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I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Полное официальное наименование Колледжа: государственное 

бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Ардонский аграрно-технологический колледж». Сокращенное 

официальное наименование Колледжа: ГБОУ СПО «Ардонский аграрно-

технологический колледж» (далее – ААТК). Учредитель – Министерство 

науки и образования Северной Осетии – Алании.  

В 1970 году в г. Ардон было открыто сельское профессионально-

техническое училище № 5, которое приказом Северо-Осетинского 

республиканского управления профтехобразования от 10.10.1984 № 140  

было реорганизовано в среднее профессионально-техническое училище № 

15. В 2002 году среднее профессионально-техническое училище № 15 

получило статус профессионального училища. А в 2005 году 

профессиональное училище № 15 стало переименовано в государственное 

образовательное учреждение начального профессионального образования 

«Профессиональное училище № 15». 

В 2009 году училище стало победителем конкурсного отбора среди 

учреждений начального профессионального и среднего профессионального 

образования, внедряющих инновационные образовательные программы. В 

училище стало возможным обучение на новейшем учебном оборудовании и 

переход на модульно-компетентностное обучение по всем профессиям. 

Приказом Министерства образования и науки Республики Северная 

Осетия – Алания от 19.01.2012 № 14 техникум стал именоваться 

государственным бюджетным образовательным учреждением среднего 

профессионального образования «Ардонский аграрно-технологический 

техникум», был утвержден его устав в новой редакции. 

Приказом Министерства образования и науки Республики Северная 

Осетия – Алания № 425 от 13.05.2013 года техникум был переименован в 

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Ардонский аграрно-технологический 

колледж». 

За годы своего существования ААТК сумел зарекомендовать себя как 

образовательное учреждение, выпускающее высококвалифицированных, 

востребованных специалистов. Руководство и педагогический коллектив 
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колледжа создает для своих студентов все условия для получения 

качественного образования. 

Внеурочная деятельность организуется в различных формах, в том 

числе в рамках дополнительного образования: организована работа 

спортивных секций, танцевального ансамбля «Казбек». Исследовательская 

работа в музеях «Подвиг» и «Мятежная лира» делают досуг обучающихся 

колледжа столь же полезным, интересным и разнообразным, как и учебный 

процесс. 

Общее количество учащихся – 464 человека, по заочной форме 

обучения – 38 человек, по источникам финансирования – бюджетные места. 

Колледж ведет подготовку специалистов по очной и заочной формам 

обучения: 

 по программам СПО на базе 9 классов: 

 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

(техник); 

 Прикладная информатика (техник-программист); 

 Защита в чрезвычайных ситуациях (техник-спасатель). 

 по программам СПО на базе 11 классов «Профессиональное обучение» 

(заочная форма). 

 по программам НПО на базе 9 классов: 

 Мастер отделочных строительных работ (маляр, штукатур, каменщик, 

облицовщик); 

 Повар, кондитер; 

 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы); 

 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования; 

 Автомеханик (слесарь по ремонту автомобилей, водитель автомобиля, 

оператор заправочных станций). 

 по программам НПО на базе 11 классов: 

 Прикладная информатика (техник-программист);  

 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, водитель 

автомобиля; 

 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования; 

 Мастер по обработке цифровой информации. 

 Также колледж имеет общежитие, библиотеку с читальным залом, 

актовый зал, спортивный зал, музеи, столовую, автогородок, собственные 

производственные мастерские. Колледж имеет локальную сеть. 

Персональными компьютерами, мультимедийными проекторами, 

интерактивными досками оборудованы учебные кабинеты. Программное 

обеспечение колледжа комплектуется лицензионными программными 
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продуктами, используемыми в образовательном процессе и в управлении 

колледжем. 

Основные приоритеты развития образовательной организации 

определяются Программой стратегического развития ГБОУ СПО 

«Ардонский аграрно-технологический колледж» на 2012-2016 годы», где 

основной акцент сделан на формирование творческой инициативы, 

самостоятельности, конкурентоспособности, мобильности будущего 

специалиста. 

Приоритетными направления Программы являются: 

 Обновление содержания образования и развитие механизмов контроля 

качества подготовки студентов.  

 Развитие системы управления колледжем. 

 Создание «Системы менеджмента качества подготовки выпускников». 

 Создание многоуровневого образовательного учреждения. 

 Развитие материально- технической базы колледжа в соответствии с 

современным уровнем производства. 

 Организация дополнительных видов деятельности с целью привлечения 

децентрализованных источников финансирования. 

 Развитие социального партнерства с работодателями с целью 

удовлетворения потребностей в высококвалифицированных 

конкурентоспособных специалистах. 

 Развитие международного сотрудничества. 

В соответствии с разработанным документом выявлены перспективные 

потребности в специалистах; спрогнозирована необходимость новых 

перспективных специальностей; установлены контрольные цифры приема 

студентов в соответствии с государственным заданием по программам 

среднего профессионального образования с учетом прогнозов потребностей 

рынка труда. 

Активное продвижение образовательных разработок колледжа на 

рынок услуг влечет рост востребованности творческого потенциала колледжа 

образовательными и социальными учреждениями, предприятиями 

Ардонского. Алагирского, Дигорского, Пригородного и других районов РСО 

– Алания. 

 

 

 

 

  



6 
 

II. ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

1 Краткая характеристика программы  

Основная профессиональная образовательная программа 190631.01 

«Автомеханик» реализуется в рамках направления 190000 «Транспортные 

средства» и ведет к присуждению квалификации «автомеханик». 

Руководство программой осуществляется заведующим отделением 

Автомобилей и автомобильного хозяйства Газаевым Томазом 

Александровичем и заместителем директора по учебной работе Дзэбоевой 

Жанной Эриковной. 

Экспертиза основной профессиональной образовательной программы, 

на основании которой будет проведена профессионально-общественная 

аккредитация, проведена экспертом Общероссийской общественной 

организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», 

руководителем проекта ООО «РНПО «Русучприбор», заместителем 

исполнительного директора МАРПУТ (Межгосударственной ассоциации 

разработчиков и производителей учебной техники) Шошиным Евгением 

Валентиновичем в период с октября 2013 года по февраль 2014 года. Очный 

визит состоялся 28-31 января 2014 года. 

Основная профессиональная образовательная программы имеет 

действующую аккредитацию АККОРК до 2018 года. 

1.1 Анализ роли и места программы 

 

 Потребность региона в выпускниках данной профессии постоянная. 

