ЗАКЛЮЧЕНИЕ экспертов,
составленное по результатам аккредитационной экспертизы
29 января 2021года
На основании распоряжения Департамента образования и науки города Москвы от
28 декабря 2020 г. № 1866 РНК экспертной группой в составе: Каценковой Оксаны
Михайловны, Мицюк Эмилии Михайловны, Костяевой Натальи Ивановны, Абрамовой
Любови Юрьевны, Трусиловой Ирины Александровны, Дмитриевой Юлии Вячеславовны,
Панюковой Екатерины Викторовны, Васильковой Ирины Павловны, Морозовой Светланы
Хакиевны, Муковозовой Натальи Ивановны, Ереминой Натальи Викторовны, Байковой
Елены Николаевны, Чаевой Елены Александровны, Лебедева Сергея Владимировича,
Журкиной Татьяны Васильевны, Райдугиной Людмилы Михайловны, проведена
аккредитационная экспертиза по основным образовательным программам, реализуемым
в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении
города Москвы «Колледж современных технологий имени Героя Советского Союза
М.Ф. Панова» (далее - ГБПОУ КСТ).
Для проведения аккредитационной экспертизы по основным образовательным
программам, согласно запросу Департамента образования и науки города Москвы
документы и материалы, необходимые для проведения аккредитационной экспертизы
представлены в полном объеме и размещены на официальном сайте организации
https://kst.mskobr.ru/ в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
Аккредитационная экспертиза проводилась с 18 января по 29 января 2021 года без
выезда в ГБПОУ КСТ с использованием дистанционных технологий.
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной
образовательной программы 08.01.06 Мастер сухого строительства, уровня среднего
профессионального образования, реализуемой в укрупненной группе профессий,
специальностей и направлений подготовки 08.00.00 Техника и технологии
строительства при определении соответствия содержания и качества подготовки
обучающихся федеральному государственному образовательному стандарту среднего
профессионального образования по профессии 08.01.06 Мастер сухого строительства,
утвержденному приказом Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2017 г.
№1247 (далее - ФГОС) установлено.
ГБПОУ КСТ разработана основная образовательная программа подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, в которой определены область, объекты и виды
профессиональной деятельности выпускников, совместно с заинтересованным
работодателем ПАО «Моспромстрой».
Присваиваемая квалификация – монтажник каркасно-обшивных конструкций,
штукатур.
Срок получения среднего профессионального образования по программе
подготовки квалифицированных рабочих, служащих в очной форме на базе среднего
общего образования составляет 10 месяцев.
Структура основной образовательной программы соответствует требованиям
ФГОС. Обязательная часть программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих составляет 1152 час.(80%) от общего объема времени, отведенного на ее
освоение. Вариативная часть программы составляет 288 час.(20%). Распределение
содержания, объема времени вариативной части учебного плана согласовано
с работодателем ПАО «Моспромстрой».
Срок освоения программы на базе среднего общего образования составляет
43 недели, в том числе:
теоретическое обучение – 19 недель;
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промежуточная аттестация – 1 неделя;
учебная и производственная практика – 20 недель;
государственная итоговая аттестация – 1 неделя;
каникулы – 2 недели.
Рабочие программы имеются по всем учебным дисциплинам, профессиональным
модулям и всем видам практик в соответствии с ФГОС СПО и учебным планом.
В рабочих программах всех дисциплин и профессиональных модулей сформулированы
требования к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому практическому
опыту, знаниям и умениям.
При реализации программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
предусмотрены учебная и производственная практики в профессиональном учебном
цикле. Программы практик представлены в полном объеме и отражают все требуемые
результаты обучения в соответствии с ФГОС СПО. Рабочие программы практик
согласованы с работодателем (ПАО «Моспромстрой»). По каждому виду практики
определены цели, задачи, программы и формы отчетности.
Реализация
основной
образовательной
программы
обеспечивается
педагогическими кадрами в количестве 14 чел., из которых 13 чел.(93%) имеют высшее
образование соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимся профессионального учебного
цикла, имеют опыт работы в организациях соответствующей профессиональной сферы.
14 чел.(100%) педагогических работников получили дополнительное образование за
последние 3 года, в соответствии с ФГОС.
ГБПОУ КСТ в полном объеме обеспечен учебно-методической документацией по
всем дисциплинам, профессиональным модулям, всем видам практик, обеспечены
рабочими программами, контрольно-оценочными средствами для промежуточной
аттестации и текущего контроля знаний, методическими рекомендациями и указаниями
по организации и выполнению практической занятий и самостоятельной работы
студентов, что соответствует ФГОС.
ГБПОУ КСТ располагает материально-технической базой, соответствующей
действующим санитарным и противопожарным нормам. Материально-техническая база,
обеспечивает проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий,
дисциплинарной, учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательной
организации. Программа реализуется по адресу осуществления образовательной
деятельности, согласно лицензии: город Москва, Анадырский проезд, дом 51, стр.1.
Библиотечный фонд составляют электронные издания основной и дополнительной
учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов; всем обучающимся
предоставлен доступ к электронным версиям учебников в системе «ЭБС ЮРАЙТ», «ЭБС
ЗНАНИУМ». Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих обеспечена
учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам
и профессиональным модулям. Разработаны КОС для обеспечения текущего контроля
качества освоения образовательной программы по всем дисциплинам и ПМ учебного
плана, КОС для проведения промежуточной аттестации.
Представлена программа государственной итоговой аттестации, утвержденная
директором ГБПОУ КСТ. Государственная итоговая аттестация, включает подготовку и
защиту выпускной квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена, для
проведения которого используется оценочный материал по стандартам WorldSkills Russia,
по компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы», который соответствует
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.
Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального
государственного образовательного стандарта. Учебные программы по обязательным
учебным предметам за срок реализации ООП, выполнены в полном объеме. Реализации
учебных программ: по дисциплинам ОП – 100%; по профессиональным модулям, циклам
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– 100%. Качество образования по всем изученным дисциплинам 56%, по итогам
промежуточной аттестации средний балл составил 3,9.
В ходе аккредитационной экспертизы не выявлено наличие недостоверной
информации, содержащейся в документах и материалах, представленных образовательной
организацией для проведения аккредитационной экспертизы по основной
образовательной программе 08.01.06 Мастер сухого строительства.
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной
образовательной программы 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства,
уровня среднего профессионального образования, реализуемой в укрупненной группе
профессий, специальностей и направлений подготовки 08.00.00 Техника и технологии
строительства при определении соответствия содержания и качества подготовки
обучающихся федеральному государственному образовательному стандарту среднего
профессионального образования по профессии 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального
хозяйства, утвержденному приказом Министерства образования и науки РФ от 28 февраля
2018 г. №140 (далее - ФГОС) установлено.
ГБПОУ КСТ разработана основная образовательная программа подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, в которой определены область, объекты и виды
профессиональной деятельности выпускников, совместно с заинтересованным
работодателем ПАО «Моспромстрой».
Присваиваемая квалификация – электрогазосварщик, слесарь-сантехник.
Срок получения среднего профессионального образования по программе
подготовки квалифицированных рабочих, служащих в очной форме на базе среднего
общего образования составляет 10 месяцев.
Структура основной образовательной программы соответствует требованиям
ФГОС.
Обязательная часть программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих составляет 1152 час.(80%) от общего объема времени, отведенного на ее
освоение. Вариативная часть программы составляет 288 час.(20%). Распределение
содержания, объема времени вариативной части учебного плана согласовано с
работодателем.
Срок освоения программы в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе
среднего общего образования, составляет 43 недели, в том числе:
теоретическое обучение – 19 недель;
промежуточная аттестация – 1 неделя;
учебная и производственная практика – 20 недель;
государственная итоговая аттестация – 1 неделя;
каникулы – 2 недели.
Рабочие программы имеются по всем учебным дисциплинам, профессиональным
модулям и всем видам практик в соответствии с ФГОС и учебным планом. В рабочих
программах всех дисциплин и профессиональных модулей сформулированы требования к
результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям
и умениям.
При реализации программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
предусмотрены учебная и производственная практики в профессиональном учебном
цикле. Программы практик представлены в полном объеме и отражают все требуемые
результаты обучения в соответствии с ФГОС. Рабочие программы практик согласованы с
работодателем ПАО «Моспромстрой». По каждому виду практики определены цели,
задачи, программы и формы отчетности.
Реализация
основной
образовательной
программы
обеспечивается
педагогическими кадрами в количестве 10 чел., 100% которые, имеют высшее
образование соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
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Преподаватели 2 чел.(20%), отвечающие за освоение обучающимися профессионального
учебного цикла, имеют опыт работы в организациях соответствующей профессиональной
сферы. 10 чел.(100%) педагогических работников получили дополнительное образование
за последние 3 года, в соответствии с ФГОС.
ГБПОУ КСТ в полном объеме обеспечен учебно-методической документацией по
всем дисциплинам, профессиональным модулям, всем видам практик, обеспечены
рабочими программами, контрольно-оценочными средствами для промежуточной
аттестации и текущего контроля знаний, методическими рекомендациями и указаниями
по организации и выполнению практической занятий и самостоятельной работы
студентов, что соответствует ФГОС.
ГБПОУ КСТ располагает материально-технической базой, соответствующей
действующим санитарным и противопожарным нормам. Материально-техническая база,
обеспечивает проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий,
дисциплинарной, учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательной
организации. Программа реализуется по адресу осуществления образовательной
деятельности, согласно лицензии: город Москва, Анадырский проезд, дом 51, стр.1.
Библиотечный фонд составляют электронные издания основной и дополнительной
учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов; всем обучающимся
предоставлен доступ к электронным версиям учебников в системе «ЭБС ЮРАЙТ», «ЭБС
ЗНАНИУМ». Программа обеспечена учебно-методической документацией по всем
дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. Разработаны
КОС для обеспечения текущего контроля качества освоения образовательной программы
по всем дисциплинам и ПМ учебного плана, КОС для проведения промежуточной
аттестации.
Представлена программа государственной итоговой аттестации, утвержденная
директором ГБПОУ КСТ. Государственная итоговая аттестация, включает подготовку и
защиту выпускной квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена, для
проведения которого используется оценочный материал по стандартам WorldSkills Russia
по компетенции «Сварочные технологии», который соответствует содержанию одного
или нескольких профессиональных модулей.
Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального
государственного образовательного стандарта. Учебные программы по обязательным
учебным предметам за срок реализации ООП, выполнены в полном объеме. Реализация
учебных программ: по дисциплинам ОП – 100%; по профессиональным модулям, циклам
– 100%. Качество образования по всем изученным дисциплинам – 74%, по итогам
промежуточной аттестации средний балл составил 4,5.
В ходе аккредитационной экспертизы не выявлено наличие недостоверной
информации, содержащейся в документах и материалах, представленных образовательной
организацией для проведения аккредитационной экспертизы по основной
образовательной программе 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства.
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной
образовательной программы 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей
и электрооборудования, уровня среднего профессионального образования, реализуемой
в укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки 08.00.00
Техника и технологии строительства при определении соответствия содержания и
качества подготовки обучающихся федеральному государственному образовательному
стандарту среднего профессионального образования 08.01.18 Электромонтажник
электрических сетей и электрооборудования, утвержденному приказом Министерства
образования и науки РФ от 23 марта 2018 г. № 205 установлено (далее – ФГОС).
ГБПОУ КСТ разработана основная образовательная программа подготовки
квалифицированных рабочих, служащих с учетом действующих нормативных
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документов, запроса работодателя ПАО «Моспромстрой», особенностей развития
региона.
Присваиваемая квалификация - электромонтажник по освещению и осветительным
сетям, электромонтажник по кабельным сетям.
Срок получения среднего профессионального образования в очной форме на базе
основного общего образования составляет 2 года 10 месяцев.
Структура основной образовательной программы соответствует требованиям
ФГОС.
Обязательная часть программы квалифицированных рабочих, служащих составляет
3276час. (73%) от общего объема времени, отведенного на ее освоение. Вариативная часть
составляет 1152 час. (27%). Распределение содержания, объема времени вариативной
части учебного плана согласовано с работодателем ПАО «Моспромстрой». Установлено
соответствие общего объем образовательной программы на базе основного общего
образования, включая получение среднего общего образования в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования (4428 час.). Учебный план соответствует требованиям ФГОС, в части
соотношения обязательной части программы, направленной на формирование общих и
профессиональных компетенций и составляет не более 80%, от общего объема времени,
отведенного на ее освоение.
Срок освоения программы по очной форме обучения на базе основного общего
образования составляет 147 недель, в том числе:
теоретическое обучение – 79 недель;
учебная и производственная практики – 37 недель;
промежуточная аттестация – 5 недель;
государственная итоговая аттестация (демонстрационный экзамен) – 2 недели;
каникулы – 24 недели.
Рабочие программы имеются по всем учебным дисциплинам, профессиональным
модулям и всем видам практик в соответствии с ФГОС и учебным планом. В рабочих
программах всех дисциплин и профессиональных модулей сформулированы требования
к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту,
знаниям и умениям.
