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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 

Агротехническим филиалом государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Верещагинский многопрофильный техникум» в п.Зюкайка 

Пермского края. 

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  

08.00.00 Техника и технологии строительства 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования по специальности  

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.01.2018 №2 (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 заочной форме.  

Объем образовательной программы на базе среднего общего образования 

составляет 4464 часа.  

Срок обучения в заочной форме на базе среднего общего образования – 3 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, используется лицензионное программное обеспечение, имеется 

договор на право пользования ресурсами электронно-библиотечной системы, 

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 

08.00.00 Техника и технологии строительства 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 

 

 

2. 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. 

 

 

3. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы среднего профессионального образования  



21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования по специальности 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2014 №486 (далее - ФГОС), установлено:  

Организацией разработана основная образовательная программа, которая 

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

дисциплин (модулей), практик, фонда оценочных средств, рабочей программы воспитания 

и методические материалы. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме. Объём 

образовательной программы составляет 6102 часов.  

Срок обучения на базе основного общего образования в очной форме обучения 

составляет 2 года 10 месяцев (базовая подготовка). 

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 соответствует действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам, процесс реализации программы обеспечен учебно-методической 

документацией по всем учебным дисциплинам (модулям), имеется комплект 

лицензионного обеспечения, договор на право пользования ресурсами электронно-

библиотечной системы, 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 

21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 

 

 

4. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы среднего профессионального образования  

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство  

35.02.05 Агрономия 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования по специальности  

35.02.05 Агрономия 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.05.2014 №454 (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 7524 часа. 

Срок обучения в очной форме составляет 3 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. Процесс реализации программы обеспечен учебно-методической 

документацией по всем учебным дисциплинам (модулям), имеется комплект 

лицензионного обеспечения, читальный зал для организации самостоятельной работы 

обучающихся, договор на право пользования ресурсами электронно-библиотечной 

системы, 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  

35.02.05 Агрономия 

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 

 

 

5. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы среднего профессионального образования  

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство  

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования по специальности  

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.05.2014 №456 (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 и заочной форме. 

Объем образовательной программы в очной форме обучения составляет 7614 часов. 

Объем образовательной программы в заочной форме обучения составляет 5724 

часа. 

Срок обучения в очной и заочной форме составляет 3 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. Процесс реализации программы обеспечен учебно-методической 

документацией по всем учебным дисциплинам (модулям), имеется читальный зал для 

организации самостоятельной работы обучающихся, комплект лицензионного 

обеспечения, договор на право пользования ресурсами электронно-библиотечной 

системы, 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  

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 

 

 

6. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы среднего профессионального образования  

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство  

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования по специальности  

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.05.2014 №457 (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 8118 часов. 

Срок обучения в очной форме составляет 3 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. Процесс реализации программы обеспечен учебно-методической 

документацией по всем учебным дисциплинам (модулям), имеется читальный зал для 

организации самостоятельной работы обучающихся, комплект лицензионного 

обеспечения, договор на право пользования ресурсами электронно-библиотечной 

системы, 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  

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 

 

 

7. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы среднего профессионального образования  

40.00.00 Юриспруденция 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования по специальности  

40.02.02 Правоохранительная деятельность 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2014 №509 (далее - ФГОС), установлено:  

Организацией разработана основная образовательная программа, которая 

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

учебных дисциплин (модулей), практик, рабочей программы воспитания, программы 

государственной итоговой аттестации, фондов оценочных средств, методических 

рекомендаций. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в заочной форме. 

Объем образовательной программы составляет 4590 часов. 

Срок обучения в заочной форме составляет 3 года 6 месяцев на базе среднего 

общего образования. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям 

ФГОС. 

Организацией созданы условия для реализации образовательной программы: 

материально-техническая база обеспечена наличием кабинетов и лабораторий, 

компьютерами с выходом в сеть «Интернет», имеется комплект лицензионного 

программного обеспечения, разработана учебно-методическая документация по всем 

учебным дисциплинам (модулям), заключен договор с электронно-библиотечной 

системой, педагогический состав соответствует основным требованиям к образованию, 

наличию повышений квалификации и стажировок. 

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 

40.00.00 Юриспруденция 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС. 

 

 

8. 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 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 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 

 