Объем подготовки формируется на основе изучения рынка труда, анализа 

исследований потребности в кадрах районными администрациями четырех 

близлежащих районов: Ардонского, Алагирского, Дигорского и Ирафского. 

Так, на 1 декабря 2013 года на выпускников программы 190631.01 

«Автомеханик» подано 8 заявок от работодателей. 

 Градообразующих предприятий в городе нет. Основной вид 

хозяйственной деятельности – сельское хозяйство.  

 Образовательная политика органов муниципального управления 

направлена на подготовку кадров, квалификация которых соответствует 

потребностям местного рынка труда. Большое внимание уделяется 

формированию личностных и социальных компетенций. 
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 Несмотря на большое количество образовательных организаций, 

реализующих программу НПО 190631.01 «Автомеханик» в Республики 

Северная Осетия – Алания, конкуренции эти организации друг другу не 

составляют. Это достигается благодаря распределению влияния 

образовательной организации, реализующей программу, на региональные 

рынки труда. Так, подготовку по данной профессии в республике 

осуществляют 10 образовательных организаций с объемом подготовки 200 

человек в год. Доля выпускников ААТК составляет 10%. Выпускники 

работают на предприятиях Ардонского, Алагирского, Дигорского и 

Ирафского районов. В службе занятости выпускников программы нет. 

В результате анализа роли и места программы и особенностей 

формирования регионального образовательного рынка. А так же в 

соответствии с данными, представленными образовательным учреждением, 

эксперт представляет диаграмму, отражающую, какой процент выпускников 

представляет данная программа на региональном рынке труда.  

 

1.2 Результаты независимой оценки АККОРК  

 

По результатам проведения в 2012 году независимой экспертизы 

АККОРК качество обучения по программе было оценено экспертами на 

«отлично», гарантии качества образования по программе оценено на 

«отлично». Основные области улучшения программы были связаны со 

следующими гарантиями качества: учебно-методические материалы, 

технологии и методики образовательной деятельности, расширены сервисы, 

предоставляемые обучающимся. 

10% 

90% 

Роль ОО в формировании рынка труда 

доля выпускников 
оцениваемой программы 
данной ОО 

доля выпускников 
аналогичных программ всех 
остальных ОО региона  
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1.3 Итоги исправления основных замечаний, высказанных экспертами 

АККОРК 
 

№ 

 

Замечание Отметка об исправлении 

1  Скорректировать экзаменационные билеты 

по дисциплинам общепрофессионального и 

профессионального циклов с 

представителями работодателей. Включить 

в экзаменационные билеты практические 

ситуационные вопросы и задачи, способные 

выявлять  умения студента применять 

полученные знания на практике. 

Скорректировать тестовые задания в 

сторону преобладания тестов 2 и 3 уровня. 

Выполнено 

2 Нет свободного доступа к материалам УМК Доступ не создан. Недостаточно 

мощностей вычислительного 

комплекса  

3 Оформить в библиотеку подписку на 

журналы в том числе: «Автомобильный 

транспорт», «Атомобильная 

промышленность», «За рулем», «Грузовое и 

легковое автохозяйство»,  

«Двигателестроение», «Автомобильная 

промышленность США» (перевод с 

английского), «Kraftfahrzeigtechnik»,  

«Avtomobihaletechnische zeitschrift», «Fleet 

owner», содержащие обзорные материалы 

по отечественной и зарубежной авто 

Выполнено 

4 Провести согласование учебной (рабочей) 

программы и календарно-тематического 

плана с учебным планом и ФГОС по 

бюджету времени 

Проведено согласование 

5 Ускорить внедрение новых 

информационных технологий ведения и 

сопровождения образовательного процесса 

Выполнено частично, только для 

предметов общепрофессиональных 

дисциплин, связанных с 

информационными технологиями. 

Недостаточно мощностей 

вычислительного комплекса 

6 Обеспечить освоение  и популяризацию 

инновационных педагогических технологий, 

в т. ч. мультимедийных, и передачу их 

преподавателям, занятых  в реализации 

программы 190631.01 «Автомеханик», что 

позволит повысить эффективность освоения 

программы и качество результатов 

обучения. 

Рекомендуется преподавательскому составу 

проявлять большую мобильность. 

Подготовлены материалы. 

Видеоматериал можно просмотреть 

на сайте http://www.ardoncollege-

it.ru 

http://www.ardoncollege-it.ru/
http://www.ardoncollege-it.ru/
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№ 

 

Замечание Отметка об исправлении 

7 Разработать Положение о балльно-

рейтинговой системе техникума, заложив 

возможность реализации индивидуального 

подхода преподавателей с учетом 

специфики дисциплин и форм обучения, что 

позволит приблизить уровень оценки 

приобретенных студентами теоретических 

знаний и практических компетенций 

студентов к актуальным требованиям рынка 

труда и профессиональным стандартам 

Не выполнено, отложено до 

сентября 2014 г. 

8 Совершенствовать производственно-

техническую базу  программы 

«Автомеханик» на предприятиях и в 

колледже 

Дополнительно приобретено и 

используются для формирования 

профессиональных компетенций 

учебное оборудование: 

Тренажер по индивидуальному 

вождению легковых автомобилей, 3 

стенда по правилам дорожного 

движения, новое программное 

обеспечение. Создан современный 

автогородок. Мастерские по 

ремонту автомобилей, пункт 

предрейсового и послерейсового 

осмотра транспортных средств 

9 Переориентировать классические формы 

практических занятий на интерактивные, 

включая презентации лекций и 

практических работ, работу с Интернет-

источниками в on-line режиме, 

симулирующие программы. Разработать 

программы дисциплин с учетом развития 

современных достижений в сфере IT-

технологий (подготовка видео-материалов, 

тестов в электронном виде и др.). 

Частично выполнено 

10 Провести анализ возможного развития 

используемых в ОУ информационно-

коммуникационных технологий с целью их 

применения для организации обратной 

связи с обучающимися, выпускниками и 

работодателями 

Анализ проведен. Вложены 

средства для увеличения точек 

доступа с 100 до 500. 

11 Обеспечить большую возможность 

студентам быть привлеченными к процессу 

разработки и актуализации УММ. Ввести 

практику согласования  со студентами 

программы «Автомеханик» оценки качества 

рабочих программ специальных дисциплин. 

Работа ведется постоянно 

12 Принять меры по вовлечению 

специалистов-практиков и работодателей в 

учебный процесс для проведения семинаров 

и мастер-классов, что будет способствовать 

приобретению обучающимися программы 

Меры приняты. Специалисты-

практики и работодатели проводят 

мастер-классы, в частности, по 

«Техническому обслуживанию и 

ремонту автоматической коробки 
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№ 

 

Замечание Отметка об исправлении 

«Автомеханик» профессиональных 

компетенций. 