При реализации программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих
в профессиональном учебном цикле предусмотрены учебная и производственная
практики. Программы практик представлены в полном объеме и отражают все требуемые
результаты обучения в соответствии с ФГОС. По каждому виду практики определены
цели, задачи, программы и формы отчетности. Рабочие программы практик согласованы с
работодателем ПАО «Моспромстрой».
Реализация
основной
образовательной
программы
обеспечивается
педагогическими кадрами в количестве 17 чел., 100% которые имеют высшее образование
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), 14 чел.(82%) имеют
высшую и первую квалификационную категорию, ученую степень. 17 чел.(100%)
педагогических работников получили дополнительное образование за последние 3 года, в
соответствии с ФГОС.
Основная образовательная программа в полном объеме обеспечена учебнометодической документацией по всем дисциплинам, профессиональным модулям, всем
видам практик: разработаны и утверждены контрольно-оценочные средства для
промежуточной аттестации и текущего контроля знаний, методические рекомендации и
указания по организации и выполнению практических занятий и самостоятельной работы
обучающихся; все фонды оценочных средств согласованы с работодателем. Требования
ФГОС в части обеспечения программы учебно-методической документацией
выполняются.
ГБПОУ КСТ располагает материально-технической базой, соответствующей
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действующим санитарным и противопожарным нормам, которая, обеспечивает
проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной,
учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательной организации.
Программа реализуется по адресам осуществления образовательной деятельности,
согласно лицензии: город Москва, проезд Хибинский, дом 6, корп. 1.
Библиотечный фонд составляют электронные издания основной и дополнительной
учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов; всем обучающимся
предоставлен доступ к электронным версиям учебников в системах «Znanium.com»,
«Юрайт». Представлена программа государственной итоговой аттестации, утвержденная
директором ГБПОУ КСТ. Государственная итоговая аттестация включает проведение
демонстрационного экзамена. Для проведения ГИА используется оценочный материал для
демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia, по компетенции
«Электромонтаж». Первый выпуск планируется в 2021 году.
Уровень подготовки обучающихся и выпускников соответствует требованиям
ФГОС. По представленным образовательной организацией ведомостям успеваемости,
реализация образовательной программы осуществляется в полном объеме (100%) по всем
дисциплинам, профессиональным модулям и циклам в соответствии с учебным планом.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с нормативными
документами и локальными актами. Качество образования по всем изученным
дисциплинам 64%.
В ходе аккредитационной экспертизы не выявлено наличие недостоверной
информации, содержащейся в документах и материалах, представленных образовательной
организацией для проведения аккредитационной экспертизы по основной
образовательной программе 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и
электрооборудования.
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной
образовательной программы 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и
стекольных работ, уровня среднего профессионального образования, реализуемой в
укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки 08.00.00
Техника и технологии строительства при определении соответствия содержания и
качества подготовки обучающихся федеральному государственному образовательному
стандарту среднего профессионального образования 08.01.24 Мастер столярноплотничных, паркетных и стекольных работ, утвержденному приказом Министерства
образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. № 1546 (далее – ФГОС) установлено.
ГБПОУ КСТ разработана основная образовательная программа подготовки
квалифицированных рабочих, служащих в которой определены область, объекты и виды
профессиональной
деятельности
выпускников,
совместно
с заинтересованным
работодателем ПАО «Моспромстрой».
Присваиваемая квалификация – столяр строительный, плотник, паркетчик.
Срок обучения по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих
в очной форме на базе основного общего образования составляет 2 года 10 месяцев, на
базе среднего общего образования составляет 10 месяцев.
Структура
основной
образовательной
программы
соответствует
требованиям ФГОС.
Общий объем основной образовательной программы на базе основного общего
образования – 4248 час., на базе среднего общего образования – 1476 час.
Учебный план соответствует требованиям ФГОС в части соотношения
обязательной части программы, направленной на формирование общих и
профессиональных компетенций и составляет не более 80 % от общего объема времени,
отведенного на ее освоение.
Срок освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по
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профессии по очной форме обучения на базе основного общего образования составляет
147 недель, в том числе:
теоретическое обучение – 90 недель;
учебная и производственная практика – 21 неделя;
промежуточная аттестация – 5 недель;
государственная итоговая аттестация (демонстрационный экзамен) - 2 недели;
каникулы – 24 недели.
Срок освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по
очной форме обучения на базе среднего общего образования составляет 43 недели, в том
числе:
теоретическое обучение – 22 недели;
учебная и производственная практика – 17 недель;
промежуточная аттестация – 1 неделя;
государственная итоговая аттестация (демонстрационный экзамен) - 1 неделя;
каникулы – 2 недели.
Рабочие программы имеются по всем учебным дисциплинам, профессиональным
модулям и всем видам практик в соответствии с ФГОС и учебным планом. В рабочих
программах всех дисциплин и профессиональных модулей сформулированы требования к
результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям
и умениям.
При реализации программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих
в профессиональном учебном цикле предусмотрены учебная и производственная
практики. Программы практик представлены в полном объеме и отражают все требуемые
результаты обучения в соответствии с ФГОС. По каждому виду практики определены
цели, задачи, программы и формы отчетности. Рабочие программы практик согласованы с
работодателем.
Реализация
основной
образовательной
программы
обеспечивается
педагогическими кадрами в количестве 19 чел., из которых 18 чел.(94%) имеют высшее
образование соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), 12 чел.
(63%) имеют высшую и первую квалификационную категорию, ученую степень.
19 чел.(100%) педагогических работников получили дополнительное образование за
последние 3 года, в соответствии с ФГОС.
Основная образовательная программа в полном объеме обеспечена учебнометодической документацией по всем дисциплинам, профессиональным модулям, всем
видам практик, разработаны и утверждены контрольно-оценочные средства для
промежуточной аттестации и текущего контроля знаний, методические рекомендации и
указания по организации и выполнению практических занятий и самостоятельной работы
обучающихся; все фонды оценочных средств согласованы с работодателем. Требования
ФГОС в части обеспечения программы учебно-методической документацией
выполняются.
ГБПОУ КСТ располагает материально-технической базой, соответствующей
действующим санитарным и противопожарным нормам, которая, обеспечивает
проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной,
учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательной организации.
Программа реализуется по адресу осуществления образовательной деятельности, согласно
лицензии: город Москва, Анадырский проезд, дом 51, стр.1.
Библиотечный фонд составляют электронные издания основной и дополнительной
учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов; всем обучающимся
предоставлен доступ к электронным версиям учебников в системах «Znanium.com»,
«Юрайт».
Представлена программа государственной итоговой аттестации, утвержденная
директором ГБПОУ КСТ. Государственная итоговая аттестация включает проведение
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демонстрационного экзамена. Для проведения ГИА используется оценочный материал для
демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia по компетенции
«Плотницкое дело». Государственная итоговая аттестация в соответствии с графиком
учебного процесса планируется в 2021 году.
Уровень подготовки обучающихся и выпускников соответствует требованиям
ФГОС. По представленным образовательной организацией ведомостям успеваемости,
реализация образовательной программы осуществляется в полном объеме по всем
дисциплинам, профессиональным модулям и циклам (100%) в соответствии с учебным
планом. Промежуточная аттестация обучающихся будет проводится в соответствии с
нормативными документами и локальными актами.
В ходе аккредитационной экспертизы не выявлено наличие недостоверной
информации, содержащейся в документах и материалах, представленных образовательной
организацией для проведения аккредитационной экспертизы по основной
образовательной программе 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и
стекольных работ.
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной
образовательной программы 08.01.25 Мастер отделочных строительных и
декоративных работ, уровня среднего профессионального образования, реализуемой в
укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки 08.00.00
Техника и технологии строительства при определении соответствия содержания и
качества подготовки обучающихся федеральному государственному образовательному
стандарту среднего профессионального образования 08.01.25 Мастер отделочных
строительных и декоративных работ, утвержденному приказом Министерства
образования и науки РФ от 09 декабря 2016 г. № 1545 (далее – ФГОС) установлено.
ГБПОУ КСТ разработана основная образовательная программа подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, в которой определены область, объекты и виды
профессиональной деятельности выпускников, совместно с заинтересованным
работодателем ПАО «Моспромстрой».
Присваиваемая квалификация – монтажник каркасно-обшивных конструкций,
маляр строительный.
Срок получения среднего профессионального образования по программе
подготовки квалифицированных рабочих, служащих в очной форме на базе среднего
общего образования составляет 10 месяцев; на базе основного общего образования – 2
года 10 месяцев.
Структура основной образовательной программы соответствует требованиям
ФГОС. Обязательная часть программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих составляет 1152 час.(80%) от общего объема времени, отведенного на ее
освоение. Вариативная часть программы составляет 288 час.(20%). Распределение
содержания, объема времени вариативной части учебного плана согласовано с
работодателем ПАО «Моспромстрой».
Срок освоения программы на базе среднего общего образования составляет 43
недели, на базе основного общего образования 147 недель, в том числе соответственно:
теоретическое обучение – 19 нед./79 нед.
учебная и производственная практика – 20 нед./32 нед.;
промежуточная аттестация – 1 нед./5 нед.;
государственная итоговая аттестация – 1 нед./2 нед.;
каникулы –2 нед./29 недель.
Рабочие программы имеются по всем учебным дисциплинам, профессиональным
модулям и всем видам практик в соответствии с ФГОС и учебным планом. В рабочих
программах всех дисциплин и профессиональных модулей сформулированы требования к
результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям
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и умениям.
При реализации программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
предусмотрены учебная и производственная практики в профессиональном учебном
цикле. Программы практик представлены в полном объеме и отражают все требуемые
результаты обучения в соответствии с ФГОС. Рабочие программы практик согласованы с
работодателем ПАО «Моспромстрой». По каждому виду практики определены цели,
задачи, программы и формы отчетности.
Реализация
основной
образовательной
программы
обеспечивается
педагогическими кадрами в количестве 20 чел., из которых 17 чел.(85%) педагогических
работников, имеют высшее образование, в том числе – по профилю преподаваемых
учебных дисциплин и модулей; 3 чел.(15%) педагогических работников, имеют среднее
профессиональное образование. 14 чел.(70%) педагогических работников имеют высшую
и первую квалификационную категорию; 1 чел.(5%) имеет ученую степень. 100%
педагогических работников получили дополнительное профессиональное образование за
последние 3 года, в соответствии с ФГОС.
ГБПОУ КСТ в полном объеме обеспечен учебно-методической документацией по
всем дисциплинам, профессиональным модулям, всем видам практик, обеспечены
рабочими программами, контрольно-оценочными средствами для промежуточной
аттестации и текущего контроля знаний, методическими рекомендациями и указаниями
по организации и выполнению практических занятий и самостоятельной работы
студентов, что соответствует ФГОС.
ГБПОУ КСТ располагает материально-технической базой, соответствующей
действующим санитарным и противопожарным нормам. Материально-техническая база,
обеспечивает проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий,
учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательной организации.
Программа реализуется по адресу осуществления образовательной деятельности, согласно
лицензии: город Москва, Анадырский проезд, д.51, стр.1.
Библиотечный фонд составляют электронные издания основной и дополнительной
учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов; всем обучающимся
предоставлен доступ к электронным версиям учебников в системе «ЭБС ЮРАЙТ», «ЭБС
ЗНАНИУМ».
Государственная
итоговая
аттестация
включает
защиту
выпускной
квалификационной работы и проводится в виде демонстрационного экзамена.
В соответствии с графиком учебного процесса ГИА планируется в 2021 году. Для
проведения ГИА используется оценочный материал для демонстрационного экзамена по
стандартам WorldSkills Russia, по компетенции «Малярные и декоративные работы».
Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального
государственного образовательного стандарта. Учебные программы по обязательным
учебным предметам за срок реализации ООП выполнены в полном объеме. Реализации
учебных программ: по дисциплинам ОП – 100%; по профессиональным модулям, циклам
– 100%. Качество образования по всем изученным дисциплинам 65%, по итогам
промежуточной аттестации средний балл составил 3,9.
В ходе аккредитационной экспертизы не выявлено наличие недостоверной
информации, содержащейся в документах и материалах, представленных образовательной
организацией для проведения аккредитационной экспертизы по основной
образовательной программе 08.01.25 Мастер отделочных строительных и
декоративных работ.
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной
образовательной программы 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений, уровня среднего профессионального образования, реализуемой в
укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки 08.00.00
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Техника и технологии строительства при определении соответствия содержания и
качества подготовки обучающихся федеральному государственному образовательному
стандарту среднего профессионального образования 08.02.01 Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений, утвержденному приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 10 января 2018 г. № 2. (далее – ФГОС) установлено.
ГБПОУ КСТ разработана основная образовательная программа подготовки
специалистов среднего звена, в которой определены область, объекты и виды
профессиональной деятельности выпускников, совместно с заинтересованным
работодателем ПАО «Моспромстрой». Присваиваемая квалификация – техник.
