
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ ПО  РЕЗУЛЬТАТАМ 

АККРЕДИТАЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

в государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Краснодарского края "Кропоткинский техникум технологий и 

железнодорожного транспорта" и его  филиале 

Эксперты: Колмычок Сергей Алексеевич – руководитель экспертной группы. Члены 

экспертной группы: Константинова Людмила Ивановна, Легашова Татьяна Степановна, 

Лебеденко Надежда Ивановна, Верисова Елена Владимировна, Нехно Наталья 

Александровна, Кузнецова Любовь Николаевна, утверждённые приказом министерства  

образования и науки Краснодарского края от "24"ноября 2015 года № 6240, в период с 16 

по 18 декабря 2015 года, провели аккредитационную экспертизу образовательной 

деятельности по следующим основным профессиональным образовательным программам: 

в профессиональной образовательной организации государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Краснодарского края "Кропоткинский 

техникум технологий и железнодорожного транспорта" (далее- учреждение) и филиале 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края "Кропоткинский техникум технологий и железнодорожного 

транспорта" (далее - филиал). 

При поведении аккредитационной экспертизы рассмотрены следующие документы:  

устав ГБПОУ «Кропоткинский техникум технологий и железнодорожного транспорта», 

принят на общем собрании работников и представителей обучающихся протокол № 01 от 

05.11.2014 года, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Краснодарского края от 10.02.2015 года № 478; дополнение к уставу ГБПОУ 

«Кропоткинский техникум технологий и железнодорожного транспорта», утверждённый 

приказом министерства образования и науки Краснодарского края от 22.04.2015 года № 

1717, положение № 68 о филиале организации, осуществляющей образовательную 

деятельность ГБПОУ «Кропоткинский техникум технологий и железнодорожного 

транспорта», принято решением Управляющего совета техникума 05 мая 2015 года 

протокол № 04, утверждено приказом директора техникума от 05.2015 года № 182/1; 

лицензия на право ведения образовательной деятельности № 6476 от 05.06.2015 года, с 

приложениями № 1,2,3,4; образовательные программы по аккредитуемым профессиям: 

08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ; 08.01.07 Мастер 

общестроительных работ; 01.08 Мастер отделочных строительных работ; 15.01.05 

Сварщик (электросварочные и газосварочные работы); 19.01.17 Повар, кондитер; 23.01.08 

Слесарь по ремонту строительных машин; 23.01.09 Машинист локомотива; 23.01.10 

Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава; расписание занятий, 

утвержденное приказом директора техникума от 28.08.2015 года № 118; программы 

государственной итоговой аттестации по аккредитуемым профессиям, требования к 

выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний (утвержденные 

приказом директора от 28.08.2015 года № 304/1-о/д, на основании решения 

педагогического совета от 28.08.2015 года; журналы учета учебных занятий, 

аттестационные ведомости, дневники и отчеты обучающихся о практике, аттестационные 

листы и характеристики обучающихся за 1, 2, 3 и 4 курсы (№№ 40-49, № 34-36), за 2012-

2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 учебные года обучения; договоры об организации и 

проведении производственной практики ОАО «Российские железные дороги», Северо-

Кавказская дирекция тяги-структурного подразделения дирекции тяги-филиал ОАО 

«РЖД» с 01.09.2014г. по30.01.2016г, Открытое акционерное общество ПМК-19 



«Краснодарстрой» с 01.09.2015г. по12.10.2015г, СТО Индивидуальный предприниматель 

Житник С.А. с 24.09.2015г. по28.10.2015г.; СТО Индивидуальный предприниматель 

Жучкова Л.И. с 24.09.2015г. по28.10.2015г.; «Элеватор» Мележиков П.Д. с 24.09.2015г, 

ЗАО им Т.Г. Шевченко с 22.09.2015г. по 28.09.2015г.; Кафе «Тат-Тан» с 22.09.2015г. по 

28.09.2015г.; Пекарня «Марс» с 22.09.2015г. по 28.09.2015г.; МБОУ д/с № 25 с 

22.09.2015г. по 28.09.2015г.; протоколы расширенного заседания методического совета с 

работодателями, подтверждающие участие работодателей в разработке основных 

профессиональных образовательных программ, в том числе программ практик, заданий и 