передач», «Компьютерной 

диагностики двигателя» в 

мастерских колледжа  

 

1.4 Основные выводы  

Общий вывод по критерию (соответствует, не соответствует, частично 

соответствует) определяется степенью выполнения показателей (СВП), 

образующих данный критерий, и имеет следующую градацию: 

Интервал (в %%), выполнения показателей Оценка критерия 

70% < СВП ≤ 100%  Соответствует  

50% < СВП ≤ 70%  Частично соответствует  

СВП ≤ 50% Не соответствует 

 

Критерий  Общий вывод по критерии (если внутри 

критерия есть показатель, отмеченный 

(*), и он не выполняется, эксперту 

необходимо это указать)  

КАЧЕСТВО РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Критерий 1. Результаты прямой оценки 

сформированных компетенций 

 

Соответствует 

Критерий 2. Признание компетентностной 

модели выпускника рынком труда 

 

Частично соответствует 

Критерий 3. Удовлетворенность 

результатами обучения 

 

Соответствует 

Критерий 4. Востребованность 

выпускников рынком труда 

 

Соответствует 

ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Критерий 1. Стратегия и менеджмент 

программы 

 

Соответствует 

Критерий 2. Структура и содержание 

программы 

 

Соответствует 

Критерий 3. Соответствие документов, 

регламентирующих организацию и 

Соответствует 
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Критерий  Общий вывод по критерии (если внутри 

критерия есть показатель, отмеченный 

(*), и он не выполняется, эксперту 

необходимо это указать)  

проведение программы, компетентностной 

модели выпускника 

 

Критерий 4. Валидность материалов 

итоговой государственной аттестации 

 

Соответствует 

Критерий 5. Учебно-методические 

материалы 

 

Соответствует 

Критерий 6. Технологии и методики 

образовательной деятельности 

 

Соответствует 

Критерий 7. Кадры Соответствует 

Критерий 8. Материально-технические и 

финансовые ресурсы программы 

 

Частично соответствует 

Критерий 9. Информационные ресурсы 

программы 

 

Частично соответствует 
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2 КАЧЕСТВО РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

2.1. Результаты прямой оценки компетенций  

В процессе очного визита была проведена прямая оценка компетенций 

выпускников. При проведении прямой оценки присутствовали студенты  

третьего курса, группа 31 в количестве 17 человек, что составляет 71 % от 

выпускного курса.  

В ходе проведения процедуры прямой оценки были использованы 

контрольно-измерительные материалы, разработанные образовательным 

учреждением, т.к. эти материалы признаны экспертом валидными. 

По результатам проведения прямой оценки компетенций экспертом 

выявлено: 

Уровень 

 

 

 

Доля студентов 

Достаточный 

уровень 

(справились с 

80% 

предложенных 

заданий) 

Приемлемый 

уровень 

(решенный 

процент заданий 

от 50 до 79 % 

заданий были 

выполнены) 

Низкий уровень 

(решенный 

процент заданий 

меньше или равен 

49%) 

71%     

12%     

17%     

83% студентов ответили на практические вопросы на «хорошо» и «отлично», 

что доказывает сформированность профессиональных компетенций 

выпускников. 17% выпускников показали низкий уровень, что можно 

обосновать несформированными личностными и социальным 

компетенциями. 

 

2.2. Признание компетентностной модели выпускника рынком 

труда  

При проведении аудита экспертная команда удостоверилась, что: 

в образовательной организации сформирована компетентностная модель: 

Компетенции Отметка эксперта 

Компетенций, характеризующих личностные 

качества человека, но являющиеся 

неотъемлемой частью его профессиональной 

компетентности (например, 

Компетентностная модель направлена на 

формирование следующих личностных 

качеств: высокий уровень 

интеллектуального развития; 
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Компетенции Отметка эксперта 

стратегическое/системное мышление и т.д.) критического/аналитического/логического 

мышления; внимательности; быстроты 

реакции; вежливости; тактичности; 

готовности прийти на помощь; 

зрительной памяти; инициативности; 

энергичности; выдержанности 

Социальных компетенций, направленных на 

развитие, поддержание и 

усовершенствование коммуникаций 

Да, имеются и направлены на развитие:  

умения самостоятельно находить выход 

из любой ситуации; деловитость и 

организованность; высокий уровень 

нравственности (действия на благо 

общества); владение правовой культурой; 

 честность; бережливость; патриотизм;  

умение эффективно преподнести себя 

окружающим, показать свою 

компетентность (работодателям, 

партнерам); умение принимать 

ответственность; самообладание;  

аккуратность.  

«Профессиональное ядро» - 

профессиональные компетенции, 

позволяющие осуществлять выпускнику 

программы основные функции, связанные с 

планируемой профессиональной 

деятельностью 

ПК 1.1 – ПК 1.4: 

- диагностировать автомобиль, его 

агрегаты и системы; 

- выполнять работы по различным видам 

технического обслуживания; 

- разбирать и собирать узлы и агрегаты 

автомобиля и устранять неисправности; 

- оформлять отчётную документацию по 

техническому обслуживанию. 

ПК 2.1 – ПК 2.6: 

- управлять автомобилями категорий «В» 

и «С», перевозить пассажиров и грузы; 

- осуществлять, при необходимости, 

техническое обслуживание автомобиля в 

пути; 

- устранять мелкие неисправности, 

возникающие в процессе эксплуатации 

автомобиля; 

- оформлять требуемую техническую 

документацию; 

- осуществлять первоочередные 

мероприятия на месте ДТП. 

ПК 3.1 – ПК 3.3: 

- производить заправку ГСМ  

транспортных средств на заправочных 

станциях; 

- проводить технический осмотр и ремонт 

оборудования заправочных станций; 

- оформлять учётно-отчётную и 

планирующую документацию. 
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Компетенции Отметка эксперта 

 

 

Руководители программы четко представляют, какие компетенции 

должны быть сформированы у выпускника. Программа обучения построена, 

исходя из планируемых результатов обучения и запросов рынка труда. 

 

2.3. Удовлетворенность результатами обучения 

 

Во время проведения очного аудита была проведена встреча с 

работодателями программы: Сикоевым Анатолием Хажумаровичем, главным 

инженером Ардонского автотранспортного предприятия; Гогичаевым 

Асланбеком Григорьевичем, председателем ПК «Ардон». В диаграмме 

представлены данные, верность которых удостоверена экспертом во время 

проведения интервью с работодателями.  