Срок получения среднего профессионального образования по программе
подготовки в очной форме обучения на базе основного общего образования составляет
3 года 10 месяцев.
Структура основной образовательной программы соответствует требованиям
ФГОС. Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена
составляет 2952 час. (70%) от общего объема времени, отведенного на ее освоение.
Вариативная часть программы составляет 1296 час. (30 %). Распределение содержания,
объема времени вариативной части учебного плана согласовано с работодателем.
Срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена в очной форме
обучения на базе основного общего образования составляет 199 недель, в том числе:
теоретическое обучение –122 недели;
учебная и производственная практика – 26 недель;
производственная практика (преддипломная) – 4 недели;
промежуточная аттестация – 7 недель (для очной формы);
государственная итоговая аттестация – 6 недель;
каникулы – 34 недели.
Рабочие программы имеются по всем учебным дисциплинам, профессиональным
модулям и всем видам практик в соответствии с ФГОС и учебным планом. В рабочих
программах всех дисциплин и профессиональных модулей сформулированы требования к
результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям
и умениям.
При реализации программы подготовки специалистов среднего звена
предусмотрены учебная и производственная практики в профессиональном учебном
цикле. Программы практик представлены в полном объеме и отражают все требуемые
результаты обучения в соответствии с ФГОС. Рабочие программы практик согласованы с
работодателем ПАО «Моспромстрой». По каждому виду практики определены цели,
задачи, программы и формы отчетности.
Реализация
основной
образовательной
программы
обеспечивается
педагогическими кадрами в количестве 40 чел., из которых 36 чел. (90%) педагогических
работников, имеют высшее образование, в том числе по профилю преподаваемых
учебных дисциплин и модулей; 4 чел.(10%) имеют среднее профессиональное
образование, в том числе по профилю преподаваемых учебных дисциплин; 29 чел.(72%)
педагогических работников, имеют высшую и первую квалификационную категорию; 3
чел.(7%) имеют ученую степень. Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися
профессионального учебного цикла, имеют опыт работы в организациях соответствующей
профессиональной сферы. Преподаватели (100%) получили дополнительное
профессиональное образование за последние 3 года в соответствии с ФГОС.
ГБПОУ КСТ в полном объеме обеспечен учебно-методической документацией по
всем дисциплинам, профессиональным модулям, всем видам практик, обеспечены
рабочими программами, контрольно-оценочными средствами для промежуточной
аттестации и текущего контроля знаний, методическими рекомендациями и указаниями
по организации и выполнению практических занятий и самостоятельной работы
студентов, что соответствует ФГОС.
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ГБПОУ КСТ располагает материально-технической базой, соответствующей
действующим санитарным и противопожарным нормам. Материально-техническая база,
обеспечивает проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий,
учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательной программы.
Основная образовательная программа реализуется по адресу осуществления
образовательной деятельности, согласно лицензии: город Москва, Анадырский проезд,
дом 51, корп. 1.
Библиотечный фонд составляют электронные издания основной и дополнительной
учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов; всем обучающимся
предоставлен доступ к электронным версиям учебников в системах Издательство
«Академия», ООО «Знаниум», ООО «Юрайт-Академия».
Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального
государственного образовательного стандарта. Учебные программы по обязательным
учебным предметам за срок реализации ООП, выполнены в полном объеме. Реализации
учебных программ: по дисциплинам ОП –100%; по профессиональным модулям, циклам –
100%.
В ходе аккредитационной экспертизы не выявлено наличие недостоверной
информации, содержащейся в документах и материалах, представленных образовательной
организацией для проведения аккредитационной экспертизы по основной
образовательной программе 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений.
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной
образовательной программы 08.02.03 Производство неметаллических строительных
изделий и конструкций, уровня среднего профессионального образования, реализуемой
в укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки 08.00.00
Техника и технологии строительства при определении соответствия содержания и
качества подготовки обучающихся федеральному государственному образовательному
стандарту среднего профессионального образования по специальности 08.02.03
Производство неметаллических строительных изделий и конструкций, утвержденному
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 января 2018 г.
№ 26 (далее – ФГОС), установлено.
ГБПОУ КСТ разработана основная образовательная программа подготовки
специалистов среднего звена, в которой определены область, объекты и виды
профессиональной деятельности выпускников, совместно с заинтересованным
работодателем ПАО «Моспромстрой».
Присваиваемая квалификация – техник.
Срок получения среднего профессионального образования в очной форме обучения
на базе основного общего образования составляет 3 года 10 месяцев.
Структура основной образовательной программы соответствует требованиям
ФГОС. Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена
составляет 2952 час. (70%) от общего объема времени, отведенного на ее освоение.
Вариативная часть программы – 1296 час. (30%). Распределение содержания, объема
времени вариативной части учебного плана согласовано с работодателем.
Срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена в очной форме
обучения на базе основного общего образования составляет 199 недель, в том числе:
теоретическое обучение – 120 недель;
промежуточная аттестация – 7 недель;
учебная и производственная практика – 32 недели;
государственная итоговая аттестация – 6 недель;
каникулы – 34 недели.
Рабочие программы имеются по всем учебным дисциплинам, профессиональным
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модулям и всем видам практик в соответствии с ФГОС и учебным планом. В рабочих
программах всех дисциплин и профессиональных модулей сформулированы требования
к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту,
знаниям и умениям.
При реализации программы подготовки специалистов среднего звена
предусмотрены учебная и производственная практики в профессиональном учебном
цикле. Программы практик представлены в полном объеме и отражают все требуемые
результаты обучения в соответствии с ФГОС. Рабочие программы практик согласованы с
работодателем ПАО «Моспромстрой». По каждому виду практики определены цели,
задачи, программы и формы отчетности.
Реализация
основной
образовательной
программы
обеспечивается
педагогическими кадрами в количестве 25 чел., из которых 23 чел. (92%) имеют высшее
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессионального учебного
цикла, имеют опыт работы в организациях соответствующей профессиональной сферы.
Преподаватели (100%) получили дополнительное профессиональное образование за
последние 3 года, в соответствии с ФГОС.
ГБПОУ КСТ в полном объеме обеспечен учебно-методической документацией по
всем дисциплинам, профессиональным модулям, всем видам практик, обеспечены
рабочими программами, контрольно-оценочными средствами для промежуточной
аттестации и текущего контроля знаний, методическими рекомендациями и указаниями
по организации и выполнению практических занятий и самостоятельной работы
студентов, что соответствует ФГОС.
ГБПОУ КСТ располагает материально-технической базой, соответствующей
действующим санитарным и противопожарным нормам. Материально-техническая база,
обеспечивает проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий,
учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательной программы.
Основная образовательная программа реализуется по адресу осуществления
образовательной деятельности, согласно лицензии: город Москва, Анадырский проезд,
д.51, корп. 1.
Библиотечный фонд составляют электронные издания основной и дополнительной
учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов; всем обучающимся
предоставлен доступ к электронным версиям учебников в системах: Издательство
«Академия», ООО «Знаниум», ООО «Юрайт-Академия».
Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального
государственного образовательного стандарта. Учебные программы по обязательным
учебным предметам за срок реализации ООП, выполнены в полном объеме. Реализация
учебных программ по дисциплинам ОП –100%; по профессиональным модулям, циклам –
100%.
В ходе аккредитационной экспертизы не выявлено наличие недостоверной
информации, содержащейся в документах и материалах, представленных образовательной
организацией для проведения аккредитационной экспертизы по основной
образовательной программе 08.02.03 Производство неметаллических строительных
изделий и конструкций.
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной
образовательной программы 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских зданий, уровня среднего
профессионального образования, реализуемой в укрупненной группе профессий,
специальностей и направлений подготовки 08.00.00 Техника и технологии
строительства при определении соответствия содержания и качества подготовки
обучающихся федеральному государственному образовательному стандарту среднего
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профессионального образования по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и
эксплуатация
электрооборудования
промышленных
и
гражданских
зданий,
утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
23 января 2018 г. № 44 (далее – ФГОС), установлено.
ГБПОУ КСТ разработана основная образовательная программа подготовки
специалистов среднего звена, в которой определены область, объекты и виды
профессиональной деятельности выпускников, совместно с заинтересованным
работодателем ООО НПФ «Парус».
Присваиваемая квалификация – техник.
Срок получения среднего профессионального образования по программе
подготовки в очной форме обучения на базе среднего общего образования составляет
2 года 10 месяцев.
Структура основной образовательной программы соответствует требованиям
ФГОС.
Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена
составляет 2952 час. (70%) от общего объема времени, отведенного на ее освоение.
Вариативная часть программы – 1296 час. (30%). Распределение содержания, объема
времени вариативной части учебного плана согласовано с работодателем.
Срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена в очной форме
обучения на базе основного общего образования, составляет 147 недель, в том числе:
теоретическое обучение – 83 недели;
промежуточная аттестация – 6 недель;
учебная и производственная практика – 29 недель;
государственная итоговая аттестация – 6 недель;
каникулы – 23 недели.
Рабочие программы имеются по всем учебным дисциплинам, профессиональным
модулям и всем видам практик в соответствии с ФГОС и учебным планом. В рабочих
программах всех дисциплин и профессиональных модулей сформулированы требования
к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту,
знаниям и умениям.
При реализации программы подготовки специалистов среднего звена
предусмотрены учебная и производственная практики в профессиональном учебном
цикле. Программы практик представлены в полном объеме и отражают все требуемые
результаты обучения в соответствии с ФГОС. Рабочие программы практик согласованы с
работодателем ООО НПФ «Парус». По каждому виду практики определены цели, задачи,
программы и формы отчетности.
Реализация
основной
образовательной
программы
обеспечивается
педагогическими кадрами в количестве 14 чел., из которых 12 чел. (86%) имеют высшее
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
Преподаватели 5 чел. (36%), отвечающие за освоение обучающимися профессионального
учебного цикла, имеют опыт работы в организациях соответствующей профессиональной
сферы. Преподаватели (100%) получили дополнительное профессиональное образование
за последние 3 года, в соответствии с ФГОС.
ГБПОУ КСТ в полном объеме обеспечен учебно-методической документацией по
всем дисциплинам, профессиональным модулям, всем видам практик, обеспечены
рабочими программами, контрольно-оценочными средствами для промежуточной
аттестации и текущего контроля знаний, методическими рекомендациями и указаниями
по организации и выполнению практических занятий и самостоятельной работы
студентов, что соответствует ФГОС.
ГБПОУ КСТ располагает материально-технической базой, соответствующей
действующим санитарным и противопожарным нормам. Материально-техническая база,
обеспечивает проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий,
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учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательной программы.
Основная образовательная программа реализуется по адресу осуществления
образовательной деятельности, согласно лицензии: город Москва, Хибинский проезд, дом
6, корп. 1.
Библиотечный фонд составляют электронные издания основной и дополнительной
учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов; всем обучающимся
предоставлен доступ к электронным версиям учебников в системах: Издательство
«Академия», ООО «Знаниум», ООО «Юрайт-Академия».
Разработаны КОС для обеспечения текущего контроля качества освоения
образовательной программы по всем дисциплинам и ПМ учебного плана, КОС для
проведения промежуточной аттестации.
Учебные программы по обязательным учебным предметам, за срок реализации
ООП, выполнены в полном объеме. Реализации учебных программ по дисциплинам ОП –
100%; по профессиональным модулям, циклам –100%.
Установлена положительная динамика результатов государственной итоговой
аттестации обучающихся в очной форме обучения за три последних учебных года: в
2017/2018 уч.г. из 20 выпускников 16 чел. (80%) защитили дипломный проект на
«хорошо» и «отлично», в 2018/2019 уч. г. из 17 выпускников 11 чел. (65%); 2019/2020 уч.
г. из 45 выпускников 35 чел. (78%). Уровень подготовки обучающихся соответствует
требованиям федерального государственного образовательного стандарта.
В ходе аккредитационной экспертизы не выявлено наличие недостоверной
информации, содержащейся в документах и материалах, представленных образовательной
организацией для проведения аккредитационной экспертизы по основной
образовательной
программе
08.02.09
Монтаж,
наладка
и
эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских зданий.
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной
образовательной программы 09.02.07 Информационные системы и программирование,
уровня среднего профессионального образования, реализуемой в укрупненной группе
профессий, специальностей и направлений подготовки 09.00.00 Информатика и
вычислительная техника, при определении соответствия содержания и качества
подготовки обучающихся федеральному государственному образовательному стандарту
среднего профессионального образования по специальности 09.02.07 Информационные
системы и программирование, утвержденному приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации 09 декабря 2016 г. № 1547 (далее – ФГОС), установлено.
ГБПОУ КСТ разработана и реализуется образовательная программа среднего
профессионального образования, программа подготовки специалистов среднего звена,
в которой определены область, объекты и виды профессиональной деятельности
выпускников, с учетом действующих нормативных документов, запросов работодателей,
особенностей развития региона.
Присваиваемая квалификация – специалист по информационным системам.
