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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. 
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II. ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

1 Краткая характеристика программы  

Основная профессиональная образовательная программа 230103.02 

Мастер по обработке цифровой информации реализуется в рамках 

направления 230000 «Информатика и вычислительная техника» и ведет к 

присуждению квалификации «Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин». Руководство программой осуществляется 

заведующим отделением Информационных технологий Муслимовым 

Зульфикаром Омаровичем 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 

 

 Представленная программа актуальна для местного рынка труда, хотя 

несколько опережает его потребности в специалистах такого уровня.  

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. Реализация 

программ развития региона за счет создания круглогодичного горно-

рекреационного комплекса «Мамисон» на территории Республики Северная 

Осетия − Алания, комплексов по переработке сельско-хозяйственной 
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продукции, разливу минеральной воды повысит спрос работодателей на 

выпускников, указанной программы. 

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 

«хорошо», гарантии качества образования по программе оценено на 

«хорошо». Основные области улучшения программы были связаны со 

следующими гарантиями качества: структура и содержание программы, 

учебно-методические материалы, педагогический состав, образовательные и 

материально-технические ресурсы, участие работодателей в реализации 

программы, студенческие сервисы на программном уровне. 

 

1.3 Итоги исправления основных замечаний, высказанных экспертами 

АККОРК 

№ 

 

Замечание Отметка об исправлении 

1  Сформировать полный пакет документов 

для проведения промежуточной и итоговой 

аттестации: пояснительная записка, 

перечень вопросов, перечень практических 

заданий, экзаменационные билеты (состоят 

Выполнено. Разработана 

документация для проведения 

промежуточной и итоговой 

аттестации по МДК.01.01 

Технология создания и обработки 

20% 

80% 

Роль ОО в формировании рынка труда 

доля выпускников 
оцениваемой программы 
данной ОО 

доля выпускников аналогичных 
программ всех остальных ОО 
региона  
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№ 

 

Замечание Отметка об исправлении 

из вопросов и практических заданий), 

список используемой литературы. 

цифровой мультимедийной 

информации и МДК 02.01 

Технологии публикации цифровой 

мультимедийной информации 

2 Разработать программы учебной и 

производственной практики  и ВКР     

 

Выполнено  

3 Запросить в письменной форме темы ВКР 

от руководителей  производственных 

организаций, на которых проходят практику 

обучающиеся: ООО «Эрудит», Управление 

социальной защиты населения по 

Ардонскому району. 

Получены. ООО «Эрудит» 

4 Включить в ПМ. 01. Ввод и обработка 

цифровой информации изучение программы 

для обработки векторной графики, 

например, программу CorelDraw. 

В ПМ 01 включены темы по работе 

с векторной графикой CorelDRAW 

и созданию анимаций в программе 

Adobe Flash CS4 

5 Разработать электронный вариант УМК по 

каждой дисциплине и МДК, сохранить на 

отдельных дисках его. 

Разработаны мультимедийные 

обучающие видеоуроки 

Муслимовым З.О. на DVD дисках 

по следующим программам, 

которые входят как в УД, так и в 

МДК: 

Windows XP – 1 диск. 

Microsoft Word 2007- 1 диск. 

Microsoft Excel – 2 диска 

Microsoft PowerPoint  - 1 диск. 

Adobe Photoshop – 2 диска. 

CorelDraw – 1 диска. 

Flash – 6 дисков. 

Adobe Premiere – 1 диск 

Аппаратная часть компьютера – 2 

диска. 

Adobe After Effects CS4- 1 диск. 

Базовый курс HTML – 1диск. 

1С-Бухгалтерия 8 – 2 диска 

Также используются диски 

сторонних производителей. 

6 Провести систематизацию УМК для 

создания БД 230103.02 «Мастер по 

обработке цифровой информации».  

Обеспечить свободный доступ к БД 

студентов, преподавателей под 

индивидуальным логином и паролем 

Создан официальный  сайт 

отделения ИТ www.ardoncollege-

it.ru , где есть материал УМК, по 

некоторым дисциплинам, МДК, 

имеется раздел творческих работ 

студентов, видеоуроки и т.д. Также 

открыт доступ к базе данных 

сервера всеми 

зарегистрированными 

пользователями как внутри 

учреждения, так и через интернет 

удаленно по адресу 

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

 

Замечание Отметка об исправлении 

distanceeduaatt.no-ip.org . 

7 Приобрести учебники по профессии, 

соответствующие ФГОС. Например, 

учебники: Сидоров В.Д. Аппаратное 

обеспечение ЭВМ: учебник для 

нач.проф.образования/В.Д. Сидоров, Н.В. 

Струмпэ.-М.:Издательский центр 

«Академия», 2011-336с. и Н.В. Струмпэ. 