 

 

 Работодатели полностью удовлетворены качеством подготовки 

выпускников, с удовольствием берут студентов на практику, дают 

возможность студентам применять теоретические знания в конкретных 

производственных заданиях, приобретая практические знания и умения. При 

этом работодатели отметили, что выпускникам недостаточно знаний по 

современным автомобилям, в т.ч. автомобилям с автоматической и 

роботизированной коробкой передач. Работодатели высказали пожелания 

90% 

10% 

Удовлетворенности работодателей качеством 
подготовки выпускников 

Полностью удовлетворены 

Удовлетворены, но есть 
пожелания к качеству 
подготовки выпускников 
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усилить подготовку по диагностике и ремонту электрической системы 

автомобиля и компьютерной диагностики современного автотранспорта в 

целом. 

 

 Анализ результатов опроса обучающихся по программе 190631.01 

«Автомеханик», проведенного в ходе проверки для установления 

соответствия качества образования их ожиданиям и запросам, показал, что 

обучающиеся (более 90 % респондентов) высоко оценивают степень 

соответствия реального процесса обучения в образовательном учреждении 

своим ожиданиям при поступлении в колледж. Обучающиеся отметили 

высокое качество базы для прохождения практики (98 %), тесное 

взаимодействие с работодателями (100 %), доверительные отношения с 

преподавателями (100 %). При этом выпускники отмечают отсутствие 

подготовки по компьютерной диагностике автотранспорта. 

 

2.4. Востребованность выпускников программы 

  

 Востребованность выпускников программы высокая. По итогам 2011-

2012 годов около 50% выпускников трудоустраиваются в течение одного 

года после окончания колледжа. При этом 32% выпускников трудоустроены 

по заявкам предприятий. Призваны в ряды РА 37,5% и 25% соответственно. 

Необходимо добавить, что все выпускники, отслужив в рядах РА, 

трудоустраиваются по специальности. 

 Все выпускники остаются работать по профилю подготовки в регионе. 

90% 

10% 

Удовлетворенности выпускников качеством 
подготовки 

Полностью удовлетворены 

Удовлетворены, но есть 
несущественные замечания 
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 За последние 3 года рекламаций на качество подготовки специалистов 

со стороны организаций и предприятий не поступало. Более того, в адрес 

администрации и инженерно-педагогических кадров колледжа поступают 

положительные отзывы о качестве подготовки выпускников и заявки на 

выпускников. 

 18% обучающихся в рамках ОПОП продолжают свое обучение по 

программам высшего профессионального образования на очно-заочной и 

очной формах обучения.  

На основании представленных образовательной организацией, данных 

о распределении выпускников, которые были подтверждены экспертом в 

ходе очного аудита составлены диаграммы.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 

0 

33 

18 

Распределение выпускников программы 
(рынок труда) 

Доля контингента 
выпускников, работающих по 
профилю подготовки в 
регионе 

Доля контингента 
выпускников, работающих по 
профилю подготовки вне 
региона 

не трудоустроены 

Доля контингента  
выпускников, продолживших 
обучение  
по программам ВО, 
 СПО (очно) 
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2.5. Общие выводы по качеству результатов обучения  

Качество обучения по программе в основном отвечают потребностям 

регионального рынка труда. Сформированные в процессе обучения 

личностные и социальные компетенции, а также учебные практики, 

организованные с учетом рекомендаций работодателей, позволяют 

выпускникам быстро адаптироваться к практической работе на 

предприятиях. 

80% 

20% 

Трудоустройство по итогам прохождения 
практики  

не трудоустроены по итогам 
прохождения практики 

трудоустроены по итогам 
прохождения практики 

0 

100 

Распределение нетрудоустроенных 
выпускников программы 

Доля контингента 
выпускников, которые не 
смогли найти работу по 
своей специальности 

Доля контингента 
выпускников,призванных в 
ряды РА 
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 Конкурентные преимущества колледжа на рынке образовательных 

услуг определяются наличием высокопрофессионального, мобильного 

коллектива педагогических работников; инновационной восприимчивостью 

и стремлением постоянно соответствовать изменяющимся требованиям 

потребителей образовательных услуг; эффективными, устойчивыми, 

многообразными связями с работодателями, социальными партнерами; 

установкой на достижение лидерства по качеству подготовки специалистов. 

 Программа 190631.01 «Автомеханик» обладает современной 

материально-технической базой. Полностью оснащены кабинеты, учебные 

классы для групповых и индивидуальных занятий, групповых теоретических 

и практических занятий, учебные лаборатории, библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть Интернет, спортивный зал. За последние 5 лет переоснащены 

современным оборудованием 80% учебных лабораторий: тренажер по 

индивидуальному вождению легковых автомобилей, стенды по правилам 

дорожного движения, новое программное обеспечение. Создан современный 

автогородок, производственные мастерские, лаборатории по ремонту 

автомобилей, пункт предрейсового и послерейсового осмотра транспортных 

средств. 
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3 ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
 

3.1 Стратегия и менеджмент программы 

 

Программа развития ОПОП 190631.01 «Автомеханик» согласована со 

Стратегией развития всего колледжа до 2016 года.  

Согласно этому документу предусмотрено развитие и укрепление 

материально-технической базы колледжа для подготовки и переподготовки 

специалистов по укрупненной группе профессий 190000 Транспортные 

средства в соответствии с современными требованиями и уровнем 

производства; развитие социального партнерства с работодателями с целью 

удовлетворения потребностей в высококвалифицированных 

конкурентоспособных специалистах; совершенствование службы содействия 

трудоустройства выпускников отделения «Автомобили и автомобильное 

хозяйство». Так, в производственных мастерских колледжа по профессии 

«Автомеханик» созданы участки по предрейсового и послерейсового осмотра 

транспортных средств, внесены средства и закуплено оборудование для 

участка компьютерной диагностики, участка шиномонтажа. Созданы базы 

практик внутри колледжа «Автошкола», «Школьный автобус», «Служба 

доставки». 

Установлена автоматизированная информационная система содействия 

трудоустройства выпускников. Установлено взаимодействие с Центром 

занятости Ардонского, Алагирского, Дигорского, Пригородного районов и г. 

Владикавказ. В процессе создания банк данных о наличии вакантных мест 

трудоустройства в Центрах занятости населения РСО – Алания. 

На основании программы развития ОПОП внедрена независимая 

оценка результатов обучения, аттестации и сертификации выпускников 

колледжа. Разработана Программа развития специальности «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». 