Срок освоения ООП в очной форме обучения на базе основного общего
образования 3 года 10 месяцев, на базе среднего общего образования 2 года 10 мес., что
соответствует ФГОС СПО.
Общий объем образовательной программы на базе основного общего/среднего
общего образования соответственно 5940/4464 час., что соответствует ФГОС.
Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена составляет 2952
час. (около 70%) от общего объема времени, отведенного на ее освоение. Вариативная
часть программы подготовки специалистов среднего звена – 1296 час. (около 30%).
Распределение содержания, объема времени вариативной части учебного плана
согласовано с работодателем ООО «Дело Системы».
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Срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена по
специальности на базе основного общего образования составляет 199 недель, в том числе:
теоретическое обучение  120 недель;
промежуточная аттестация  7 недель;
учебная и производственная практика  32 недели;
государственная итоговая аттестация  6 недель;
каникулы  34 недели.
Срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена по
специальности на базе среднего общего образования составляет 147 недель, в том числе:
теоретическое обучение  81 неделя;
промежуточная аттестация  5 недель;
учебная и производственная практика  32 недели;
государственная итоговая аттестация  6 недель;
каникулы  23 недели.
Рабочие программы имеются по всем учебным дисциплинам, профессиональным
модулям и всем видам практик в соответствии с ФГОС и учебным планом. В рабочих
программах всех дисциплин и профессиональных модулей сформулированы требования к
результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям
и умениям.
При реализации программы подготовки специалистов среднего звена в
профессиональном учебном цикле предусмотрены учебная и производственная практики.
Программы практик представлены в полном объеме и отражают все требуемые результаты
обучения в соответствии с ФГОС. По каждому виду практики определены цели, задачи,
программы и формы отчетности.
Реализация
основной
образовательной
программы
обеспечивается
педагогическими кадрами в количестве 28 человек, из которых 27 человек (97%) имеют
высшее образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин (модулей),
1 человек (3%) имеет ученую степень кандидата наук. Преподаватели, отвечающие за
освоение обучающимися профессионального учебного цикла, имеют опыт работы в
организациях соответствующей профессиональной сферы. 28 человек (100%)
педагогических работников получили дополнительное образование за последние 3 года,
в соответствии с ФГОС.
ГБПОУ КСТ в полном объеме обеспечен учебно-методической документацией по
всем дисциплинам, профессиональным модулям, всем видам практик, разработаны
и утверждены контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации и текущего
контроля знаний, методические рекомендации и указания по организации и выполнению
практических занятий и самостоятельной работы обучающихся; все фонды оценочных
средств согласованы с работодателем. Требования ФГОС в части обеспечения программы
учебно-методической документацией выполняются.
ГБПОУ КСТ располагает материально-технической базой, соответствующей
действующим санитарным и противопожарным нормам, которая, обеспечивает
проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, учебной практики,
предусмотренных учебным планом образовательной организации. Программа реализуется
по адресу осуществления образовательной деятельности, согласно лицензии: город
Москва, Хибинский проезд, дом10.
Библиотечный фонд составляют электронные издания основной и дополнительной
учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов; всем обучающимся
предоставлен доступ к электронным версиям учебников в системах ЭБС Znanium.com и
ЭБС Юрайт.
Представлена программа государственной итоговой аттестации, которая
проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы в виде выполнения
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дипломного проекта. Демонстрационный экзамен включается в выпускную
квалификационную работу.
Уровень подготовки обучающихся и выпускников соответствует требованиям
ФГОС. По представленным образовательной организацией ведомостям успеваемости,
реализация образовательной программы осуществляется в полном объеме по всем
дисциплинам, профессиональным модулям и циклам (100%) в соответствии с учебным
планом.
ВСОКО имеет положительную динамику обученности, проводится в соответствии с
нормативными документами и локальными актами. По результатам ВСОКО качество
образования в среднем составило по дисциплинам цикла ОГСЭ – 51%, профессионального
учебного цикла ОП – 71%, ПМ – 80% .
Анализ результатов государственной итоговой аттестации за 2019/2020 учебный год
выявил отсутствие неудовлетворительных оценок у обучающихся, качество образования
составляет по очной форме обучения 69%.
В ходе аккредитационной экспертизы не выявлено наличие недостоверной
информации, содержащейся в документах и материалах, представленных образовательной
организацией для проведения аккредитационной экспертизы по основной
образовательной программе 09.02.07 Информационные системы и программирование.
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной
образовательной программы 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности
автоматизированных систем, уровня среднего профессионального образования,
реализуемой в укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки
10.00.00 Информационная безопасность, при определении соответствия содержания и
качества подготовки обучающихся федеральному государственному образовательному
стандарту среднего профессионального образования по специальности 10.02.05
Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем, утвержденному
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г.
№ 1553 (далее – ФГОС), установлено.
ГБПОУ КСТ разработана основная образовательная программа подготовки
специалистов среднего звена, в которой определены область, объекты и виды
профессиональной деятельности выпускников, совместно с заинтересованным
работодателем ООО «Дело системы».
Присваиваемая квалификация – техник по защите информации.
Срок получения среднего профессионального образования по программе подготовки
в очной форме обучения, реализуемой на базе среднего общего образования – 2 года
10 месяцев.
Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС.
Общий объем образовательной программы на базе среднего общего образования
4464 часов, что соответствует ФГОС. Обязательная часть программы подготовки
специалистов среднего звена 2952 час. (70%) от общего объема времени, отведенного на
ее освоение. Вариативная часть программы подготовки специалистов среднего звена 1296
час. (30%). Распределение содержания, объема времени вариативной части учебного
плана согласовано с работодателем.
Срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена в очной форме
обучения на базе среднего общего образования, составляет 147 недель, в том числе:
теоретическое обучение – 86 недель;
промежуточная аттестация – 5 недель;
учебная и производственная практики – 23 недели;
преддипломная практика – 4 недели;
государственная итоговая аттестация – 6 недель;
каникулы – 23 недели.
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Рабочие программы имеются по всем учебным дисциплинам, профессиональным
модулям и всем видам практик в соответствии с ФГОС и учебным планом. В рабочих
программах всех дисциплин и профессиональных модулей сформулированы требования к
результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям
и умениям.
При реализации программы подготовки специалистов среднего звена
предусмотрены учебная и производственная практики в профессиональном учебном
цикле. Программы практик представлены в полном объеме и отражают все требуемые
результаты обучения в соответствии с ФГОС. Рабочие программы практик согласованы с
работодателем ООО «Дело системы». По каждому виду практики определены цели,
задачи, программы и формы отчетности.
Реализация основной образовательной программы обеспечивается педагогическими
кадрами в количестве 24 чел., из которых 23 чел. (96%) имеют высшее образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 6 (27%)
преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися профессионального учебного
цикла, имеют опыт работы в организациях соответствующей профессиональной сферы; 24
чел. (100%) педагогических работников получили дополнительное образование за
последние 3 года в соответствии с ФГОС.
ГБПОУ КСТ в полном объеме обеспечен учебно-методической документацией по
всем дисциплинам, профессиональным модулям, всем видам практик, обеспечены
рабочими программами, контрольно-оценочными средствами для промежуточной
аттестации и текущего контроля знаний, методическими рекомендациями и указаниями
по организации и выполнению практических занятий и самостоятельной работы
студентов, что соответствует ФГОС.
ГБПОУ КСТ располагает материально-технической базой, соответствующей
действующим санитарным и противопожарным нормам. Материально-техническая база,
обеспечивает проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий,
учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательной организации.
Программа реализуется по адресу осуществления образовательной деятельности, согласно
лицензии: город Москва, проезд Хибинский, дом 10.
Библиотечный фонд составляют электронные издания основной и дополнительной
учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов; всем обучающимся
предоставлен доступ к электронным версиям учебников в системе: ЭБС Юрайт, Знаниум,
ЭБ Издательство Академия.
Представлен проект программы государственной итоговой аттестации, которая
включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (выпускная
практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная работа).
Определена тематика выпускных квалификационных работ.
Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального
государственного образовательного стандарта.
Учебные программы по обязательным учебным предметам за срок реализации ООП,
выполнены в полном объеме. Реализации учебных программ: по дисциплинам ОП – 100%;
по профессиональным модулям, циклам – 100%. Качество образования по всем
изученным дисциплинам 90%, по итогам промежуточной аттестации средний балл
обученности составил 4,3. Обучающиеся участвовали в проекте «Федеральный интернетэкзамен в сфере профессионального образования» по дисциплинам циклов ОП, ОГСЭ,
ЕН. Средний балл «Федерального интернет-экзамена в сфере профессионального
образования» составил 4,5 (2020/2021, 2018/2019 учебные года).
В ходе аккредитационной экспертизы не выявлено наличие недостоверной
информации, содержащейся в документах и материалах, представленных образовательной
организацией для проведения аккредитационной экспертизы по основной
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образовательной программе специальности 10.02.05 Обеспечение информационной
безопасности автоматизированных систем.
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной
образовательной программы 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое
оборудование, уровня среднего профессионального образования, реализуемой
в укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки 13.00.00
Электро- и теплоэнергетика, при определении соответствия содержания и качества
подготовки обучающихся федеральному государственному образовательному стандарту
среднего профессионального образования по специальности 13.02.02 Теплоснабжение
и теплотехническое оборудование, утвержденному приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации 28 июля 2014 г. № 823 (далее – ФГОС), установлено.
ГБПОУ КСТ разработана и реализуется образовательная программа среднего
профессионального образования, программа подготовки специалистов среднего звена,
в которой определены область, объекты и виды профессиональной деятельности
выпускников, с учетом действующих нормативных документов, запросов работодателей,
особенностей
развития
региона.
Образовательная
программа
реализуется
с использованием сетевой формы обучения на основания договора от 14 июля 2016 г.
№ 85 с ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет МЭИ».
Присваиваемая квалификация – техник-теплотехник.
Срок освоения ООП в очной форме обучения на базе основного общего образования
3 года 10 месяцев, что соответствует ФГОС СПО.
Общий объем образовательной программы на базе основного общего образования
6750 часов, что соответствует ФГОС. Обязательная часть программы подготовки
специалистов среднего звена составляет 3240 час. (около 70%) от общего объема времени,
отведенного на ее освоение. Вариативная часть программы подготовки специалистов
среднего звена – 1404 час. (около 30%). Распределение содержания, объема времени
вариативной части учебного плана согласовано с работодателем ООО «Научнопроизводственная фирма «Парус».
Срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена
по специальности на базе основного общего образования составляет 199 недель, в том
числе: теоретическое обучение – 125 недель;
учебная и производственная практика – 23 недели;
преддипломная практика – 4 недели;
промежуточная аттестация – 7 недель;
государственная итоговая аттестация – 6 недель;
каникулы – 34 недели.
Рабочие программы имеются по всем учебным дисциплинам, профессиональным
модулям и всем видам практик в соответствии с ФГОС и учебным планом.
В рабочих программах всех дисциплин и профессиональных модулей сформулированы
требования к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому практическому
опыту, знаниям и умениям.
При реализации программы подготовки специалистов среднего звена
в профессиональном учебном цикле предусмотрены учебная и производственная
практики. Программы практик представлены в полном объеме и отражают все
дидактические единицы ФГОС СПО. По каждому виду практики определены цели,
задачи, программы и формы отчетности.
Реализация основной образовательной программы обеспечивается педагогическими
кадрами в количестве 17 чел., 100% имеют высшее образование, соответствующее
профилю преподаваемых дисциплин (модулей). Преподаватели, отвечающие за освоение
обучающимися профессионального учебного цикла, имеют опыт работы в организациях
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соответствующей профессиональной сферы. 17 чел. (100%) педагогических работников
получили дополнительное образование за последние 3 года, в соответствии с ФГОС СПО.
ГБПОУ КСТ в полном объеме обеспечен учебно-методической документацией
по всем дисциплинам, профессиональным модулям, всем видам практик, разработаны и
утверждены контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации и текущего
контроля знаний, методические рекомендации и указания по организации и выполнению
практических занятий и самостоятельной работы обучающихся; все фонды оценочных
средств согласованы с работодателем. Требования ФГОС в части обеспечения программы
учебно-методической документацией выполняются.
ГБПОУ КСТ располагает материально-технической базой, соответствующей
действующим санитарным и противопожарным нормам, которая, обеспечивает
проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, учебной практики,
предусмотренных учебным планом образовательной организации. Программа реализуется
по адресу осуществления образовательной деятельности, согласно лицензии: город
Москва, Хибинский проезд, дом 6, корп. 1.
Библиотечный фонд составляют электронные издания основной и дополнительной
учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов; всем обучающимся
предоставлен доступ к электронным версиям учебников в системах ЭБС Znanium.com,
ЭБС ООО «Научно-издательского центра ИНФРА-М», ЭБС «Юрлайт-Академия».
Уровень
подготовки
обучающихся
соответствует
требованиям
ФГОС.