Аппаратное обеспечение ЭВМ. Практикум: 

учеб.пособие   для 

нач.проф.образования/В.Д. Сидоров,.-

М.:Издательский центр «Академия», 2011-

336с. (рекомендован ФГУ ФИРО) 

Приобретены учебники для СПО и 

НПО по профессии. Дополнительно 

приобрести учебники: Сидоров В.Д. 

Аппаратное обеспечение ЭВМ: 

учебник для нач.проф.образования/ 

В.Д. Сидоров, Н.В. Струмпэ.-

М.:Издательский центр 

«Академия», 2011-336с. и Н.В. 

Струмпэ. Аппаратное обеспечение 

ЭВМ. Практикум: учеб.пособие   

для нач.проф.образования/ В.Д. 

Сидоров,.-М.:Издательский центр 

«Академия» 

8 Оформить в библиотеке подписку  на 

специализированные отечественные и 

зарубежные журналы 

Оформлены подписки на журналы 

«Компьютер-пресс» и «Системный 

администратор» 

9 Доработать методические пособия и 

рекомендации по учебной и 

производственной практикам. 

 

Разработаны новый комплект 

методических пособий по языку 

HTML4, CSS, плакаты, карточки-

задания, видеоуроки. Разработать 

видеоуроки по Adobe After Effects с 

рекомендациями по выполнению 

заданий  (Компакт-диски с 

видеоуроками, плакаты, карточки-

задания.) 

10 Получить внутренние и внешние рецензий 

на все рабочие программы дисциплин и 

МДК. 

Выполнено 

11 Внедрить новые информационные 

технологии в  документооборот, ведение и 

сопровождение образовательного процесса. 

Создан сайт отделения 

информационных технологий 

http://www.ardoncollege-it.ru , где 

размещены материалы по МДК и 

УД: литература, конспекты уроков, 

видеоуроки, информация об 

успеваемости студентов, 

информация о рейтингах, доска 

почета, творческие работы 

студентов, фотоальбомы из жизни 

отделения, видео из жизни 

отделения. Регулярно обновляется 

программное обеспечение, 

используется система 

дистанционного обучения. 

12 Приглашать специалистов-практиков и 

работодателей в учебный процесс 

посредством: чтения специальных курсов; 

проведения семинаров; проведения мастер-

классов. 

 

Выполнено. Для чтения спецкурсов 

по созданию сайтов приглашен 

работник фирмы Веб-студия 

"AnantaWEB" 

http://www.anantaweb.ru   

Салказанов Эдуард. 

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

 

Замечание Отметка об исправлении 

13 Опубликовать на сайте нормативные 

документы, регламентирующие подбор, 

отбор, аттестацию и повышение 

квалификации преподавателей, 

привлекаемых к реализации программы; 

требования к квалификации и 

компетентности преподавателей,  

привлекаемых к реализации программы;  

стандарты и регламенты, определяющие 

учебную работу преподавателей. 

сайт http://www.ardoncollege.ru 

14 Привлечь к разработке учебно-

методических материалов работодателей и 

внешних экспертов, отразить это 

документально 

 

Привлечены к разработке тематики 

уроков и учебно-методических 

материалов по Adobe After Effects 

Цомаев Дмитрий – директора ТРК 

«Лира». Согласованы с ним темы 

видеоуроков. Материалы на сайте 

http://www.ardoncollege.ru и 

http://www.ardoncollege-it.ru 

15 Организовать работу Студенческого совета 

из всех представителей групп, положение об 

его организации отразить на сайте 

техникума, протоколировать заседания                     

Материалы на сайте 

http://www.ardoncollege.ru 

16 приглашать работодателей к чтению лекций  

по модулям: МДК.01.01 Технология 

создания и обработки цифровой 

мультимедийной информации и МДК 02.01 

Технологии публикации цифровой 

мультимедийной информации и 

проведению мастер – классов, фиксировать 

это фото и видео документами. 

Приглашен  для чтения спецкурсов 

по созданию сайтов работника 

фирмы Веб-студия "AnantaWEB" 

http://www.anantaweb.ru  Салказанов 

Эдуард. Видеосъемка на сайте 

http://www.ardoncollege-it.ru 

17 Разработать на сайте для студентов Личный 

кабинет - сервис, позволяющий работать с 

персональными данными: пользоваться 

электронной библиотекой ОУ, работать с 

учебными онлайн-курсами; подписываться 

на новостные рассылки. 