Особое внимание уделено вопросам обеспечения высокого качества 

образования и воспитательным и образовательным программам 

деятельности. Создана система тьюторства преподавателей отделения 

«Автомобили и автомобильное хозяйство» по сопровождению студентов. 

В ходе очного визита проведено интервьюирование работодателей, по 

результатам которого была составлена диаграмма. 

Данные, представленные в диаграмме, позволяют эксперту сделать 

вывод о соответствии целей программы запросам рынка туда.  
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3.2 Структура и содержание программы 
 

 Программа по структуре и содержанию согласована с 

представителями работодателей и реализуется в соответствии с учебным 

планом. Актуализация программы проводится ежегодно в соответствии с 

требованиями работодателей, развитием автомобильной промышленности. 

Кроме того, содержание программы позволяет формировать у студентов 

компетенции, связанные с готовностью осваивать смежные профессии. 

 Тематика ВКР соответствует профилю программы и определена 

запросами организаций и предприятий, ориентированных на выпускников 

программы. Например, «Заправка, обслуживание и ремонт газобаллонных 

установок автомобилей Лада «Калина»; «Восстановление резьбы, в 

корпусных деталях двигателя (блока-цилиндра) КАМАЗ- 6520». 

Структура и содержание программы соответствует ожиданиям 

студентов. Это подтверждает анкетирование, проводимое для студентов 

программы каждый семестр, и интервьюирование экспертом студентов 

средних курсов. Результаты анкетирования (более 90% респондентов высоко 

оценивают степень соответствия реального процесса обучения в техникуме 

своим ожиданиям при поступлении в него) согласуются с результатами 

интервьюирования (100%). 

 При проведении очного визита эксперт ознакомился с 

разработанными в образовательной организации учебными программами 

дисциплин. На основании анализа учебных программ и интервьюирования 

100% 

Соответствие целей программы запросам 
рынка труда 

соответствуют 
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руководителей и преподавателей, реализующих программу, выстроена 

диаграмма.  

 Указанные данные позволяют эксперту сделать вывод, что структура 

программы согласована с работодателями и социальными партнерами 

колледжа, что дает возможность выпускать практикоориентированных 

специалистов, компетентность которых основана на рациональном сочетании 

достаточной теоретической подготовки с получением практических навыков. 

 

 
 

 

3.3 Соответствие документов, регламентирующих организацию и 

проведение программы, компетентностной модели выпускника 
 

Заявленные в компетентностной модели выпускника дисциплины 

соответствуют учебному плану программы. Формы проведения занятий 

(уроки, практические занятия, лабораторные работы, консультации с 

преподавателями, учебная и производственная практика), заявленные в 

учебном плане программы, позволяет сформировать профессиональные 

компетенции выпускников. Средства обучения, построенные на базе 

традиционных методов и новых средств информационных технологий, 

предоставляют возможности для эффективного проведения образовательного 

процесса в контексте ОПОП ФГОС третьего поколения. 

 

 

 

50% 

0% 

50% 

Рабочие программы дисциплин 

Согласованные с 
работодателями 

Согласованные с другими 
внешними представителями 
образовательного 
сообщества  

Согласованные только с 
внутренними структурами 



22 
 

3.4 Валидность материалов итоговой аттестации 
 

Эксперт провел прямую оценку компетенций контрольно-

измерительными материалами, разработанными в образовательной 

организации. Данные задания разработаны ведущими преподавателями 

отделения и утверждены руководителем образовательной организацией. 

Анализ данных материалов показал их валидность.  

 Задания на прохождение учебной и производственной практик 

разрабатываются индивидуально и ориентированы на выпускников 

программы. 

В качестве итоговой аттестации предусмотрен выпускной экзамен и 

защита письменной экзаменационной работы. Задания, входящие в состав 

экзаменационных билетов, составлены на основе практических ситуаций.  

 

 

3.5 Учебно-методические комплексы 

 

Все рабочие программы и УММ согласованы с внешними 

представителями профессионального сообщества, например, с Гогичаевым 

Асланбеком Григорьевичем,  председатель  производственного кооператива 

«Ардон» г. Ардон РСО – Алания. Механизм актуализации УММ прописан в 

документированной процедуре системы качества СМК-ДП-7.3.1 

«Методическая деятельность» и также предусматривает согласование с 

работодателями.  

40% 

35% 

25% 

Задания к выпускному экзамену 

Доля теоретических вопросов 

Доля 
практикоориентированных  
заданий (задач) 

Доля заданий, составленных с 
учетом запросов конкретных 
представителей рынка труда 
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В ходе очного визита экспертом были проанализированы фонды 

оценочных средств, которые используются образовательным учреждением 

для текущего контроля успеваемости. Данные по результатам анализа 

контрольно-измерительных материалов представлены в диаграмме. Это 

позволило сделать эксперту заключение о том, что по итогам общественно-

профессиональной аккредитации (АККОРК, 2012 г.) скорректированы 

экзаменационные билеты по дисциплинам общепрофессионального и 

профессионального циклов с представителями работодателей. В 

экзаменационные билеты включены практические ситуационные вопросы и 

задачи, способные выявлять умения студента применять полученные знания 

на практике.  

 

 

 
 

При проведении очного визита эксперту были представлены 

материалы, подтверждающие участие работодателей в формировании 

методических материалов программы. Это позволяет эксперту сделать вывод 

о практической направленности КИМов, используемых для текущего 

контроля успеваемости студентов (60% от общего числа).  

 

  

35% 

25% 

40% 

КИМ 
УМК, содержащие КИМ, 
разработанные на основе 
реальных практических 
ситуаций 

УМК, содержащие КИМы, 
предоставленные 
работодателями 

УМК, содержащие КИМы, 
разработанные только на 
основе теоретического 
материала  
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3.6 Технологии и методики образовательной деятельности 

 

 Многообразие средств обучения, построенных на базе традиционных 

методик и новых средств информационных технологий, предоставляют 

возможности для эффективного проведения образовательного процесса в 

контексте ОПОП ФГОС третьего поколения 

Посещения занятий в ходе проведения очного визита не было 

предусмотрено. 

 

3.7 Кадры  

  

 В техникуме создан Региональный ресурсный центр 

профессионального образования в целях реализации образовательных 

программ дополнительного профессионального образования по современным 

производственным технологиям для педагогических работников учреждений 

начального и среднего профессионального образования, в том числе, и для 

мастеров производственного обучения и преподавателей специальных 

дисциплин. Система подготовки и переподготовки педагогических кадров 

ведется на базе РИПКРО в г. Владикавказ и др. городах России. В период с 

2012 года по настоящее время 100% преподавателей, реализующие 

программу 19 повысили свой профессиональный уровень на курсах 

повышения квалификации. 