По представленным образовательной организацией ведомостям успеваемости, реализация
образовательной программы осуществляется в полном объеме по всем дисциплинам,
профессиональным модулям и циклам (100%) в соответствии с учебным планом. ВСОКО
имеет положительную динамику обученности, проводится в соответствии с
нормативными документами и локальными актами. По результатам ВСОКО качество
образования в среднем составило: по дисциплинам цикла ОГСЭ – 74%,
профессионального учебного цикла ОП – 87%, ПМ – 94%. Государственная итоговая
аттестация не проводилась, первый выпуск в 2023 году.
В ходе аккредитационной экспертизы не выявлено наличие недостоверной
информации, содержащейся в документах и материалах, представленных образовательной
организацией для проведения аккредитационной экспертизы по основной
образовательной программе
13.02.02 Теплоснабжение и
теплотехническое
оборудование.
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной
образовательной программы 13.02.03 Электрические станции, сети и системы, уровня
среднего профессионального образования, реализуемой в укрупненной группе профессий,
специальностей и направлений подготовки 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика, при
определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся
федеральному
государственному
образовательному
стандарту
среднего
профессионального образования по специальности 13.02.03 Электрические станции, сети
и систем, утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации 22 декабря 2017 г. № 1248 (далее – ФГОС) установлено.
ГБПОУ КСТ разработана и реализуется образовательная программа среднего
профессионального образования, программа подготовки специалистов среднего звена, в
которой определены область, объекты и виды профессиональной деятельности
выпускников, с учетом действующих нормативных документов, запросов работодателей,
особенностей развития региона.
Присваиваемая квалификация – техник-электрик.
Срок освоения ООП в очной форме обучения на базе основного общего
образования 3 года 10 месяцев, что соответствует ФГОС.
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Общий объем образовательной программы на базе основного общего образования
5940 часов, что соответствует ФГОС. Обязательная часть программы подготовки
специалистов среднего звена составляет 2952 часа (70%) от общего объема времени,
отведенного на ее освоение. Вариативная часть программы подготовки специалистов
среднего звена – 1296 часов (30%). Распределение содержания, объема времени
вариативной части учебного плана согласовано с работодателем ООО «НПФ «ПАРУС».
Срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена
по специальности на базе основного общего образования составляет 199 недель, в том
числе: теоретическое обучение – 127 недель;
учебная и производственная практики – 32 недели;
государственная итоговая аттестация – 6 недель;
каникулы – 34 недели.
Рабочие программы имеются по всем учебным дисциплинам, профессиональным
модулям и всем видам практик в соответствии с ФГОС и учебным планом.
В рабочих программах всех дисциплин и профессиональных модулей сформулированы
требования к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому практическому
опыту, знаниям и умениям.
При реализации программы подготовки специалистов среднего звена
в профессиональном учебном цикле предусмотрены учебная и производственная практики.
Программы практик представлены в полном объеме и отражают все требуемые результаты
обучения в соответствии с ФГОС СПО. По каждому виду практики определены цели,
задачи, программы и формы отчетности.
Реализация
основной
образовательной
программы
обеспечивается
педагогическими кадрами в количестве 28 человек, из которых 26 человек (93%) имеют
высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля),
1 человек (3%) имеет ученую степень кандидата наук. Преподаватели, отвечающие за
освоение обучающимися профессионального учебного цикла, имеют опыт работы
в организациях соответствующей профессиональной сферы. Педагогические работники
получили дополнительное профессиональное образование за последние 3 года,
в соответствии с ФГОС.
ГБПОУ КСТ в полном объеме обеспечен учебно-методической документацией
по всем дисциплинам, профессиональным модулям, всем видам практик, разработаны и
утверждены контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации и текущего
контроля знаний, методические рекомендации и указания по организации и выполнению
практических занятий и самостоятельной работы обучающихся; все фонды оценочных
средств согласованы с работодателем. Требования ФГОС в части обеспечения программы
учебно-методической документацией выполняются.
ГБПОУ КСТ располагает материально-технической базой, соответствующей
действующим санитарным и противопожарным нормам, которая, обеспечивает
проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, учебной практики,
предусмотренных учебным планом образовательной организации. Программа реализуется
по адресу осуществления образовательной деятельности, согласно лицензии: город
Москва, проезд Хибинский, дом 6, корпус 1.
Библиотечный фонд составляют электронные издания основной и дополнительной
учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов; всем обучающимся
предоставлен доступ к электронным версиям учебников в системах ЭБС ЗНАНИУМ и
ЭБС Юрайт.
Представлена программа государственной итоговой аттестации, которая включает
проведение демонстрационного экзамена, а также подготовку и защиту выпускной
квалификационной работы (дипломного проекта).
Уровень подготовки обучающихся и выпускников соответствует требованиям
ФГОС. По представленным образовательной организацией ведомостям успеваемости,
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реализация образовательной программы осуществляется в полном объеме по всем
дисциплинам, профессиональным модулям и циклам (100%) в соответствии с учебным
планом.
ВСОКО имеет положительную динамику обученности, проводится в соответствии с
нормативными документами и локальными актами. По результатам ВСОКО качество
образования в среднем составило: по дисциплинам цикла ОГСЭ – 72%,
профессионального учебного цикла – ОП – 76,5%, ПМ – 72,5%. В 2020 году научноисследовательским институтом мониторинга качества образования проводилась
независимая оценка качества образования по сертифицированным аккредитационным
педагогическим измерительным материалам (АПИМ) и был получен сертификат качества
(№ 2020/1/247 от 28 сентября 2020г.) по образовательной программе специальности
13.02.03 Электрические станции, сети и системы.
Анализ результатов государственной итоговой аттестации за последние два учебных
года выявил отсутствие неудовлетворительных оценок, качество образования в среднем
составляет по очной форме обучения 66,5 %.
В ходе аккредитационной экспертизы не выявлено наличие недостоверной
информации, содержащейся в документах и материалах, представленных образовательной
организацией для проведения аккредитационной экспертизы по основной
образовательной программе 13.02.03 Электрические станции, сети и системы.
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной
образовательной программы 13.02.06 Релейная защита и автоматизация
электроэнергетических систем, уровня среднего профессионального образования,
реализуемой в укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки
13.00.00 Электро- и теплоэнергетика, при определении соответствия содержания и
качества подготовки обучающихся федеральному государственному образовательному
стандарту среднего профессионального образования по специальности 13.02.06 Релейная
защита и автоматизация электроэнергетических систем, утвержденному приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации 14 декабря 2017г. № 1217
(далее – ФГОС), установлено.
ГБПОУ КСТ разработана и реализуется образовательная программа среднего
профессионального образования, программа подготовки специалистов среднего звена, в
которой определены область, объекты и виды профессиональной деятельности
выпускников, с учетом действующих нормативных документов, запросов работодателей,
особенностей развития региона.
Присваиваемая квалификация – техник-электрик.
Срок освоения ООП в очной форме обучения на базе среднего общего образования
2 года 10 месяцев, что соответствует ФГОС.
Общий объем образовательной программы на базе среднего общего образования
4464 часа, что соответствует ФГОС. Обязательная часть программы подготовки
специалистов среднего звена составляет 2952 часа (70%) от общего объема времени,
отведенного на ее освоение. Вариативная часть программы подготовки специалистов
среднего звена – 1296 часов (30%). Распределение содержания, объема времени
вариативной части учебного плана согласовано с работодателем ООО «НПФ «ПАРУС».
Срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена
по специальности на базе среднего общего образования составляет 147 недель, в том числе:
теоретическое обучение – 88 недель;
учебная и производственная практика – 30 недель;
государственная итоговая аттестация – 6 недель;
каникулы – 23 недели.
Рабочие программы имеются по всем учебным дисциплинам, профессиональным
модулям и всем видам практик в соответствии с ФГОС и учебным планом.
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В рабочих программах всех дисциплин и профессиональных модулей сформулированы
требования к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому практическому
опыту, знаниям и умениям.
При реализации программы подготовки специалистов среднего звена
в профессиональном учебном цикле предусмотрены учебная и производственная практики.
Программы практик представлены в полном объеме и отражают все требуемые результаты
обучения в соответствии с ФГОС. По каждому виду практики определены цели, задачи,
программы и формы отчетности.
Реализация
основной
образовательной
программы
обеспечивается
педагогическими кадрами в количестве 20 человек, из которых 18 человек (90%) имеют
высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля),
1 чел. (5%) имеет ученую степень кандидата наук. Преподаватели, отвечающие за
освоение обучающимися профессионального учебного цикла, имеют опыт работы в
организациях соответствующей профессиональной сферы. Педагогические работники
получили дополнительное профессиональное образование за последние 3 года,
в соответствии с ФГОС.
ГБПОУ КСТ в полном объеме обеспечен учебно-методической документацией
по всем дисциплинам, профессиональным модулям, всем видам практик, разработаны и
утверждены контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации и текущего
контроля знаний, методические рекомендации и указания по организации и выполнению
практических занятий и самостоятельной работы обучающихся; все фонды оценочных
средств согласованы с работодателем. Требования ФГОС в части обеспечения программы
учебно-методической документацией выполняются.
ГБПОУ КСТ располагает материально-технической базой, соответствующей
действующим санитарным и противопожарным нормам, которая, обеспечивает
проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, учебной практики,
предусмотренных учебным планом образовательной организации. Программа реализуется
по адресу осуществления образовательной деятельности, согласно лицензии: город
Москва, проезд Хибинский, дом 6, корпус 1.
Библиотечный фонд составляют электронные издания основной и дополнительной
учебной литературы по дисциплинам и профессиональным модулям всех учебных циклов;
всем обучающимся предоставлен доступ к электронным версиям учебников в системах
ЭБС ЗНАНИУМ и ЭБС Юрайт.
Представлена программа государственной итоговой аттестации, которая включает
проведение демонстрационного экзамена, а также подготовку и защиту выпускной
квалификационной работы (дипломного проекта). Уровень подготовки обучающихся
соответствует требованиям ФГОС. По представленным образовательной организацией
ведомостям успеваемости, реализация образовательной программы осуществляется
в полном объеме по всем дисциплинам, профессиональным модулям и циклам (100%)
в соответствии с учебным планом.
ВСОКО имеет положительную динамику обученности, проводится в соответствии с
нормативными документами и локальными актами. По результатам ВСОКО качество
образования в среднем составило: по дисциплинам цикла ОГСЭ – 90,2%,
профессионального учебного цикла – ОП – 87%, ПМ – 84%.
Первый выпуск по данной образовательной программе планируется в 2021 году.
В ходе аккредитационной экспертизы не выявлено наличие недостоверной
информации, содержащейся в документах и материалах, представленных образовательной
организацией для проведения аккредитационной экспертизы по основной
образовательной программе 13.02.06 Релейная защита и автоматизация
электроэнергетических систем.

23

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной
образовательной программы 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной
сварки (наплавки), уровня среднего профессионального образования, реализуемой в
укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки 15.00.00
Машиностроение при определении соответствия содержания и качества подготовки
обучающихся федеральному государственному образовательному стандарту среднего
профессионального образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки (наплавки), утвержденному приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 29 января 2016 г. № 50 (далее – ФГОС),
установлено.
ГБПОУ КСТ разработана основная образовательная программа подготовки
квалифицированных рабочих, служащих в которой определены область, объекты и виды
профессиональной деятельности выпускников, совместно с заинтересованным
работодателем АО НПО «Орион», ежегодно обновляется с учетом особенностей развития
региона.
Присваиваемые квалификации  сварщик ручной дуговой сварки плавящимся
покрытым электродом и сварщик частично механизированной сварки плавлением.
Срок получения среднего профессионального образования по программе базовой
подготовки в очной форме обучения на базе основного общего образования составляет
2 года 10 месяцев. Общий объем основной образовательной программы составляет 4158
часов.
Структура основной образовательной программы соответствует требованиям
ФГОС. Обязательная часть программы квалифицированных рабочих, служащих
составляет 1620 часов (80%) от общего объема времени, отведенного на ее освоение.
Вариативная часть программы квалифицированных рабочих, служащих составляет
324 часа максимальной нагрузки. Распределение содержания, объема времени
вариативной части учебного плана согласовано с работодателем.
Срок освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в
очной форме обучения на базе основного общего образования, составляет 147 недель, в
том числе: теоретическое обучение  77 недель;
промежуточная аттестация  4 недели;
учебная и производственная практика  39 недель;
государственная итоговая аттестация  3 недели;
каникулы  24 недели.
Рабочие программы имеются по всем учебным дисциплинам, профессиональным
модулям и всем видам практик в соответствии с ФГОС и учебным планом. В рабочих
программах всех дисциплин и профессиональных модулей сформулированы требования к
результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям
и умениям.
При реализации программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
предусмотрены учебная и производственная практики в профессиональном учебном
цикле. Программы практик представлены в полном объеме и отражают все дидактические
единицы ФГОС. Рабочие программы практик согласованы с работодателем. По каждому
виду практики определены цели, задачи, программы и формы отчетности.