фондов оценочных средств, а также их участие в процедурах оценки уровня освоения 

обучающимися общих и профессиональных компетенций в ходе прохождения практик, 

протокол №1 августовских методических советов 2012,2013,2014,2015г.г; отзывы 

работодателей о качестве подготовки выпускников; локальные нормативные акты по 

основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, 

утвержденные приказами директора от 20.02.15 г. № 60/1, от 20.03.15 г. № 111/1, от 

21.04.15 г. № 158, от 05.05.15 г. № 182/1, 03.08.15 г. № 298-од в том числе регулирующие: 

- порядок разработки и утверждения образовательных программ; 

режим занятий обучающихся; 

- порядок организации и проведения текущего контроля успеваемости, определяющий 

периодичность его проведения, формы и систему оценивания текущих результатов 

обучения; 

- порядок организации и проведения промежуточной аттестации обучающихся, 

определяющий систему оценивания результатов за период обучения, включающий 

порядок установления сроков прохождения промежуточной аттестации, 

обучающимися, не прошедшими промежуточной аттестации по уважительными 

причинам или имеющими академическую задолженность; 

- порядок организации и осуществления образовательной деятельности обучающихся 

по индивидуальным учебным планам, в том числе ускоренного обучения, в пределах 

осваиваемых образовательных программ; 

- порядок индивидуального учета результатов освоения обучающимися 

образовательных программ; хранения в архивах информации об этих результатах на 

бумажных и (или) электронных носителях,  

- порядок зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

результатов освоения обучающимися в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ; 

- порядок проведения государственной итоговой аттестации, завершающей освоение 

образовательных программ среднего профессионального образования;  

договор-заказ № 8168 от 04.12.2015 г подтверждающий право использования 

электронной библиотекой в тестовом режиме Москва "Академия", обеспечивающая 

доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам, а также иным информационным ресурсам;  приказ № 304/1- од  

от 28.08.2015г о наличии в библиотечном фонде предусмотренных программами 

учебных дисциплин перечня наименований и необходимого количества экземпляров, 

учебной литературы и учебно-методических изданий, включая сведения о 

библиотечном фонде, книги учета книжных фондов, списки текущих пополнений 

библиотечного фонда;  паспорта кабинетов, лабораторий, мастерских, компьютерных 

классов; штатное расписание 2015 год, трудовые договора  с педагогическими 

работниками, трудовые книжки, личные дела преподавателей, копии документов об 

образовании и (или) о квалификации, а также документов о прохождении аттестации. 

- Приказы о приеме лиц на обучение в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность;   



- Приказы о приеме граждан, самостоятельно освоивших образовательную программу 

для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой 

аттестации; 

- Приказы о направлении на практику обучающихся; 

- Приказы о допуске обучающихся к экзаменам. 

- Приказы о допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации; 

- Приказы об утверждении состава государственных экзаменационных комиссий;  

- Приказы об утверждении тем выпускных квалификационных работ обучающихся и 

назначении руководителей и консультантов выпускных квалификационных работ; 

- Приказы об отчислении обучающихся из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; протоколы заседаний педагогического совета за 2012-

2015 года; журналы проведения инструктажа по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в 

организации. 

 

Филиал 

устав ГБПОУ «Кропоткинский техникум технологий и железнодорожного транспорта», 

принят на общем собрании работников и представителей обучающихся протокол № 01 от 

05.11.2014 года, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Краснодарского края от 10.02.2015 года № 478; дополнение к уставу ГБПОУ 

«Кропоткинский техникум технологий и железнодорожного транспорта», утверждённый 

приказом министерства образования и науки Краснодарского края от 22.04.2015 года № 

1717, положение № 68 о филиале организации, осуществляющей образовательную 

деятельность ГБПОУ «Кропоткинский техникум технологий и железнодорожного 

транспорта», принято решением Управляющего совета техникума 05 мая 2015 года 

протокол № 04, утверждено приказом директора техникума от 05.2015 года № 182/1; 

лицензия на право ведения образовательной деятельности № 6476 от 05.06.2015 года, с 

приложениями № 1,2,3,4; образовательные программы по аккредитуемым профессиям: 

08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования;15.01.05 

Сварщик (электросварочные и газосварочные работы);19.01.17 Повар, кондитер; 