Снижены средние показатели старения педагогических и инженерно-

педагогических кадров. Дзугкоев Аслан Батразович, выпускник ФГОУ ВПО 

«Горский государственный аграрный университет» 2010 года, преподает 

специальные дисциплины и является наставником Еналдиева Хазби 

Гариковича, выпускника АНО ВПО «Северо-Осетинский институт экологии и 

безопасности жизнедеятельности», который преподает специальные 

дисциплины первое полугодие. Еналдиев Х.Г. имеет собственное фермерское 

хозяйство, машинный парк которого представлен современными тракторами 

и комбайнами. 

Анализируя факты, изложенные образовательной организацией, 

эксперт заполнил диаграмму. По итогам анализа представленных данных 

эксперт делает вывод о том, что среди преподавателей, реализующих 

программу «Автомеханик», 45% имеют практический опыт в 

соответствующей профессиональной сфере. Это обеспечивает формирование 

профессиональных компетенций выпускников в соответствии с 

современными требованиями рынка труда. 



25 
 

 
 

 

3.8 Материально-технические ресурсы программы 

 

Для обеспечения образовательного процесса колледж располагает 

необходимыми кабинетами для теоретического обучения, спортивным залом; 

библиотекой, читальным залом с выходом в сеть Интернет; актовым залом и 

учебно-производственными мастерскими по заявленному направлению 

подготовки, которые обеспечивают проведение лабораторных работ и 

практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 

подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом. 

Существующий комплекс лабораторий создает единую учебно-

производственную среду для получения профессиональных навыков и 

формирования профессиональных компетенций.  

Библиотечный фонд содержит современную отечественную 

периодическую научную литературу. 

55% 30% 

15% 

Доля преподавателей профильных 
дисциплин, совмещающих преподавание 

с профессиональной деятельностью  

Доля преподавателей 
профильных дисциплин не 
имеющих опыта практической 
работы 

Доля преподавателей 
профильных дисциплин имели 
опыт практической работы (не 
далее 6 лет назад)  

Доля преподавателей 
профильных дисциплин 
совмещают преподавание с 
практической деятельностью 
по направлению 
преподаваемой дисциплины 
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За последние 5 лет переоснащены современным оборудованием 80% 

учебных лабораторий: тренажер по индивидуальному вождению легковых 

автомобилей, стенды по правилам дорожного движения, новое программное 

обеспечение (рис. 1). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.1. В специализированной лаборатории  
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При проведении очного визита в образовательную организацию, 

экспертная команда осмотрела материально-техническую базу. Ниже 

приведены данные по оснащенности лабораторий. Приведенные данные 

позволяют сделать вывод о том, что имеющаяся в колледже материально-

техническая база позволяет формировать у обучающихся,  необходимые 

профессиональные компетенции.  

 
 

3.9 Информационные ресурсы 

 

 В колледже развивается внутренняя локальная сеть, предназначенная 

для создания, хранения и доставки образовательного контента и 

используемых образовательных технологий. В настоящее время 

разработанные учебно-методические материалы постепенно накапливаются 

в банке данных этой системы. Но полностью внедрить данную услугу на 

данном этапе времени не представляется возможным ввиду недостаточного 

обеспечения программы финансовыми ресурсами. В стадии внедрения 

находится также электронная служба содействия трудоустройству 

выпускников программы. 

 Преподавателям электронные образовательные ресурсы доступны 

постоянно. Обучающимся доступны электронные образовательные ресурсы 

по направлению подготовки через электронную библиотеку колледжа или 

через сеть Internet, доступ к которой организован через компьютерные 

классы отделения «Информационные технологии» после занятий по 

расписанию до 18-00. 

 

 

0% 

8% 

75% 

17% 

92% 

Оснащенность лабораторий 

не оснащены 

оснащены за счет ОУ 

оснащены за счет средств 
работодателей 



28 
 

4 РЕЗЮМЕ ЭКСПЕРТА 
 

ФИО эксперта:  Шошин Евгений Валентинович 

 Место работы, 

должность:  

Межгосударственная 

ассоциация разработчиков и 

производителей учебной 

техники (МАРПУТ) 

 

 

 

 

 

 

Ученая степень, ученое 

звание  

Нет 

Заслуженные звания, 

степени 

Нет 

Образование высшее 

Профессиональные 

достижения 

Разработка «Рекомендаций 

к минимальному 

материально-техническому 

обеспечению по 10 

направлениям подготовки 

начального и среднего 

профессионального 

образования  для реализации 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов»  

Сфера научных интересов Разработка и производство 

учебного оборудования  

Опыт практической 

работы по направлению 

программы, подлежащей 

экспертизе 

10 лет 
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5 ЧЕК-ЛИСТ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ОБЩЕСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ НПО 

* - критерий, невыполнение которого делает аккредитацию 

невозможным  

1. КАЧЕСТВО РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Показатели Пороговые 

значения 

показателей 

Выводы и замечания 

эксперта 

 соответствует 

 частично 

соответствует (почему) 

 не соответствует 

(почему) 

Критерий 1 «Результаты прямой оценки сформированных компетенций» 

Соответствие фактических 

компетенций выпускников программы 

планируемым результатам обучения  

70% 

выпускников 

справились с 

80% заданий 

соответствует 

Критерий 2. «Признание компетентностной модели выпускника рынком труда» 

Наличие компетентностной модели 

выпускника* Да/Нет* 

Компетентностная модель 

выпускника имеется 

Наличие в компетентностной модели 

компетенций, характеризующих 

личностные качества человека, но 

являющиеся неотъемлемой частью его 

профессиональной компетентности 

(например, стратегическое/системное 

мышление и т.д.) 

Да/Нет 

Да, имеются и направлены на 

формирование: высокого 

уровня интеллектуального 

развития; критического/ 

аналитического/логического 

мышления;  внимательности; 

быстроты реакции; 

вежливости;  тактичности; 

готовности прийти на помощь; 

зрительной памяти; 

инициативности; энергичности; 

выдержанности и т.д. 
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Показатели Пороговые 

значения 

показателей 

Выводы и замечания 

эксперта 

 соответствует 

 частично 

соответствует (почему) 

 не соответствует 

(почему) 

Наличие в компетентностной модели 

социальных компетенций, 

направленных на развитие, 

поддержание и усовершенствование 

коммуникаций 

Да/Нет 

Да, имеются и направлены на 

формирование: умения 

самостоятельно находить 

выход из любой ситуации; 

деловитость и 

организованность; высокий 

уровень нравственности  

(действия на благо общества); 

 владение правовой культурой; 

 честность; бережливость; 

 патриотизм; умение 

эффективно преподнести себя 

окружающим,  показать свою 

компетентность 

(работодателям, партнерам); 

 умение принимать 

ответственность; 

самообладание; аккуратность.  