Разработаны на сайте 

http://www.ardoncollege-it.ru . Для 

студентов вход в систему 

дистанционного обучения как с 

внешним доступом, так и с 

внутренним, каждый имеет личный 

кабинет, также могут пользоваться 

электронной библиотекой, 

размещенной на сайте, работать с 

учебными онлайн-курсами; 

смотреть новостные RSS ленты по 

информационным технологиям 

18 Запустить работу кадровой службы «Аист» 

в полном объеме для качественного 

трудоустройства выпускников 

Выполнено www.ardoncollege.ru 

19 Организовать систему непрерывного 

образования «Школа – Колледж – Вуз» по 

направлению подготовки, оформить 

документально договоренности со школами 

и ВУЗами о системе непрерывного 

Частично выполнено 

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

 

Замечание Отметка об исправлении 

образования 

20 Проводить в школах г. Ардон, Ардонского, 

Алагирского, Дигорского и  других районов 

РСО – Алания конкурсы, олимпиады для 

выявления и привлечения на обучение 

наиболее подготовленных абитуриентов 

Проводятся,  кроме того 

практикуются встречи с 

директорами школ, выпускникаи в 

рамках конкурсов 

профессионального мастерства. 

 

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 

 

Соответствует  

Критерий 3. Удовлетворенность 

результатами обучения 

 

Соответствует  

Критерий 4. Востребованность 

выпускников рынком труда 

 

Частично соответствует 

ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Критерий 1. Стратегия и менеджмент 

программы 

 

Частично соответствует 

Критерий 2. Структура и содержание 

программы 

Соответствует  
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Критерий  Общий вывод по критерии (если внутри 

критерия есть показатель, отмеченный 

(*), и он не выполняется, эксперту 

необходимо это указать)  

 

Критерий 3. Соответствие документов, 

регламентирующих организацию и 

проведение программы, компетентностной 

модели выпускника 

 

Соответствует  

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 

 

Соответствует  

Критерий 9. Информационные ресурсы 

программы 

 

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 12 студентов 

третьего курса, группа 32, что составляет 55 % 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%) 

80%     

20%     

Студенты продемонстрировали свои выпускные квалификационные 

работы, ответили на вопросы эксперта. Данная оценка итоговых 

компетенций показала полную сформированность профессиональных, 

личностными и социальным компетенций выпускников, их готовность к 

трудовой деятельности по приобретенной профессии. 

 

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, 

стратегическое/системное мышление и т.д.) 

Компетентностная модель направлена на 

формирование следующих личностных 

качеств: высокий уровень 

интеллектуального развития; 

критическое мышление; аналитическое 

мышление; логическое мышление; 

 внимательность; быстрота реакции; 

 вежливость;  тактичность; готовность 
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Компетенции Отметка эксперта 

прийти на помощь;  зрительная память; 

 инициативность; энергичность; 

 выдержанность. Владение культурой 

мышления, обобщать и анализировать 

информацию, ставить цель и выбирать 

пути ее достижения. Логически верное, 

аргументированное и ясное построение 

устной и письменной речи 

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 1.5  

 Подготавливать к работе и настраивать 

аппаратное обеспечение, 

периферийные устройства, 

операционную систему персонального 

компьютера и мультимедийное 

оборудование. 

 Выполнять ввод цифровой и 

аналоговой информации 

в персональный компьютер с 

различных носителей. 

 Конвертировать файлы с цифровой 

информацией в различные форматы. 

 Обрабатывать аудио и визуальный 

контент средствами звуковых, 

графических и видео-редакторов. 

 Создавать и воспроизводить 

видеоролики, презентации, слайд-шоу, 

медиафайлы и другую итоговую 

продукцию из исходных аудио, 

визуальных и мультимедийных 

компонентов средствами 

персонального компьютера и 

мультимедийного оборудования 

ПК 2.1- ПК 2.4 

 Формировать медиатеки для 

структурированного хранения и 

каталогизации цифровой информации. 

 Управлять размещением цифровой 
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Компетенции Отметка эксперта 

информации на дисках персонального 

компьютера, а также дисковых 

хранилищах локальной и глобальной 

компьютерной сети. 

 Тиражировать мультимедиа контент на 

различных съемных носителях 

информации. 

 Публиковать мультимедиа контент в 

сети Интернет. 

Руководители программы четко представляют, какие компетенции 

должны быть сформированы у выпускника. Вся 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: Косенко Дмитрий Александрович, директор 

компьютерного центра «БИТ»; Магамедов Заурбек Алиевич, 

индивидуальный предприниматель; Цомаев Дмитрий Алексеевич, директор 

телекомпании «Лира»; Мамитов Марик, индивидуальный предприниматель, 

директор магазина ЦУМ в г. Алагир; Бекузаров Олег Георгиевич, 

генеральный директор ООО «Магнат». 

В диаграмме представлены данные, верность которых удостоверена 

экспертом во время проведения интервью с работодателями.  
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 Работодатели полностью удовлетворены качеством подготовки 

выпускников. При этом работодатели отметили, что выпускникам 

недостаточно практических навыков, не полностью развитые навыки работы 

в команде, отсутствие управленческих навыков, психологическую незрелость 

и средний уровень знания иностранных языков. 