23.01.03Автомеханик; 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства; расписание занятий, утвержденное приказом директора техникума от 

28.08.2015 года № 118; программы государственной итоговой аттестации по 

аккредитуемым профессиям, требования к выпускным квалификационным работам, а 

также критерии оценки знаний (утвержденные приказом директора от 28.08.2015 года № 

304/1-о/д, на основании решения педагогического совета от 28.08.2015 года; журналы 

учета учебных занятий, аттестационные ведомости, дневники и отчеты обучающихся о 

практике, аттестационные листы и характеристики обучающихся за 1, 2, 3 курсы (№№ 

2,3,9,14,15,17), 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 учебные года обучения; договора об 

организации и проведении производственной практики  Филиал ПАО «Кубаньэнерго» с 

01.09.2015 г.. по 14.09.2015 г..; ООО «Хоперские электросети» с 01.09.2015г. по 14.09.2015 

г.; ЗАО «Тбилисский МЗС» с 01.09.2015 г. по 14.09.2015 г., «Тбилисский газстрой» с 

23.06.2015г. по 26.10.2015г., Закрытое акционерное общество им. Т.Г.Шевченко с 

10.10.2015г. по 21.11.2015г.; Крестьянское фермерское хозяйство И.П. Азаров И.И. с 

10.10.2015г.по 21.11.2015г.; Крестьянское фермерское хозяйство И.П. Козлов В.В. с 

10.10.2015г.по 21.11.2015г.; МБДОУ д/с «Светлячок» с 22.09.2015г. по 28.09.2015г.; кафе 

«Меркурий» с 22.09.2015г. по 28.09.2015г.;  протоколы расширенного заседания 

методического совета, подтверждающие участие работодателей в разработке основных 

профессиональных образовательных программ, в том числе программ практик, заданий и 

фондов оценочных средств, а также их участие в процедурах оценки уровня освоения 

обучающимися общих и профессиональных компетенций в ходе прохождения практик, 



протокол №1 августовских методических советов 2013, 2014, 2015г.г; отзывы 

работодателей о качестве подготовки выпускников; локальные нормативные акты по 

основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, 

утвержденные приказами директора от 20.02.15 г. № 60/1, от 20.03.15 г. № 111/1, от 

21.04.15 г. № 158, от 05.05.15 г. № 182/1, 03.08.15 г. № 298-од в том числе регулирующие: 

- порядок разработки и утверждения образовательных программ; 

- режим занятий обучающихся; 

- порядок организации и проведения текущего контроля успеваемости, определяющий 

периодичность его проведения, формы и систему оценивания текущих результатов 

обучения; 

- порядок организации и проведения промежуточной аттестации обучающихся, 

определяющий систему оценивания результатов за период обучения, включающий 

порядок установления сроков прохождения промежуточной аттестации, 

обучающимися, не прошедшими промежуточной аттестации по уважительными 

причинам или имеющими академическую задолженность; 

- порядок организации и осуществления образовательной деятельности обучающихся 

по индивидуальным учебным планам, в том числе ускоренного обучения, в пределах 

осваиваемых образовательных программ; 

- порядок индивидуального учета результатов освоения обучающимися 

образовательных программ; хранения в архивах информации об этих результатах на 

бумажных и (или) электронных носителях,  

- порядок зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

результатов освоения обучающимися в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ; 

- порядок проведения государственной итоговой аттестации, завершающей освоение 

образовательных программ среднего профессионального образования;  

договор-заказ № 8168 от 04.12.2015 г подтверждающий право использования 

электронной библиотекой в тестовом режиме Москва "Академия", обеспечивающая 

доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам, а также иным информационным ресурсам;  приказ № 304/1- од  

от 28.08.2015г о наличии в библиотечном фонде предусмотренных программами 

учебных дисциплин перечня наименований и необходимого количества экземпляров, 

учебной литературы и учебно-методических изданий, включая сведения о 

библиотечном фонде, книги учета книжных фондов, списки текущих пополнений 

библиотечного фонда;  паспорта кабинетов, лабораторий, мастерских, компьютерных 

классов; штатное расписание 2015 год, трудовые договора  с педагогическими 

работниками, трудовые книжки, личные дела преподавателей, копии документов об 

образовании и (или) о квалификации, а также документов о прохождении аттестации. 