Критерий 3. «Удовлетворенность результатами обучения» 

Удовлетворенность результатами 

обучения работодателей  

50% 

Более 80%.  

Необходимо формирование  

профессиональных 

компетенций по 

электрооборудованию и 

компьютерной диагностики 

автотранспорта  современного 

автотранспорта. 

Удовлетворенность результатами 

обучения выпускников программы 
70% 

Более 90%  выпускников 2014 

года высказали 

удовлетворенность 

результатами обучения. 

Критерий 4: «Востребованность выпускников рынком труда» 

Анализ потребности регионального и 

местного рынков труда в выпускниках 
Да* Да, востребованы. Выпускники 

работают на предприятиях  
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Показатели Пороговые 

значения 

показателей 

Выводы и замечания 

эксперта 

 соответствует 

 частично 

соответствует (почему) 

 не соответствует 

(почему) 

данного направления (по результатам 

анализа статистических данных, 

данных исследовательских агентств, 

hr-агентств, региональных органов 

власти и др.)* 

Ардонского, Алагирского, 

Дигорского и Ирафского 

районов.  

В течение какого времени выпускники 

программы смогли трудоустроиться 

на работу по специальности (в разрезе 

доли трудоустройства в регионе и вне 

региона) 

70% 

Более 90% выпускников в 

течение года 

трудоустраиваются по 

специальности в регионе, в.т.ч. 

после службы в рядах 

Российской армии. 

Анализ занятости выпускников 

программы, в соответствии с 

индивидуальными карьерными 

ожиданиями 

 

Все выпускники 

трудоустроены. Многие в 

частных предприятиях. 

Доля студентов, получивших 

приглашения на работу по итогам 

прохождения практики 

10% 
20% 

Наличие службы мониторинга 

востребованности выпускников 

программы, предоставляющей 

объективную информацию 

 

Да/нет 

Да 

 

2. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Показатели Пороговы

е значения 

показател

ей  

Выводы и замечания эксперта 

 соответствует 

 частично соответствует  

 не соответствует (почему) 

Критерий 1 «Стратегия и менеджмент программы» 
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Показатели Пороговы

е значения 

показател

ей  

Выводы и замечания эксперта 

 соответствует 

 частично соответствует  

 не соответствует (почему) 

Стратегия развития программы на 

ближайшие 4-6 лет. Согласование 

стратегии программы с тенденциями 

развития рынка труда 

Да/Нет Да   

Стратегия развития программы 

нацелена на укрепление сильных 

сторон программы, позиционирование 

ее актуальности и уникальных 

преимуществ в сравнении с 

конкурентами  

Да/Нет Да. Принята программа, целью 

которой является воспитание 

компетентного специалиста и 

создание профессионально-

образовательной среды, 

формирующей специалиста в 

соответствии с современными 

требованиями рынка труда.  

Согласованность основных целей 

программы, с целями и задачами 

профессиональной деятельности 

выпускника программы и с запросами 

рынка труда* 

Да/Нет* Да. На этапе разработки 

профессиональной 

образовательной программы 

работодатели формируют 

дополнительные требования к 

формированию профессиональных  

компетенций, что отражается в 

перечне дисциплин по выбору, а 

также в содержании практических 

работ и программ практики. Также 

работодатели проводят экспертизу 

образовательной программы по 

вопросам соответствия перечня 

видов профессиональной 

деятельности и профессиональных 

компетенций, их составляющих. 

Наличие действующей системы  

ключевых показателей эффективности 

подразделений, участвующих в 

реализацию программы 

Да/Нет Да, имеется   

Система внутреннего мониторинга 

качества образования, применяемая на 

программном уровне позволяет 

привлечь к процессам внутреннего 

мониторинга работодателей 

Да/нет Да, имеется 
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Показатели Пороговы

е значения 

показател

ей  

Выводы и замечания эксперта 

 соответствует 

 частично соответствует  

 не соответствует (почему) 

Наличие у аккредитуемой программы 

профессионально-общественной 

(общественно-профессиональной, 

профессиональной) аккредитации 

российских и/или международных 

агентств (союзов/ассоциаций 

работодателей) 

Да/Нет Да, имеется общественно-

профессиональная аккредитация 

АККОРК (2012 год) до 2018 года 

(Протокол АС № 4 от 05.06.2012). 

Критерий 2 «Структура и содержание программы» 

Содержание программы направлено 

на формирование компетенций и 

учитывает мнение различных 

заинтересованных сторон: 

государства, региональных рынков 

труда, социальных партнеров, 

студентов 

Да/нет Да, направлено 

Содержание программы позволяет 

формировать у студентов 

компетенции, связанные с 

готовностью осваивать смежные 

профессии 

Да/нет Да, более 15-18% выпускников 

продолжают свое 

профессиональное обучение. 

Привлечения работодателей к анализу 

и проектированию содержания 

программы является эффективным 

Да/Нет Да, уже на этапе разработки 

профессиональной 

образовательной программы 

работодатели формируют 

дополнительные требования к 

формированию профессиональных  

компетенций, что отражается в 

перечне дисциплин по выбору, а 

также в содержании практических 

работ и программ практики. Также 

работодатели проводят экспертизу 

образовательной программы по 

вопросам соответствия перечня 

видов профессиональной 

деятельности и профессиональных 

компетенций, их составляющих. 
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Показатели Пороговы

е значения 

показател

ей  

Выводы и замечания эксперта 

 соответствует 

 частично соответствует  

 не соответствует (почему) 

В учебных программах дисциплин 

сформулированы конечные 

результаты обучения в увязке с 

осваиваемыми знаниями, умениями и 

приобретаемыми компетенциями в 

целом по программе 

Да/Нет Да 

Фонды оценочных средств (вопросы, 

задания, ситуации и т.д.), 

используемые при текущем контроле 

успеваемости и проведении 

промежуточной аттестации, содержат 

материалы, разработанные на основе 

реальных практических ситуаций (в 

т.ч. разработанные на основе 

реальных практических 

(производственных) ситуаций) 

Да/Нет Да, по итогам общественно-

профессиональной аккредитации 

(АККОРК 2012г) скорректированы 

экзаменационные билеты по 

дисциплинам 

общепрофессионального и 

профессионального циклов с 

представителями работодателей. В 

экзаменационные билеты 

включены практические 

ситуационные вопросы и задачи, 

способные выявлять умения 

студента применять полученные 

знания на практике. 