 

 

 Анализ результатов опроса обучающихся 36 группы программы 

230103.02 «Мастер по обработке цифровой информации», проведенного в 

90% 

10% 

Удовлетворенности работодателей качеством 
подготовки выпускников 

Полностью удовлетворены 

Удовлетворены, но есть 
пожелания к качеству 
подготовки выпускников 

100% 

0% 

Удовлетворенности выпускников качеством 
подготовки 

Полностью удовлетворены 

Удовлетворены, но есть 
несущественные замечания 
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ходе проверки для установления соответствия качества образования их 

ожиданиям и запросам, показал, что все 100% обучающихся высоко 

оценивают степень соответствия реального процесса обучения в 

образовательном учреждении своим ожиданиям при поступлении в 

техникум. 84% респондентов удовлетворены результатами обучения, 76% - 

уверены в своей востребованности, как специалиста. Обучающиеся отметили 

тесное взаимодействие с работодателями (100 %), доверительные отношения 

с преподавателями (100%), готовность продолжить образование в 

организациях высшего образования (25%). При этом 8% выпускников будут 

поступать на учебу по другим направлениям образования. Выпускники 

рассматривают необходимость получения данного образования, как базового 

(стартового) для продолжения образования вообще.  

 

2.4. Востребованность выпускников программы 

  

 По итогам 2011-2012 годов около 53% выпускников 

трудоустраиваются в течение одного года после окончания колледжа. При 

чем, 13,3% выпускников трудоустроены по заявкам предприятий. Призваны 

в ряды РА 26,6% и 13,3% соответственно. Выпускники, отслужив в рядах РА, 

либо трудоустраиваются по специальности, либо продолжают свое 

образование. 

  93,4% выпускников остаются работать по профилю подготовки в 

регионе. 6,6 % выпускников не смогли найти работу по специальности. 

 За последние 3 года рекламаций на качество подготовки специалистов 

со стороны организаций и предприятий не поступало. Положительные 

отзывы поступают в адрес администрации. 

 20% выпускников ОПОП продолжат свое обучение по программам 

высшего 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.  
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  Нетрудоустроенные выпускники работают по заказам частных 

предпринимателей или в режиме free-line.   

93,4 

0 

20 

20 

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) 

6,6 

93,4 

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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Местный рынок труда имеет ограниченную потребность в специалистах 

НПО «Мастер по обработке цифровой информации», поэтому эксперт 

рекомендует обратить больше внимания к дисциплинам способствующим 

развитию личной инициативы в бизнесе: ориентации выпускников на 

создание индивидуальных предприятий, использования информационно-

телекоммуниционных сетей для дистанционной работы. Приглашать 

успешных индивидуальных предпринимателей для проведения учебных 

занятий, особенно в форме мастер-классов и практических занятий. 

 

 

 
 
 

2.5. Общие выводы по качеству результатов обучения  

 

 Качество и содержание подготовки выпускников, уровень итоговых 

компетенций достаточны для ведения профессиональной деятельности на 

предприятиях. Компетентностная модель выпускника программы 230103.02 

«Мастер по обработке цифровой информации» признана рынком труда и 

акктуализируется с учетом его развития. Большинство учащихся 

удовлетворены  результатами обучения. Содержание программы позволяет 

формировать у студентов компетенции, связанные с готовностью осваивать 

смежные профессии. Тем не менее, для повышения конкурентоспособности 

выпускников на рынке труда, следует активизировать маркетинговые 

исследования рынка труда, направленные на его расширение за счет 

использования информационно-телекоммуниционных сетей для 

дистанционной работы.   

90% 

10% 

Трудоустройство по итогам прохождения 
практики  

не трудоустроены по итогам 
прохождения практики 

трудоустроены по итогам 
прохождения практики 
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3 ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
 

3.1 Стратегия и менеджмент программы 

 

Программа развития ОПОП 230103.02 «Мастер по обработке цифровой 

информации» согласована со Стратегией развития всего колледжа до 2016 

года. 

Руководителями программы ведется постоянная работа по 

отслеживанию потребностей рынка труда, на основании которых ведется 

корректировка рабочих программ дисциплин и ОПОП в целом, что позволяет 

поддерживать и повышать конкурентоспособность программы. Программа 

согласована с основными заказчиками кадров, например, с компьютерным 

центром «БИТ», телекомпанией «Лира». Регулярные экспертизы 

работодателями образовательной программы позволяют выдвигать 

дополнительные требования к формированию профессиональных 

компетенций, что отражается в содержании практических работ и программ 

МДК таких как: МДК.01.01 Технология создания и обработки цифровой 

мультимедийной информации и МДК 02.01 Технологии публикации 

цифровой мультимедийной информации.  