- Приказы о приеме лиц на обучение в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность;   

- Приказы о приеме граждан, самостоятельно освоивших образовательную программу 

для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой 

аттестации; 

- Приказы о направлении на практику обучающихся; 

- Приказы о допуске обучающихся к экзаменам. 

- Приказы о допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации; 

- Приказы об утверждении состава государственных экзаменационных комиссий;  

- Приказы об утверждении тем выпускных квалификационных работ обучающихся и 

назначении руководителей и консультантов выпускных квалификационных работ; 

- Приказы об отчислении обучающихся из организации, осуществляющей 



образовательную деятельность; протоколы заседаний педагогического совета за 2012-

2015 года; журналы проведения инструктажа по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в 

организации. 

 

Эксперты изучили содержание и качество подготовки обучающихся по заявленным 

для государственной аккредитации основным  профессиональным образовательным 

программам. 

Эксперты установили: 

1.Образовательная организация реализует следующие основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования по подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих укрупненных групп: 

в учреждении: 

08.00.00 Техника и технология строительства 08.01.05 Мастер столярно-плотничных и 

паркетных работ; 

08.00.00 Техника и технология строительства 08.01.07 Мастер общестроительных работ; 

08.00.00 Техника и технология строительства 08.01.08 Мастер отделочных строительных 

работ; 

15.00.00Машиностроение15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы); 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 19.01.17 Повар, кондитер; 

23.00.00Техника и технологии наземного транспорта 23.01.08 Слесарь по ремонту 

строительных машин; 

23.00.00Техника и технологии наземного транспорта 23.01.09 Машинист локомотива; 

23.00.00Техника и технологии наземного транспорта 23.01.10 Слесарь по обслуживанию и 

ремонту подвижного состава. 

 

в филиале: 

08.00.00  Техника и технологии строительства 08.01.18 Электромонтажник электрических 

сетей и электрооборудования; 

15.00.00 Машиностроение15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы); 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии19.01.17 Повар, кондитер; 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 23.01.03Автомеханик; 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства. 

 

2. Содержание образовательной деятельности образовательной организации по 

заявленным к аккредитационной экспертизе основных профессиональных 

образовательных программ оценено в ходе аккредитационной экспертизы на предмет 

соответствия требованиям федеральных государственных образовательных стандартов: 

- структуры основных образовательных программ и организации образовательной 

деятельности (протокол № 1); 

- учебных планов (протокол № 2); 

- расписаний учебных занятий (протокол № 3); 

- условий реализации основных профессиональных образовательных программ (протокол 

№ 4); 

3. Качество подготовки обучающихся по заявленным к аккредитационной экспертизе 

основных профессиональных образовательных программ, оценено на предмет 

соответствия требованиям федеральных государственных образовательных стандартов в 

части: 

- планирования учебного материала и полноты его выполнения (протокол № 5); 
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- анализа программы государственной итоговой аттестации выпускников (протокол № 6); 

- результатов освоения основных профессиональных образовательных программ 

(протокол № 7). 

Эксперты в ходе аккредитационной экспертизы выявили: 

в учреждении: 

1. Технические ошибки в учебном плане при подсчете количества недель в сводных 

данных по бюджету времени по профессиям 08.01.05 Мастер столярно-плотничных и 

паркетных работ, 08.01.07 Мастер общестроительных работ, 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ; 

2. Отсутствие календарных учебных  графиков по профессиям19.01.17 Повар, кондитер, 

23.01.09 Машинист локомотива, 23.01.10 Слесарь по обслуживанию и ремонту 

подвижного состава; 

3. В рабочих программах дисциплин и профессиональных модулях используется 

устаревшая литература по профессиям 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ, 

23.01.09 Машинист локомотива, 23.01.10 Слесарь по обслуживанию и ремонту 

подвижного состава; 

4. В журнале учета учебных занятий неверно указаны индекс и название МДК 02.01 по  

учебной практике, не выставлены оценки за дифференцированный  зачет по профессиям  

15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), 19.01.17 Повар, кондитер; 

5. Отсутствует КОС по дисциплине ОП.01. по профессии 08.01.05 Мастер столярно-

плотничных и паркетных работ; 

6. В рабочей программе дисциплины «Слесарное дело» знания и умения не соответствуют 

требованиям ФГОС по профессии 23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин; 

Нарушения, указанные в пп.1-6 устранены в ходе аккредитационной экспертизы.  