Реализация
основной
образовательной
программы
обеспечивается
педагогическими кадрами в количестве 20 чел., из которых 17 чел. (85%) имеют высшее
образование; 2 чел. (10%) имеют среднее профессиональное образование. Образование
педагогов соответствует профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 15 чел. (75%)
имеют высшую и первую квалификационную категорию, 1 чел. (5%) имеет ученую
степень. 20 чел. (100%) педагогических работников получили дополнительное
образование за последние 3 года, в соответствии с ФГОС.
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ГБПОУ КСТ в полном объеме обеспечен учебно-методической документацией по
всем дисциплинам, профессиональным модулям, всем видам практик, обеспечены
рабочими программами, контрольно-оценочными средствами для промежуточной
аттестации и текущего контроля знаний, методическими рекомендациями и указаниями
по организации и выполнению практических занятий и самостоятельной работы
студентов, что соответствует ФГОС.
ГБПОУ КСТ располагает материально-технической базой, соответствующей
действующим санитарным и противопожарным нормам. Материально-техническая база,
обеспечивает проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий,
учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательной организации.
Программа реализуется по адресу осуществления образовательной деятельности, согласно
лицензии: город Москва, Анадырский проезд, д.51, стр. 1.
Библиотечный фонд составляют электронные издания основной и дополнительной
учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов; всем обучающимся
предоставлен доступ к электронным версиям учебников в системе ЭБС ЮРАЙТ, ЭБС
BOOK.RU.
Представлена программа государственной итоговой аттестации, утвержденная
директором ГБПОУ КСТ, которая включает подготовку и защиту выпускной
практической квалификационной работы и письменной экзаменационной работы. Первый
выпуск обучающихся в 2021 году.
Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального
государственного образовательного стандарта. Учебные программы по обязательным
учебным предметам за срок реализации ООП, выполнены в полном объеме. Реализации
учебных программ: по дисциплинам ОП – 100%; по профессиональным модулям, циклам
–100 %.
Качество образования по всем изученным дисциплинам 53%, по итогам
промежуточной аттестации средний балл обученности составил 3,48. Результаты
промежуточной аттестации и ВСОКО основной образовательной программы СПО имеют
положительную динамику результатов текущего контроля.
В ходе аккредитационной экспертизы не выявлено наличие недостоверной
информации, содержащейся в документах и материалах, представленных образовательной
организацией для проведения аккредитационной экспертизы по основной
образовательной программе 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной
сварки (наплавки).
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной
образовательной программы 15.02.09 Аддитивные технологии, уровня среднего
профессионального образования, реализуемой в укрупненной группе профессий,
специальностей и направлений подготовки 15.00.00 Машиностроение при определении
соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному
государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования
по специальности 15.02.09 Аддитивные технологии, утверждённому приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2015 г. № 1506
(далее – ФГОС) установлено.
ГБПОУ КСТ разработана основная образовательная программа подготовки
специалистов среднего звена, в которой определены область, объекты и виды
профессиональной деятельности выпускников, совместно с заинтересованным
работодателем АО НПО «Орион», ежегодно обновляется с учетом особенностей развития
региона.
Присваиваемая квалификация – техник-технолог.
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Срок получения среднего профессионального образования по программе базовой
подготовки в очной форме обучения на базе основного общего образования составляет 3
года 10 месяцев.
Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС.
Обязательная часть программы специалистов среднего звена составляет 3186 часа
(70%) от общего объема времени, отведенного на ее освоение. Вариативная часть
программы подготовки специалистов среднего звена составляет 1350 часов (30%).
Распределение содержания, объема времени вариативной части учебного плана
согласовано с работодателем.
Срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена в очной форме
обучения на базе основного общего образования, составляет 199 недель, в том числе:
теоретическое обучение – 123 недели;
промежуточная аттестация –7 недель;
учебная и производственная практика –25 недель;
производственная (преддипломная) практика – 4 недели;
государственная итоговая аттестация – 6 недель;
каникулы – 34 недели.
Рабочие программы имеются по всем учебным дисциплинам, профессиональным
модулям и всем видам практик в соответствии с ФГОС и учебным планом. В рабочих
программах всех дисциплин и профессиональных модулей сформулированы требования к
результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям
и умениям.
При реализации программы подготовки специалистов среднего звена
предусмотрены учебная и производственная практики в профессиональном учебном
цикле. Программы практик представлены в полном объеме и отражают все дидактические
единицы ФГОС. Рабочие программы практик согласованы с работодателем. По каждому
виду практики определены цели, задачи, программы и формы отчетности.
Реализация основной образовательной программы обеспечивается педагогическими
кадрами в количестве 20 чел., из которых 17 (85%) имеют высшее образование; 2 чел.
(10%) имеют среднее профессиональное образование. Образование педагогов
соответствует профилю преподаваемых дисциплин (модулей). 15 чел. (75%) имеют
высшую и первую квалификационную категорию, 1 чел. (5%) имеет ученую степень. 20
чел. (100%) педагогических работников получили дополнительное образование за
последние 3 года, в соответствии с ФГОС.
ГБПОУ КСТ в полном объеме обеспечен учебно-методической документацией по
всем дисциплинам, профессиональным модулям, всем видам практик, обеспечены
рабочими программами, контрольно-оценочными средствами для промежуточной
аттестации и текущего контроля знаний, методическими рекомендациями и указаниями
по организации и выполнению практических занятий и самостоятельной работы
студентов, что соответствует ФГОС.
ГБПОУ КСТ располагает материально-технической базой, соответствующей
действующим санитарным и противопожарным нормам. Материально-техническая база,
обеспечивает проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий,
учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательной организации.
Программа реализуется по адресу осуществления образовательной деятельности, согласно
лицензии: город Москва, улица Павла Корчагина, дом 17.
Библиотечный фонд составляют электронные издания основной и дополнительной
учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов; всем обучающимся
предоставлен доступ к электронным версиям учебников в системе ЭБС ЮРАЙТ, ЭБС
BOOK.RU.
Представлен проект программы государственной итоговой аттестации,
утвержденный директором ГБПОУ КСТ, который включает подготовку и защиту
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выпускной квалификационной работы (дипломный проект/работа) и демонстрационный
экзамен. Курсовые работы запланированы как форма промежуточной аттестации. Первый
выпуск обучающихся в 2021 году
Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального
государственного образовательного стандарта.
Учебные программы по обязательным учебным предметам за срок реализации ООП,
выполнены в полном объеме. Реализации учебных программ: по дисциплинам ОП – 100%;
по профессиональным модулям, циклам –100 %.
Качество образования по всем изученным дисциплинам – 67%, по итогам
промежуточной аттестации средний балл обученности составил 3,84. Результаты
промежуточной аттестации и ВСОКО основной образовательной программы СПО имеют
положительную динамику результатов текущего контроля.
В ходе аккредитационной экспертизы не выявлено наличие недостоверной
информации, содержащейся в документах и материалах, представленных образовательной
организацией для проведения аккредитационной экспертизы по основной
образовательной программе 15.02.09 Аддитивные технологии.
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной
образовательной программы 15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание
роботизированного производства, уровня среднего профессионального образования,
реализуемой в укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки
15.00.00 Машиностроение, при определении соответствия содержания и качества
подготовки обучающихся федеральному государственному образовательному стандарту
среднего профессионального образования по специальности 15.02.11 Техническая
эксплуатация и обслуживание роботизированного производства, утвержденному приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. № 1575
(далее – ФГОС), установлено.
ГБПОУ КСТ разработана основная образовательная программа подготовки
специалистов среднего звена, в которой определены область, объекты и виды
профессиональной деятельности выпускников, совместно с заинтересованным
работодателем АО НПО «Орион», ежегодно обновляется с учетом особенностей развития
региона.
Присваиваемая квалификация – старший техник.
Срок получения среднего профессионального образования по программе базовой
подготовки в очной форме обучения на базе основного общего образования составляет
4 года 10 месяцев.
Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС.
Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена составляет
3996 часа (70%) от общего объема времени, отведенного на ее освоение. Вариативная
часть программы подготовки специалистов среднего звена составляет 1728 часов (30%).
Распределение содержания, объема времени вариативной части учебного плана
согласовано с работодателем.
Подготовка специалистов среднего звена в очной форме обучения на базе основного
общего образования составляет 251 неделя, в том числе:
теоретическое обучение – 139 недель;
промежуточная аттестация – 7 недель;
учебная и производственная практика – 48 недель;
преддипломная практика – 6 недель;
государственная итоговая аттестация – 6 недель;
каникулы – 45 недель.
Рабочие программы имеются по всем учебным дисциплинам, профессиональным
модулям и всем видам практик в соответствии с ФГОС и учебным планом. В рабочих
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программах всех дисциплин и профессиональных модулей сформулированы требования к
результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям
и умениям.
При реализации программы подготовки специалистов среднего звена
предусмотрены учебная и производственная практики в профессиональном учебном
цикле. Программы практик представлены в полном объеме и отражают все требуемые
результаты обучения в соответствии с ФГОС. Рабочие программы практик согласованы с
работодателем. По каждому виду практики определены цели, задачи, программы и формы
отчетности.
Реализация основной образовательной программы обеспечивается педагогическими
кадрами в количестве 16 чел., из которых 15 (94%) имеют высшее образование; 1 чел.
(6%) имеет среднее профессиональное образование. Образование педагогов
соответствует профилю преподаваемых дисциплин (модулей). 8 чел. (50%) имеют
высшую и первую квалификационную категорию, 1 чел. (6%) – ученую степень.
Педагогические работники (100%) получили дополнительное профессиональное
образование за последние 3 года, в соответствии с ФГОС.
Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечена учебнометодической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и
профессиональным модулям. Разработаны КОС для обеспечения текущего контроля
качества освоения образовательной программы по всем дисциплинам и ПМ учебного
плана, КОС для проведения промежуточной аттестации.
ГБПОУ КСТ располагает материально-технической базой, соответствующей
действующим санитарным и противопожарным нормам. Материально-техническая база,
обеспечивает проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий,
учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательной организации.
Программа реализуется по адресу осуществления образовательной деятельности, согласно
лицензии: город Москва, улица Павла Корчагина, дом 17.
Библиотечный фонд составляют электронные издания основной и дополнительной
учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов; всем обучающимся
предоставлен доступ к электронным версиям учебников в системе ЭБС ЮРАЙТ, ЭБС
BOOK.RU.
Представлена программа государственной итоговой аттестации, утвержденная
директором ГБПОУ КСТ, которая включает подготовку и защиту выпускной
квалификационной работы (дипломный проект/работа) и демонстрационный экзамен.
Курсовые работы запланированы как форма промежуточной аттестации. Первый выпуск в
2023 году.
Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального
государственного образовательного стандарта. Учебные программы по обязательным
учебным предметам за срок реализации ООП, выполнены в полном объеме. Реализации
учебных программ: по дисциплинам ОП – 100%; по профессиональным модулям, циклам
–100 %. Качество образования по всем изученным дисциплинам – 64,8%, по итогам
промежуточной аттестации средний балл составил 3,79. Результаты промежуточной
аттестации и ВСОКО основной образовательной программы СПО имеют положительную
динамику результатов текущего контроля.
В ходе аккредитационной экспертизы не выявлено наличие недостоверной
информации, содержащейся в документах и материалах, представленных образовательной
организацией для проведения аккредитационной экспертизы по основной
образовательной программе 15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание
роботизированного производства.
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной
образовательной программы 15.01.19 Наладчик контрольно-измерительных приборов
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и автоматики, уровня среднего профессионального образования, реализуемой в
укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки 15.00.00
Машиностроение при определении соответствия содержания и качества подготовки
обучающихся федеральному государственному образовательному стандарту среднего
профессионального образования по профессии 15.01.19 Наладчик контрольноизмерительных приборов и автоматики, утвержденному приказом Министерства
образования и науки РФ от 2 августа 2013 г. № 688 (далее – ФГОС) установлено.
ГБПОУ КСТ разработана основная образовательная программа подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, в которой определены область, объекты и виды
профессиональной деятельности выпускников, совместно с заинтересованным
работодателем УПЦ «АО «НПО «Орион».
Присваиваемая квалификация – наладчик контрольно-измерительных приборов и
автоматики; слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике.
Срок получения среднего профессионального образования по программе базовой
подготовки в очной форме на базе основного общего образования составляет 3 года 10
месяцев. Объем аудиторной учебной нагрузки соответствует ФГОС. Общий объем
максимальной/аудиторной учебной нагрузки в соответствии с ФГОС очной формы
обучения на базе ООО – 5238/3492 час. Структура основной образовательной программы
соответствует требованиям ФГОС.
Обязательная часть программы подготовки квалифицированных рабочих и
служащих составляет 2160 час (около 80%) от общего объема времени, отведенного на ее
освоение, вариативная часть составляет 432 часа (около 20%). Распределение содержания,
объема времени вариативной части учебного плана согласовано с работодателем УПЦ
«АО «НПО «Орион».