Особое внимание уделяется развития материально-технической базы 

отделения Информационных технологий (ИТ). Создан официальный сайт 

отделения ИТ (www.ardoncollege-it.ru), где хранятся материалы УМК, МДК, 

имеется раздел творческих работ студентов, видеоуроки и т.д. Также открыт 

доступ к базе данных сервера всеми зарегистрированными пользователями 

как внутри учреждения, так и через Интернет удаленно по адресу 

distanceeduaatt.no-ip.org. 

Ардонскому аграрно-технологическому колледжу в январе 2014 года 

присвоен статус Сетевой Академии CISCO. Внедрение в учебный процесс 

курсов CISCO дает возможность расширить квалификационный диапазон 

учебного заведения, открывает перед студентами новые возможности для 

получения качественного образования, укрепляет позиции колледжа в 

образовательном пространстве. Курсы читают сертифицированные 

специалисты, прошедшие обучение в Академии CISCO - руководитель 

отделения Информационных технологий и руководитель отделения 

дистанционного обучения ААТК Зульфикар и Ахмед Муслимовы. 

Благодаря активности руководства колледжа и руководства отделения 

на базе отделения ежегодно проводится открытый чемпионат 

профессионального мастерства WorldSkills Russia Северного Кавказа по 

компетенциям «Web-дизайн» и «Системное сетевое администрирование», 

http://www.ardoncollege-it.ru/
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что поднимает конкурентоспособность выпускников и имидж колледжа на 

более высокий уровень. Подготовка к этому форуму ведут администрация, 

преподаватели и студенты. Например, разработан сайт музея колледжа, идет 

подготовка к телетрансляции чемпионата в режиме on-line и в записи.  

В ходе проведения 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 труда.  

 
 

 

3.2 Структура и содержание программы 
 

 Программа по структуре и содержанию согласована с 

представителями работодателей и реализуется в соответствии с учебным 

планом. 

В соответствии с планом-графиком устранения замечаний экспертов 

АККОРК, данных при процедуре независимой оценки качества образования 

программы, в ПМ 01 включены темы по работе с векторной графикой 

CorelDRAW и созданию анимаций в программе Adobe Flash CS4. 

Разработаны мультимедийные обучающие видеоуроки.  

Структура и содержание программы соответствует ожиданиям 

студентов Анализ результатов интервьюирования студентов, проведенного в 

ходе проверки для установления соответствия качества образования их 

ожиданиям и запросам, выявил, что все студенты  высоко оценивают степень 

100% 

Соответствие целей программы запросам 
рынка труда 

соответствуют 
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соответствия реального процесса обучения в образовательном учреждении 

своим ожиданиям при поступлении в колледж. 

Программы учебной и производственной практик содержат 

индивидуальные задания, направленные на отработку практических навыков 

студентов. Тематика выпускных работ соответствует запросам 

работодателей. 

 Фонды оценочных средств, используемые при текущем контроле 

успеваемости и проведении промежуточной аттестации, содержат 

материалы, разработанные на основе реальных практических ситуаций. 

Например, «…преобразовать видео файл в flv-формат длительностью до 5 

минут и разместить его в интернете на сервисе Youtube.com; создать 

страницу сайта со следующим содержимым с использованием тегов языка 

HTML». 

 При проведении очного визита эксперт ознакомился с 

разработанными в образовательной организации учебными программами 

дисциплин. На основании анализа учебных программ и интервьюирования 

руководителей и преподавателей, реализующих программу, выстроена 

диаграмма.  

 Указанные данные позволяют эксперту сделать вывод, что структура 

программы согласована с работодателями и социальными партнерами 

колледжа. Это дает возможность выпускать практикоориентированных 

специалистов, компетентность которых основана на рациональном сочетании 

достаточной теоретической подготовки с получением практических навыков. 

 

 
 

 

50% 

0% 

50% 

Рабочие программы дисциплин 

Согласованные с 
работодателями 

Согласованные с другими 
внешними представителями 
образовательного 
сообщества  

Согласованные только с 
внутренними структурами 
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3.3 Соответствие документов, регламентирующих организацию и 

проведение программы, компетентностной модели выпускника 
 

Организация управления учебным процессом по подготовке 

выпускников по профессии «Мастер по обработке цифровой информации» 

эффективна. Учебный процесс организован в полном соответствии с 

утвержденным директором рабочим учебным планом. Контроль учебных 

занятий осуществляется со стороны председателя методического 

объединения, методиста, заместителя директора по учебно-производственной 

работе, заместителя директора по учебной работе. 

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) позволяют 

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. 