в филиале: 

1. Кабинеты общеобразовательных дисциплин (физика и химия) не достаточно 

укомплектованы необходимым оборудованием и материалами по профессиям 08.01.18 

Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования, 15.01.05 Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы), 19.01.17 Повар, кондитер, 

23.01.03Автомеханик, 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства; 

2. Не прописана промежуточная аттестация по производственным практикам, не 

проставлены индексы учебных и производственных практик в журналах учета учебных 

занятий по профессиям 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и 

электрооборудования, 19.01.17 Повар, кондитер, 15.01.05 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы); 

3. Название дисциплины ОП.01.Техническое черчение в программе не соответствует 

названию по учебному плану, указан неверный объем часов (техническая ошибка) по 

профессии 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования; 

4. В рабочих программах дисциплин и профессиональных модулей рекомендуется 

устаревшая литература по профессии 23.01.03 Автомеханик; 

5. Привести титульные листы в соответствии с ФГОС    в рабочей  программе ОП.02. 

Основы материаловедения и технологии общеслесарных работ, таблица 2.1 не 

соответствует содержанию рабочей программы, в журнале по ОП.03 Техническая 

механика с основами технических измерений не выставлены оценки за лабораторные 

работы по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства. 

Нарушения, указанные в пп.2-5 филиала устранены в ходе аккредитационной экспертизы; 

нарушение указанное в п.1 подлежит устранению в срок до «31» декабря 2016г., 

ответственный Ашихмин Владимир Леонидович, заместитель директора по учебно-

методической работе. 

 



Результаты аккредитационной экспертизы в отношении реализации основных 

профессиональных образовательных программ позволяют сделать следующие выводы: 

- основные профессиональные образовательные программы реализуются в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами; 

- подтверждено наличие контингента обучающихся; 

-сведения, содержащиеся в документах, представленных образовательной 

организацией, являются достоверными.  

Экспертами рекомендовано: 

1. Администрации усилить контроль за соблюдением требований при разработке 

учебно-планирующей документации 

2. Обратить особое внимание на соблюдение установленных, нормативными 

документами требований по равномерному распределению максимальной недельной 

нагрузки обучающихся при составлении календарного учебного графика.  

3. Не допускать использование в качестве рекомендуемой в рабочих программах 

дисциплин и профессиональных модулей литературы, изданной более пяти лет назад от 

года начала реализации ОПОП. 

4. Строго соблюдать соответствие требований ФГОС в части знаний и умений при 

разработке содержательной части рабочих программ дисциплин и профессиональных 

модулей 

на основании вышеизложенного, эксперты  подтвердили соответствие содержания  

образовательной деятельности и качества подготовки обучающихся  требованиям 

федеральных государственных стандартов  по  основным профессиональным 

образовательным программам: 

 

08.00.00 Техника и технологии строительства 08.01.05  Мастер столярно-плотничных и 

паркетных работ; 

08.00.00 Техника и технологии строительства 08.01.07 Мастер общестроительных работ; 

08.00.00 Техника и технологии строительства 08.01.08 Мастер отделочных строительных 

работ; 

15.00.00 Машиностроение 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы); 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 19.01.17 Повар, кондитер; 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 23.01.08 Слесарь по ремонту 

строительных машин; 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 23.01.09 Машинист локомотива; 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 23.01.10 Слесарь по обслуживанию 

и ремонту подвижного состава; 

в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Краснодарского края «Кропоткинский техникум технологий и железнодорожного 

транспорта» 

08.00.00 Техника и технологии строительства 08.01.18 Электромонтажник электрических 

сетей и электрооборудования; 

15.00.00  Машиностроение 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы); 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 19.01.17 Повар, кондитер; 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 23.01.03Автомеханик; 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства; 

в филиале государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Краснодарского края «Кропоткинский техникум технологий и 

железнодорожного транспорта». 

(Отчёты экспертов к Заключению  прилагаются) 
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