Срок освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих на
базе ООО составляет 199 недель, в том числе:
теоретическое обучение – 97 недель;
промежуточная аттестация – 7 недель;
учебная и производственная практика – 58 недель;
государственная итоговая аттестация – 2 недели;
каникулы – 35 недель.
Рабочие программы имеются по всем учебным дисциплинам, профессиональным
модулям и всем видам практик в соответствии с ФГОС и учебным планом. В рабочих
программах всех дисциплин и профессиональных модулей четко сформулированы
требования к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому практическому
опыту, знаниям и умениям. Программы практик представлены в полном объеме. Рабочие
программы практик согласованы с работодателем УПЦ «АО «НПО «Орион». По каждому
виду практики определены цели, задачи, программы и формы отчетности.
Реализация
основной
образовательной
программы
обеспечивается
педагогическими кадрами в количестве 17 чел., 100% которые имеют высшее образование
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Все преподаватели,
отвечающие за освоение обучающимся профессионального учебного цикла, имеют опыт
работы в организациях соответствующей профессиональной сферы. 17 чел.(100%)
педагогических работников получили дополнительное образование за последние 3 года, в
соответствии с ФГОС.
Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих обеспечена
учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам
и профессиональным модулям. Разработаны КОС для обеспечения текущего контроля
качества освоения образовательной программы по всем дисциплинам и ПМ учебного
плана, КОС для проведения промежуточной аттестации.
ГБПОУ КСТ располагает материально-технической базой, соответствующей
действующим санитарным и противопожарным нормам. Материально-техническая база,

29

обеспечивает проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий,
дисциплинарной, учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательной
организации. Программа реализуется по адресу осуществления образовательной
деятельности, согласно лицензии: город Москва, ул. Павла Корчагина, дом 17. проезд
Хибинский, дом 6.
Библиотечный фонд составляют электронные издания основной и дополнительной
учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов; всем обучающимся
предоставлен доступ к электронным версиям учебников в системе «ЭБС ЮРАЙТ», «ЭБС
ЗНАНИУМ».
Представлена программа государственной итоговой аттестации, утвержденная
директором ГБПОУ КСТ. Государственная итоговая аттестация проводится в форме
защиты выпускной квалификационной работы в виде выполнения выпускной
практической квалификационной работы и письменной экзаменационной работы.
Определена тематика выпускных квалификационных работ, которая соответствует
содержанию профессионального модуля. Выпуск планируется в 2021 году.
Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального
государственного образовательного стандарта. Учебные программы по обязательным
учебным предметам за срок реализации ООП, выполнены в полном объеме. Реализации
учебных программ: по дисциплинам ОП – 100%; по профессиональным модулям, циклам
– 100%. Качество образования по всем изученным дисциплинам составляет 56%, по
итогам промежуточной аттестации средний балл составил 3,9.
В ходе аккредитационной экспертизы не выявлено наличие недостоверной
информации, содержащейся в документах и материалах, представленных образовательной
организацией для проведения аккредитационной экспертизы по основной
образовательной программе 15.01.19 Наладчик контрольно-измерительных приборов
и автоматики.
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной
образовательной программы 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и
автоматики, уровня среднего профессионального образования, реализуемой в
укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки 15.00.00
Машиностроение при определении соответствия содержания и качества подготовки
обучающихся федеральному государственному образовательному стандарту среднего
профессионального образования по профессии 15.01.31 Мастер контрольноизмерительных приборов и автоматики, утвержденному приказом Министерства
образования и науки РФ от 9 декабря 2016 года № 1579 (далее – ФГОС) установлено.
ГБПОУ КСТ разработана основная образовательная программа подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, в которой определены область, объекты и виды
профессиональной деятельности выпускников, совместно с заинтересованным
работодателем УПЦ «АО «НПО «Орион».
Присваиваемая квалификация – наладчик контрольно-измерительных приборов и
автоматики, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике.
Срок получения среднего профессионального образования по программе базовой
подготовки в очной форме на базе основного общего образования составляет 3 года 10
месяцев. Объем аудиторной учебной нагрузки соответствует ФГОС. Срок освоения
программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих, базовой подготовки в
очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе основного общего образования,
составляет 199 недель.
Структура основной образовательной программы соответствует требованиям
ФГОС. Обязательная часть программы подготовки квалифицированных рабочих и
служащих составляет 2304 час (80%) от общего объема времени, отведенного на ее
освоение, вариативная часть – 612 часа (20%). Распределение содержания, объема
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времени вариативной части учебного плана согласовано с работодателем УПЦ «АО «НПО
«Орион».
Срок освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих на
базе ООО составляет 199 недель, в том числе:
теоретическое обучение – 128 недель;
учебная и производственная практика – 29 недель;
промежуточная аттестация – 5 недель;
государственная итоговая аттестация – 2 недели;
каникулы – 35 недель.
Рабочие программы имеются по всем учебным дисциплинам, профессиональным
модулям и всем видам практик в соответствии с ФГОС и учебным планом. В рабочих
программах всех дисциплин и профессиональных модулей сформулированы требования к
результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям
и умениям.
В наличии рабочие программы по дисциплинам, ПМ, видам практик учебного
плана. В рабочих программах всех дисциплин и профессиональных модулей четко
сформулированы требования к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому
практическому опыту, знаниям и умениям. Программы практик представлены в полном
объеме. Рабочие программы практик согласованы с работодателем УПЦ «АО «НПО
«Орион». По каждому виду практики определены цели, задачи, программы и формы
отчетности.
Реализация
основной
образовательной
программы
обеспечивается
педагогическими кадрами в количестве 18 чел., 100% которые имеют высшее образование
соответствующее профилю преподаваемых дисциплин (модулей). Преподаватели,
отвечающие за освоение обучающимся профессионального учебного цикла, имеют опыт
работы в организациях соответствующей профессиональной сферы. 18 чел.(100%)
педагогических работников получили дополнительное образование за последние 3 года
в соответствии с ФГОС.
ГБПОУ КСТ располагает материально-технической базой, соответствующей
действующим санитарным и противопожарным нормам. Материально-техническая база,
обеспечивает проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий,
дисциплинарной, учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательной
организации. Программа реализуется по адресу осуществления образовательной
деятельности, согласно лицензии: город Москва, ул. Павла Корчагина, д.17.
Библиотечный фонд составляют электронные издания основной и дополнительной
учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов; всем обучающимся
предоставлен доступ к электронным версиям учебников в системе «ЭБС ЮРАЙТ», «ЭБС
ЗНАНИУМ».
Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих обеспечена
учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам
и профессиональным модулям. Разработаны КОС для обеспечения текущего контроля
качества освоения образовательной программы по всем дисциплинам и ПМ учебного
плана, КОС для проведения промежуточной аттестации.
Представлена программа государственной итоговой аттестации, утвержденная
директором ГБПОУ КСТ. Государственная итоговая аттестация проводится в форме
защиты выпускной квалификационной работы в виде выполнения выпускной
практической квалификационной работы и письменной экзаменационной работы.
Определена тематика выпускных квалификационных работ, которая соответствует
содержанию профессионального модуля. Первый выпуск планируется в 2023 году.
Качество образования по всем изученным дисциплинам – 59,8%, по итогам
промежуточной аттестации средний балл составил 3,8.
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В ходе аккредитационной экспертизы не выявлено наличие недостоверной
информации, содержащейся в документах и материалах, представленных образовательной
организацией для проведения аккредитационной экспертизы по основной
образовательной программе 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и
автоматики.
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной
образовательной программы 19.02.10 Технология продукции общественного питания,
программы подготовки специалистов среднего звена в укрупненной группе профессий,
специальностей и направлений подготовки 19.00.00 Промышленная экология и
биотехнологии, при определении соответствия содержания и качества подготовки
обучающихся федеральному государственному образовательному стандарту среднего
профессионального образования по специальности 19.02.10 Технология продукции
общественного питания, утвержденному приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации 22 апреля 2014 г. № 384 (далее – ФГОС), установлено.
ГБПОУ КСТ разработана и реализуется образовательная программа среднего
профессионального образования, программа подготовки специалистов среднего звена,
в которой определены область, объекты и виды профессиональной деятельности
выпускников, с учетом действующих нормативных документов, запросов работодателей,
особенностей развития региона.
Присваиваемая квалификация – техник-технолог.
Срок освоения основной образовательной программы в очной форме обучения на
базе основного общего образования 3 года 10 месяцев, что соответствует ФГОС.
Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена
составляет 3078 час. (70%) от общего объема времени, отведенного на ее освоение.
Вариативная часть программы подготовки специалистов среднего звена –1296 час. (30%).
Распределение содержания, объема времени вариативной части учебного плана
согласовано с работодателем АО «Гастрономическая Академия Рожниковского».
Срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена по
специальности на базе основного общего образования составляет 199 недель, в том числе:
теоретическое обучение – 120 недель;
учебная и производственная практики – 32 недели;
промежуточная аттестация – 7 недель;
государственная итоговая аттестация – 6 недель;
каникулы – 34 недели.
Рабочие программы имеются по всем учебным дисциплинам, профессиональным
модулям и всем видам практик в соответствии с ФГОС и учебным планом. В рабочих
программах всех дисциплин и профессиональных модулей сформулированы требования к
результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям
и умениям.
При реализации программы подготовки специалистов среднего звена
в профессиональном учебном цикле предусмотрены учебная и производственная
практики. Программы практик представлены в полном объеме и отражают все
дидактические единицы ФГОС. По каждому виду практики определены цели, задачи,
программы и формы отчетности.
Реализация
основной
образовательной
программы
обеспечивается
педагогическими кадрами в количестве 13 чел., 100% имеют высшее образование,
соответствующее профилю преподаваемых дисциплин (модулей). Преподаватели,
отвечающие за освоение обучающимися профессионального учебного цикла, имеют опыт
работы в организациях соответствующей профессиональной сферы. 11 чел.(85%)
педагогических работников получили дополнительное профессиональное образование за
последние 3 года, в соответствии с ФГОС.
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ГБПОУ КСТ в полном объеме обеспечен учебно-методической документацией по
всем дисциплинам, профессиональным модулям, всем видам практик; разработаны и
утверждены контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации и текущего
контроля знаний, методические рекомендации и указания по организации и выполнению
практических занятий и самостоятельной работы обучающихся; все фонды оценочных
средств согласованы с работодателем. Требования ФГОС в части обеспечения программы
учебно-методической документацией выполняются.
ГБПОУ КСТ располагает материально-технической базой, соответствующей
действующим санитарным и противопожарным нормам, которая, обеспечивает
проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, учебной практики,
предусмотренных учебным планом образовательной организации. Программа реализуется
по адресу осуществления образовательной деятельности, согласно лицензии: город
Москва, ул. Павла Корчагина, дом 17.
Библиотечный фонд составляют электронные издания основной и дополнительной
учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов; всем обучающимся
предоставлен доступ к электронным версиям учебников в системах ЭБС Znanium.com и
ЭБС Юрайт, ЭУИ Издательства «Академия».
Представлена программа государственной итоговой аттестации, которая включает
проведение демонстрационного экзамена, а также подготовку и защиту выпускной
квалификационной работы (дипломного проекта). Уровень подготовки обучающихся
и выпускников соответствует требованиям ФГОС. По представленным образовательной
организацией ведомостям успеваемости, реализация образовательной программы
осуществляется в полном объеме (100%) по всем дисциплинам, профессиональным
модулям и циклам в соответствии с учебным планом.
ВСОКО имеет положительную динамику обученности, проводится в соответствии
с нормативными документами и локальными актами. По результатам ВСОКО качество
образования в среднем составило по дисциплинам цикла ОГСЭ – 69%, профессионального
учебного цикла ОП – 72%, ПМ – 65%. Анализ результатов государственной итоговой
аттестации за последние два учебных года выявил отсутствие неудовлетворительных
оценок, качество образования в среднем составляет по очной форме обучения 91%.
В ходе аккредитационной экспертизы не выявлено наличие недостоверной
информации, содержащейся в документах и материалах, представленных образовательной
организацией для проведения аккредитационной экспертизы по основной
образовательной программе 19.02.10 Технология продукции общественного питания.
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной
образовательной
программы
23.01.05
Слесарь
по
ремонту
городского
электротранспорта, уровня среднего профессионального образования, реализуемой в
укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки 23.00.00
Техника и технологии наземного транспорта, при определении соответствия
содержания и качества подготовки обучающихся федеральному государственному
образовательному стандарту среднего профессионального образования по профессии
23.01.05 Слесарь по ремонту городского электротранспорта, утвержденному приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013г. № 702
(далее - ФГОС), установлено.
ГБПОУ КСТ разработана основная образовательная программа подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, в которой определены область, объекты и виды
профессиональной деятельности выпускников, совместно с заинтересованным
работодателем ООО «Ферроноруик Машины», которая ежегодно обновляется с учетом
особенностей развития региона.
Присваиваемая квалификация  слесарь-электрик по ремонту электрооборудования,
электрогазосварщик.