 

 

3.4 Валидность материалов итоговой аттестации 
 

Эксперт провел процедуру проверки сформированности итоговых 

компетенций выпускников инструментами, разработанными в 

образовательной организации. Студенты показали свои текущие и 

выпускные работы, тематика которых разработана ведущими 

преподавателями отделения и утверждена 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.  
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3.5 Учебно-методические комплексы 

 

Колледж является региональным ресурсным центром 

профессионального образования, в котором осуществляется разработка 

учебно-методического обеспечения образовательных программ по 

современным производственным технологиям для использования в системе 

профессионального образования. Разработано Положение об УМК, 

регламентирующий состав и структуру УМК, содержание его отдельных 

элементов, дидактические требования к УМК, порядок разработки и 

организации экспертизы УМК. 

Все рабочие программы и УММ согласованы с внешними 

представителями профессионального сообщества, например, с директором 

компьютерного центра «БИТ» Косенко Дмитрием Александровичем, с 

директором телекомпании «Лира» Цомаевым Зауреком Алиевичем. 

Механизм актуализации УММ прописан в документированной процедуре 

системы качества СМК-ДП-7.3.1 «Методическая деятельность». УММ 

используются другими образовательными организациями, например, ООО 

«Центр компьютерного образования и сервиса «Эрудит», РИПКРО РСО-

Алания, МБОУ СОУ Школа №1. 

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. По 

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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результатам оценки программы экспертами АККОРК (общественно-

профессиональная аккредитация АККОРК, 2012 г.): 

 выполнены рекомендации по внутреннему и внешнему рецензию всех 

рабочих программ дисциплин и МДК;  

 разработаны электронные варианты УМК по каждой дисциплине; 

разработана документация для проведения промежуточной и итоговой 

аттестации по МДК. 

В КИМ 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 практикоориентированности обучения, о практической направленности 

КИМов, используемых для текущего контроля успеваемости студентов 

(75%).  

 

  

35% 

40% 

25% 

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 

 

 УМК позволяют преподавателям и мастерам производственного 

обучения программы 230103.02 Мастер по обработке цифровой информации 

использовать различные формы и методы обучения, применяя, наряду с 

традиционными формами, такие как, уроки-конкурсы, урок-игра, урок-

защита творческой работы, вебинары, видеоконференции и др., что дает 

возможность эффективного проведения образовательного процесса в 

контексте ОПОП ФГОС третьего поколения. Порядка 90 % уроков по 

дисциплинам учебного плана проходят с использованием IT-технологий. В 

период с 2012 по 2014 годы Муслимовым З.О. разработаны мультимедийные 

обучающие видеоуроки, которые доступны учащимся ААТК в свободном 

доступе. 

 

3.7 Кадры  

  

 Квалификация преподавательского состава позволяет качественно 

осуществлять профессиональную подготовку по специальности 230103.02 

Мастер по обработке цифровой информации. Дисциплины учебного плана по 

данной профессии ведут преподаватели с высшим профессиональным 

образованием по специальности соответствующего направления, 

преподаватели и мастера производственного обучения высшей 

квалификационной категории. Преподаватели систематически один раз в 3 

года проходят стажировку в организациях РСО – Алания. Повышение 

квалификации преподавательского состава происходит на курсах в РИПКРО, 

на семинарах РРЦ ПО, выездных семинарах. Отслеживание сроков 

прохождения аттестации и повышения квалификации проводится 

методистом ОУ. 

Заведующий отделением информационных технологий З.О. Муслимов 

и руководитель отделения дистанционного обучения ААТК А.З. Муслимов 

являются сертифицированными специалистами Академии CISCO.  

Благодаря комплексному подходу к организации учебного процесса, 

личным примером преподавателей, большой заинтересованностью с их 

стороны, обучающихся в техникуме, просматривается положительная 

динамика по воспроизводству кадрового состава. Поддержка отражается как 

в методической помощи, так и в материальной, что было выявлено из беседы 

с молодыми преподавателями, например, с Гаевой Мадиной Валерьевной и 

Куппеевой Татьяной Юрьевной. 
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При проведении внутреннего мониторинга деятельности 

преподавателей профильных дисциплин учитываются мнения работодателей 

и студентов. 

Анализируя факты, изложенные образовательной организацией, 

эксперт заполнил диаграмму. По итогам анализа представленных данных 

эксперт делает вывод о том, что учебный процесс обеспечивают 

высококвалифицированные кадры. 

 
 

 

3.8 Материально-технические ресурсы программы 

 

 Образовательная программа располагает достаточными 

образовательными, финансовыми и материально-техническими ресурсами 

для поддержания достигнутого уровня качества образования. 

Для обеспечения образовательного процесса колледж располагает 

необходимыми кабинетами для теоретического обучения, спортивным залом; 

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

Доля преподавателей 
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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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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. 

