучающихся, 

подключение к электронно-библиотечной системе, компьютерные классы подключены к 

сети «Интернет», программное обеспечение компьютерных классов включает пакет 

лицензионных программ. Качественный преподавательский состав удовлетворяет 

требованиям ФГОС. 

При реализации образовательной программы все общие и профессиональные 

компетенции, отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована образовательная программа, включаются в набор требуемых результатов 

освоения программы. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям ФГОС. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы среднего профессионального образования 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство  

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 

 

 

3. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы среднего профессионального образования  



35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство  

35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования по профессии 

35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

02.08.2013 №892 (далее - ФГОС), установлено:  

Организацией разработана основная образовательная программа, которая 

представлена в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

учебных дисциплин (модулей), практик, оценочных и методических материалов. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме.  

Объем образовательной программы составляет 6048 часов. 

Срок обучения в очной форме составляет 2 года 10 месяцев.  

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям 

ФГОС. 

Организацией созданы условия для реализации образовательной программы: 

образовательная организация располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, практической и самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных 

учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. Имеется помещение для самостоятельной работы обучающихся, 

подключение к электронно-библиотечной системе, компьютерные классы подключены к 

сети «Интернет», программное обеспечение компьютерных классов включает пакет 

лицензионных программ. Качественный преподавательский состав удовлетворяет 

требованиям ФГОС. 

При реализации образовательной программы все общие и профессиональные 

компетенции, отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована образовательная программа, включаются в набор требуемых результатов 

освоения программы. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям ФГОС. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы среднего профессионального образования 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство  

35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве 

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 

 

 

4. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы среднего профессионального образования  

43.00.00 Сервис и туризм 

43.01.09 Повар, кондитер 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования по профессии  

43.01.09 Повар, кондитер 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.12.2016 №1569 (далее - ФГОС), установлено:  

Организацией разработана основная образовательная программа, которая 



представлена в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

дисциплин (модулей), практик, оценочные и методические материалы. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме. 

Общий объем образовательной программы составляет 5724 часа. 

Срок обучения - 3 года 10 месяцев.  

Структура образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

Организацией созданы условия для реализации образовательной программы: 

образовательная организация располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, практической и самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных 

учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам, имеется комплект лицензионного программного обеспечения, 

учебный процесс обеспечен учебно-методической документацией и материалами по всем 

учебным дисциплинам (модулям), включая организацию самостоятельной работы, 

качественный преподавательский состав удовлетворяет требованиям ФГОС. 

При реализации образовательной программы все общие и профессиональные 

компетенции, отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована образовательная программа, включаются в набор требуемых результатов 

освоения программы. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям ФГОС. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы среднего профессионального образования 

43.00.00 Сервис и туризм 

43.01.09 Повар, кондитер 

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 

 

 

  

Руководитель 

экспертной группы   ___________   Бобровских Ольга Николаевна 

 