Доля рабочих учебных программ, 

согласованных с работодателем 

(организациями и предприятиями, 

ориентированными на выпускников 

программы)* 

20%* 100% работодателей являются  

соавторами программы 

Критерий 3. «Соответствие документов, регламентирующих организацию и 

проведение программы, компетентностной модели выпускника» 

Заявленные в компетентностной 

модели выпускника дисциплины 

соответствуют учебному плану 

программы* 

Да/Нет* 

Да, соответствуют 

Формы проведения занятий, 

заявленные в учебном плане 

программы, позволяет сформировать 

профессиональные компетенции 

выпускников 

Да/Нет 

Да, позволяют 
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Показатели Пороговы

е значения 

показател

ей  

Выводы и замечания эксперта 

 соответствует 

 частично соответствует  

 не соответствует (почему) 

Критерий 4. «Валидность материалов итоговой государственной аттестации» 

Вопросы и ситуационные задания к 

итоговой государственной аттестации 

позволяют оценить сформированность 

заявленных компетенций 

(планируемых результатов обучения) 

Да/Нет 

Да 

Доля заданий в билетах госэкзаменов,  

составленных с учетом запросов 

конкретных представителей рынка 

труда* 

20%* 

Госэкзамен не предусмотрен 

Задания на прохождение 

производственной и преддипломной 

практик направлены на получение 

студентами навыков их практического 

применения на предприятиях (в 

организациях), ориентированных на 

выпускников программы 

Да/Нет 

Да,, задания на прохождение 

учебной и производственной 

практик разрабатываются 

индивидуально и ориентированы 

на выпускников программы 

Тематика ВКР (выпускных 

квалификационных работ) определена 

запросами организаций и 

предприятий, ориентированных на 

выпускников программы  

Да/Нет 

Да, тематика выпускных работ 

соответствует профилю 

программы и определена 

запросами организаций и 

предприятий, ориентированных на 

выпускников программы 

Критерий 5 «Учебно-методические материалы» 

К процессам разработки и 

актуализации учебно-методических 

материалов программы привлекаются, 

работодатели – организации, 

ориентированные на выпускников 

программы* 

Да/Нет* Да, привлекаются  

Прописан механизм актуализации 

УММ, с учетом изменяющихся 

условий на федеральном, 

региональном и местном рынках 

Да/нет  Да, УММ  ежегодно 

актуализируются с учетом 

условий рынка труда.  
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Показатели Пороговы

е значения 

показател

ей  

Выводы и замечания эксперта 

 соответствует 

 частично соответствует  

 не соответствует (почему) 

труда 

При подготовке методических 

материалов, сопровождающих 

реализацию программы, были 

привлечены работодатели 

(организации, ориентированные на 

выпускников программы) 

Да/Нет Да, эта работа проводится 

регулярно 

Критерий 6 «Технологии и методики образовательной деятельности» 

При определении применяемых 

образовательные методик, были 

учтены требования работодателей  

Да/Нет Да 

Количество мастер-классов (в год), 

проводимых для студентов 

программы* 

2* 2 в год  

Критерий 7. «Кадры» 

Система подготовки и переподготовки 

педагогических кадров позволяет 

поддерживать компетенции 

преподавателей на уровне, 

достаточном для реализации 

программы, ориентированной на 

современные запросы рынка труда 

Да/нет Да. Прохождение курсов 

повышения квалификации 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения (для 

введения инновационных 

образовательных программ и 

технологий обучения) проводится 

в соответствии с графиком, 

утверждаемым директором 

техникума. Каждые 3 года 

преподавательский состав и 

мастера производственного 

обучения подтверждают свой 

уровень квалификации. Мастера 

производственного обучения 

проходят обязательную 

стажировку в профильных 

организациях не реже 1-го раза в 3 

года. 
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Показатели Пороговы

е значения 

показател

ей  

Выводы и замечания эксперта 

 соответствует 

 частично соответствует  

 не соответствует (почему) 

Наличие у преподавателей 

документированных подтверждений 

систематического повышения 

квалификации (стажировки, 

программы дополнительного 

образования, семинары, курсы и т.д.) 

Да/нет Да, имеется 

При проведении внутреннего 

мониторинга деятельности 

преподавателей профильных 

дисциплин учитывается мнения 

работодателей и студентов 

Да/нет  Да, учитывается 

Политика руководства программой в 

области формирования и развития 

кадрового резерва педагогического 

состава позволяет привлекать к 

реализации программы 

высококвалифицированные и 

мотивированные кадры 

Да/Нет Да 

Доля преподавателей профильных 

дисциплин, совмещающих работу в 

ОУ с профессиональной 

деятельностью по профилю* 

15%* 15%   

Критерий 8. «Материально-технические и финансовые ресурсы программы» 

Доля аудиторий, оснащенных 

ресурсами (в т.ч. современными 

программными продуктами), 

обеспечивающими доступность 

информации, необходимой для 

эффективной деятельности 

участников образовательного 

процесса 

50% 90% 

Доля учебных лабораторий, 

переоснащенных современным 

оборудованием в последние 5 лет* 

20%* 80% 

Формируемый бюджет программы, 

позволяет обеспечить учебный 

процесс современными средствами 

обучения  

Да/Нет Нет 
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Показатели Пороговы

е значения 

показател

ей  

Выводы и замечания эксперта 

 соответствует 

 частично соответствует  

 не соответствует (почему) 

Критерий 9. «Информационные ресурсы программы» 

Наличие информационной 

инфраструктуры, предназначенной 

для создания, хранения и доставки 

образовательного контента и 

используемых образовательных 

технологий  

Да/нет Да, не в полной мере.  

Не хватает средств для развития 

информационной 

инфраструктуры.    

Доступность студентам и 

преподавателям электронных 

образовательных ресурсов по 

направлению подготовки (УММ, 

содержащих базы данных; 

электронные учебники; обучающие 

компьютерные программы и т.д.) 

Да/нет Да, не в полной мере.  

Не хватает средств для развития 

информационной 

инфраструктуры.    

Позволяют ли информационные 

ресурсы программы осуществить 

постоянное функционирование и 

обновление электронной биржи труда, 

т.е. база вакансий в компаниях-

партнерах ОУ 

Да/нет Нет. Такой базы нет. 

 

 