Используемая, в учебном процессе материально-техническая база имеет 

общую положительную тенденцию обновления. Порядка 90 % уроков по 

дисциплинам учебного плана программы проходят с использованием 

мультимедийного оборудования, практические и лабораторные занятия 

проходят в аудиториях с соответствующим материально-техническим 

оснащением (рис. 1). 

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.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 

8% 

75% 

17% 

92% 

Оснащенность лабораторий 

не оснащены 

оснащены за счет ОУ 

оснащены за счет средств 
работодателей 
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Рис.1. В компьютерном классе 

 
 

3.9 Информационные ресурсы 

 

Наличие локальных и вычислительных сетей позволяет объединить 

рабочие места обучающихся и преподавателей в единое информационное 

пространство и в полной мере использовать образовательный потенциал 

Интернет-ресурсов. Для программы 230103.02 Мастер по обработке 

цифровой информации создана база данных для создания, хранения и 

доставки образовательного контента с помощью АСУ «GS-Ведомости». 
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У студентов и преподавателей есть доступ к размещенным в Интернете 

информационным ресурсам в кабинетах информатики, библиотеке, 

читальном зале, ресурсном центре. Предоставлена возможность пользоваться 

фондами других библиотек и/или электронными информационными 

ресурсами, размещенными в Интернете, такими как: 

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

www.fcior.edu.ru; 

 Каталог электронных образовательных ресурсов (основное общее 

образование, среднее (полное) общее образование, НПО, СПО, 

дополнительное образование); 

 http://window.edu.ru/ - «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» - полнотекстовая электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования; 

 фонды Медиатеки МГДБ. 

Преподаватели выпускают электронные учебники, к которым у 

обучающихся есть доступ в любое свободное время. 
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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 

Да, соответствует. 80% 

выпускников справились с 80% 

заданий 

Критерий 2. «Признание компетентностной модели выпускника рынком труда» 

Наличие компетентностной модели 

выпускника* 

Да/Нет* 

Да, имеется. Документ 

«Компетентностная модель 

выпускника по профессии 

«Мастер по обработке 

цифровой информации». 

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, имеется. 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, имеется. 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 90%. По отзывам 

работодателей. 

Удовлетворенность результатами 

обучения выпускников программы 

70% 

По итогам анкетирования 36 

группы 84% студентов 

удовлетворены результатами 

обучения; 76% - уверены в 

своей востребованности, как 

специалиста.   

Критерий 4: «Востребованность выпускников рынком труда» 

Анализ потребности регионального и 

местного рынков труда в выпускниках 

данного направления (по результатам 

анализа статистических данных, 

данных исследовательских агентств, 

hr-агентств, региональных органов 

власти и др.)* 

Да* 

Да, востребованы. Хотя 

уровень профессиональных 

компетенций  выпускников 

опережает потребности 

предприятий Ардонского, 

Алагирского, Дигорского и 
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Показатели Пороговые 

значения 

показателей 

Выводы и замечания 

эксперта 

 соответствует 

 частично 

соответствует (почему) 

 не соответствует 

(почему) 

Ирафского районов.   

В течение какого времени выпускники 

программы смогли трудоустроиться 

на работу по специальности (в разрезе 

доли трудоустройства в регионе и вне 

региона) 

70% 

50% из выпускников 2011-2012 

годов трудоустроены по 

специальности, 93,4% работают 

в регионе 

Анализ занятости выпускников 

программы, в соответствии с 

индивидуальными карьерными 

ожиданиями 
 

76% выпускников уверены в 

своей востребованности, как 

специалиста. Многие работают 

в режиме free-line. Эксперт 

рекомендует вести статистику 

фри-лансеров.  

Доля студентов, получивших 

приглашения на работу по итогам 

прохождения практики 

10% 
10% 

Наличие службы мониторинга 

востребованности выпускников 

программы, предоставляющей 

объективную информацию 

 

Да/нет 

Да, имеется 

 

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» 

Стратегия развития программы на 

ближайшие 4-6 лет. Согласование 

стратегии программы с тенденциями 

развития рынка труда 

Да/Нет Да, имеется. Требует 

дополнительных  предложений в 

стратегию развития программы  с 

учетом тенденций развития 
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Показатели Пороговы

е значения 

показател

ей  

Выводы и замечания эксперта 

 соответствует 

 частично соответствует  

 не соответствует (почему) 

местного  рынка труда. 

Стратегия развития программы 

нацелена на укрепление сильных 

сторон программы, позиционирование 

ее актуальности и уникальных 

преимуществ в сравнении с 

конкурентами  

Да/Нет Нет. Столь глубокий анализ не 

проводился.  

Согласованность основных целей 

программы, с целями и задачами 

профессиональной деятельности 

выпускника программы и с запросами 

рынка труда* 

Да/Нет* Да,  По рекомендации 

работодателей и выпускников 

создаются дополнительные 

программы,  занятия по проф. 

аттестации в  сетевой академии  

Наличие действующей системы  

ключевых показателей эффективности 

подразделений, участвующих в 

реализацию программы 

Да/Нет Да, имеются 

Система внутреннего мониторинга 

качества образования, применяемая на 

программном уровне позволяет 

привлечь к процессам внутреннего 

мониторинга работодателей 

Да/нет Да, имеется 

Наличие у аккредитуемой программы 

профессионально-общественной 

(общественно-профессиональной, 

профессиональной) аккредитации 

российских и/или международных 

агентств (союзов/ассоциаций 

работодателей) 

Да/Нет Аккредитация АККОРК (2012) до 

2015 года (протокол № 5 от 

19.07.2012)  

Критерий 2 «Структура и содержание программы» 

Содержание программы направлено 

на формирование компетенций и 

учитывает мнение различных 

заинтересованных сторон: 

государства, региональных рынков 

труда, социальных партнеров, 

Да/нет Да, направлено. 
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Показатели Пороговы

е значения 

показател

ей  

Выводы и замечания эксперта 

 соответствует 

 частично соответствует  

 не соответствует (почему) 

студентов 

Содержание программы позволяет 

формировать у студентов 

компетенции, связанные с 

готовностью осваивать смежные 

профессии 

Да/нет Да, позволяют. 

Привлечения работодателей к анализу 

и проектированию содержания 

программы является эффективным 

Да/Нет Да.  Работодатели участвуют в 

разработке учебных программ.  

Привлечены к разработке 

тематики уроков и учебно-

методических материалов по 

Adobe After Effects Цомаев 

Дмитрий – директора ТРК «Лира». 

Согласованы с ним темы 

видеоуроков. 

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. 

Доля рабочих учебных программ, 

согласованных с работодателем 

(организациями и предприятиями, 

ориентированными на выпускников 

программы)* 

20%* 100% 
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Показатели Пороговы

е значения 

показател

ей  

Выводы и замечания эксперта 

 соответствует 

 частично соответствует  

 не соответствует (почему) 

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 

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 ориентированны 

на потребности предприятия 

Тематика ВКР (выпускных 

квалификационных работ) определена 

запросами организаций и 

предприятий, ориентированных на 

выпускников программы  

Да/Нет 

Да, тематика ВКР соответствует 

профилю программы и определена 

запросами организаций и 

предприятий, ориентированных на 

выпускников программы 

Критерий 5 «Учебно-методические материалы» 
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Показатели Пороговы

е значения 

показател

ей  

Выводы и замечания эксперта 

 соответствует 

 частично соответствует  

 не соответствует (почему) 

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 

труда 

Да/нет  Да 

При подготовке методических 

материалов, сопровождающих 

реализацию программы, были 

привлечены работодатели 

(организации, ориентированные на 

выпускников программы) 

Да/Нет Да 

Критерий 6 «Технологии и методики образовательной деятельности» 

При определении применяемых 

образовательные методик, были 

учтены требования работодателей  

Да/Нет Да, но эти требования весьма 

ограничены ввиду отставания 

рынка труда 

Количество мастер-классов (в год), 

проводимых для студентов 

программы* 

2* 2, по ВЕБ дизайну и  сетевым 

технологиям сетевой академии 

Cisco. 

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, позволяет 

Наличие у преподавателей 

документированных подтверждений 

систематического повышения 

квалификации (стажировки, 

Да/нет Да, имеются 
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Показатели Пороговы

е значения 

показател

ей  

Выводы и замечания эксперта 

 соответствует 

 частично соответствует  

 не соответствует (почему) 

программы дополнительного 

образования, семинары, курсы и т.д.) 

При проведении внутреннего 

мониторинга деятельности 

преподавателей профильных 

дисциплин учитывается мнения 

работодателей и студентов 

Да/нет  Да, учитываются 

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%, эпизодически по договорам 

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% 100% 

Доля учебных лабораторий, 

переоснащенных современным 

оборудованием в последние 5 лет* 

20%* 100% 

Формируемый бюджет программы, 

позволяет обеспечить учебный 

процесс современными средствами 

обучения  

Да/Нет Да 

Критерий 9. «Информационные ресурсы программы» 

Наличие информационной 

инфраструктуры, предназначенной 

для создания, хранения и доставки 

Да/нет Да,  только по этой специальности 
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Показатели Пороговы

е значения 

показател

ей  

Выводы и замечания эксперта 

 соответствует 

 частично соответствует  

 не соответствует (почему) 

образовательного контента и 

используемых образовательных 

технологий  

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,  только по этой специальности 

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. 

 