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Срок получения среднего профессионального образования в очной форме на базе
основного общего образования составляет 2 года 10 месяцев.
Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС.
Обязательная часть программы квалифицированных рабочих, служащих составляет
972 часа, что составляет 80% от общего объема времени, отведенного на ее освоение.
Вариативная часть программы квалифицированных рабочих, служащих составляет 216
час. (20%). Распределение содержания, объема времени вариативной части учебного
плана согласовано с работодателем.
Срок освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в
очной форме обучения обучающихся на базе основного общего образования составляет
147 недель (с учетом получения среднего общего образования в пределах ППКРС), в том
числе: теоретическое обучение  79 недель, в т.ч.  57 недель  ООО;
промежуточная аттестация  5 недель, в т.ч. – 3 недели – ООО;
учебная и производственная практики  37 недель;
государственная итоговая аттестация  2 недели;
каникулы  24 недели, в т.ч 22 недели ООО.
Рабочие программы имеются по всем учебным дисциплинам, профессиональным
модулям и всем видам практик в соответствии с ФГОС и учебным планом. В рабочих
программах всех дисциплин и профессиональных модулей сформулированы требования
к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту,
знаниям и умениям.
При реализации программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
предусмотрены учебная и производственная практики в профессиональном учебном цикле.
Программы практик представлены в полном объеме и отражают все дидактические
единицы ФГОС СПО. Рабочие программы практик согласованы с работодателем ООО
«Ферроноруик Машины». По каждому виду практики определены цели, задачи, программы
и формы отчетности.
Реализация
основной
образовательной
программы
обеспечивается
педагогическими кадрами в количестве 17 чел., 100% которые, имеют высшее
образование. 17 чел.(100%) преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся
профессионального учебного цикла, имеют опыт работы в организациях соответствующей
профессиональной сферы. 16 чел. (94%) педагогических работников получили
дополнительное профессиональное образование за последние 3 года, в соответствии
с ФГОС.
Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих обеспечена учебнометодической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и
профессиональным модулям. Разработаны КОС для обеспечения текущего контроля
качества освоения образовательной программы по всем дисциплинам и ПМ учебного
плана, КОС для проведения промежуточной аттестации.
ГБПОУ КСТ располагает материально-технической базой, соответствующей
действующим санитарным и противопожарным нормам. Материально-техническая база
обеспечивает проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий,
учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательной организации.
Программа реализуется по адресу осуществления образовательной деятельности, согласно
лицензии: город Москва, Хибинский проезд, дом 10.
Библиотечный фонд составляют электронные и печатные издания основной
и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов; всем
обучающимся предоставлен доступ к электронным версиям учебников в ЭБС Юрайт,
Академия.RU. Знаниум.
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Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального
государственного образовательного стандарта.
Учебные программы по обязательным учебным предметам за срок реализации
ООП выполнены в полном объеме. Реализация учебных программ по дисциплинам ОП –
100%; по профессиональным модулям, циклам – 100%. Качество образования по всем
дисциплинам от 33 до 39%, по итогам промежуточной аттестации средний балл
обученности составил 3,9.
В ходе аккредитационной экспертизы не выявлено наличие недостоверной
информации, содержащейся в документах и материалах, представленных образовательной
организацией для проведения аккредитационной экспертизы по основной
образовательной
программе
23.01.05
Слесарь
по
ремонту
городского
электротранспорта.
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной
образовательной программы 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин,
уровня среднего профессионального образования, реализуемой в укрупненной группе
профессий, специальностей и направлений подготовки 23.00.00 Техника и технологии
наземного транспорта, при определении соответствия содержания и качества подготовки
обучающихся федеральному государственному образовательному стандарту среднего
профессионального образования по профессии
23.01.06 Машинист дорожных и
строительных машин, утвержденному приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 02 августа 2013г. № 695 (далее - ФГОС), установлено.
ГБПОУ КСТ разработана основная образовательная программа подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, в которой определены область, объекты и виды
профессиональной деятельности выпускников, совместно с заинтересованными
работодателями ООО «Ферроноруик Машины» и ООО «Лекс Моторс», которая ежегодно
обновляется с учетом особенностей развития региона.
Присваиваемая квалификация  машинист экскаватора одноковшового, тракторист.
Срок получения среднего профессионального образования в очной форме на базе
основного общего образования составляет 2 года 10 месяцев.
Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС.
Обязательная часть программы квалифицированных рабочих, служащих составляет
972 часа, что составляет 80% от общего объема времени, отведенного на ее освоение.
Вариативная часть программы квалифицированных рабочих, служащих составляет 216
часов (20%). Распределение содержания, объема времени вариативной части учебного
плана согласовано с работодателем.
Срок освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в
очной форме обучения обучающихся на базе основного общего образования составляет
147 недель (с учетом получения среднего общего образования в пределах ППКРС), в том
числе: теоретическое обучение  79 недель, в т.ч. 57 недель – ООО;
промежуточная аттестация  5 недель, в т.ч. – 3 недели – ООО;
учебная и производственная практики  37 недель;
государственная итоговая аттестация  2 недели;
каникулы  24 недели, в т.ч  22 неделиООО.
Рабочие программы имеются по всем учебным дисциплинам, профессиональным
модулям и всем видам практик в соответствии с ФГОС и учебным планом. В рабочих
программах всех дисциплин и профессиональных модулей сформулированы требования
к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту,
знаниям и умениям.
При реализации программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
предусмотрены учебная и производственная практики в профессиональном учебном цикле.
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Программы практик представлены в полном объеме и отражают все дидактические
единицы ФГОС СПО. Рабочие программы практик согласованы с работодателем ООО
«Лекс Моторс». По каждому виду практики определены цели, задачи, программы и формы
отчетности.
Реализация
основной
образовательной
программы
обеспечивается
педагогическими кадрами в количестве 20 чел. из которых 18 чел.(90%) имеют высшее
образование, 2 чел.(10%)  среднее профессиональное образование. Преподаватели 20
чел.(100%), отвечающие за освоение обучающимся профессионального учебного цикла,
имеют опыт работы в организациях соответствующей профессиональной сферы.
19 чел.(95%) педагогических работников получили дополнительное профессиональное
образование за последние 3 года, в соответствии с ФГОС.
Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих обеспечена учебнометодической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и
профессиональным модулям. Разработаны КОС для обеспечения текущего контроля
качества освоения образовательной программы по всем дисциплинам и ПМ учебного
плана, КОС для проведения промежуточной аттестации.
ГБПОУ КСТ располагает материально-технической базой, соответствующей
действующим санитарным и противопожарным нормам. Материально-техническая база
обеспечивает проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий,
учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательной организации.
Программа реализуется по адресу осуществления образовательной деятельности, согласно
лицензии: город Москва, Хибинский проезд, дом 10.
Библиотечный фонд составляют электронные и печатные издания основной
и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов; всем
обучающимся предоставлен доступ к электронным версиям учебников в ЭБС Юрайт,
Академия.RU. Знаниум.
Представлена программа государственной итоговой аттестации, которая включает
подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (выпускная практическая
квалификационная работа и письменная экзаменационная работа). Определена тематика
выпускных
квалификационных
работ,
которая
соответствует
содержанию
профессиональных модулей («Осуществление технического обслуживания и ремонта
дорожных и строительных машин (по видам)», «Обеспечение производства дорожностроительных работ (по видам)»). Результаты государственной итоговой аттестации за 3
последних года демонстрируют стабильно высокий уровень подготовки обучающихся
Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального
государственного образовательного стандарта. Разработаны КОС для обеспечения
текущего контроля качества освоения образовательной программы по всем дисциплинам
и ПМ учебного плана, КОС для проведения промежуточной аттестации. Учебные
программы по обязательным учебным предметам за срок реализации ООП выполнены в
полном объеме. Реализации учебных программ: по дисциплинам ОП – 100%; по
профессиональным модулям, циклам – 100%. Качество образования по всем изученным
дисциплинам от 40 до 54 %, по итогам промежуточной аттестации средний балл составил
4,5.
В ходе аккредитационной экспертизы не выявлено наличие недостоверной
информации, содержащейся в документах и материалах, представленных образовательной
организацией для проведения аккредитационной экспертизы по основной
образовательной программе 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин.
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По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной
образовательной программы 23.01.07 Машинист крана (крановщик), уровня среднего
профессионального образования, реализуемой в укрупненной группе профессий,
специальностей и направлений подготовки 23.00.00 Техника и технологии наземного
транспорта при определении соответствия содержания и качества подготовки
обучающихся федеральному государственному образовательному стандарту среднего
профессионального образования по профессии 23.01.07 Машинист крана (крановщик),
утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
2 августа 2013г. № 847 (далее – ФГОС), установлено.
ГБПОУ КСТ разработана основная образовательная программа подготовки
квалифицированных рабочих, служащих в которой определены область, объекты и виды
профессиональной деятельности выпускников, совместно с заинтересованными
работодателями ООО «Ферронордик машины», ООО «Тайгер-центр», ООО «Лекс
моторс».
Присваиваемая квалификация – водитель автомобиля, машинист крана
автомобильного, машинист крана (крановщик).
Срок получения среднего профессионального образования по программе
подготовки квалифицированных рабочих, служащих в очной, форме обучения на базе
основного общего образования составляет 2 года 10 месяцев, на базе среднего общего
образования – 10 месяцев.
Структура основной образовательной программы соответствует требованиям
ФГОС.
Обязательная часть программы квалифицированных рабочих, служащих составляет
864 час. (80%) от общего объема времени, отведенного на ее освоение. Вариативная часть
программы квалифицированных рабочих, служащих составляет 216 час. (20%).
Распределение содержания, объема времени вариативной части учебного плана
согласовано с работодателями.
Срок освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в
очной форме обучения на базе среднего общего образования, составляет 43 недели, в том
числе: теоретическое обучение – 20 недель;
промежуточная аттестация - 1 неделя;
учебная и производственная практики – 19 недель;
государственная итоговая аттестация – 1 неделя;
каникулы – 2 недели.
Срок освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в
очной форме обучения на базе основного общего образования (с учетом получения
среднего общего образования в пределах ППКРС) составляет 147 недель, в том числе:
теоретическое обучение – 77 недель;
промежуточная аттестация – 5 недель;
учебная и производственная практика –39 недель;
государственная итоговая аттестация – 2 недели;
каникулы – 24 недели.
Рабочие программы имеются по всем учебным дисциплинам, профессиональным
модулям и всем видам практик в соответствии с ФГОС и учебным планом. В рабочих
программах всех дисциплин и профессиональных модулей сформулированы требования
к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту,
знаниям и умениям.
При реализации программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
предусмотрены учебная и производственная практики в профессиональном учебном
цикле. Программы практик представлены в полном объеме и отражают все дидактические
единицы ФГОС. Рабочие программы практик согласованы с работодателем ГБУ города
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Москвы «Автомобильные дороги». По каждому виду практики определены цели, задачи,
программы и формы отчетности.
Реализация
основной
образовательной
программы
обеспечивается
педагогическими кадрами в количестве 24 чел. из которых 22 чел. (92%) имеют высшее
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
Преподаватели 6 чел. (25%), отвечающие за освоение обучающимися профессионального
учебного цикла, имеют опыт работы в организациях соответствующей профессиональной
сферы; 23 чел. (96%) педагогических работников получили дополнительное образование
за последние 3 года, в соответствии с ФГОС.
Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих обеспечена
учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам
и профессиональным модулям, контрольно-оценочными средствами для промежуточной
аттестации и текущего контроля знаний, методическими рекомендациями и указаниями
по организации и выполнению практических занятий и самостоятельной работы
студентов, что соответствует ФГОС.
ГБПОУ КСТ располагает материально-технической базой, соответствующей
действующим санитарным и противопожарным нормам. Материально-техническая база,
обеспечивает проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий,
учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательной организации.
Программа реализуется по адресу осуществления образовательной деятельности, согласно
лицензии: город Москва, Хибинский проезд, дом 10.
Библиотечный фонд составляют электронные издания основной и дополнительной
учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов; всем обучающимся
предоставлен доступ к электронным версиям учебников в системах ЭБС ЮРАЙТ, ЭБС
ZNANIUM.COM, ЭБС Издательства Академия.
Разработаны КОС для обеспечения текущего контроля качества освоения
образовательной программы по всем дисциплинам и ПМ учебного плана, КОС для
проведения промежуточной аттестации.
Представлен проект программы государственной итоговой аттестации, которая
включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (выпускная
практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная работа).
Определена тематика выпускных квалификационных работ, которая соответствует
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей: «Разгрузка с автомобиля
лестничных маршей 2ЛМФ 49.15.21-5 на площадке складирования грузов автокраном КС3577-3К».
Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального
государственного образовательного стандарта. Учебные программы по обязательным
учебным предметам за срок реализации ООП, выполнены в полном объеме. Реализация
учебных программ по дисциплинам ОП – 100%; по профессиональным модулям, циклам –
100%. Качество образования по всем изученным дисциплинам – 59%, по итогам
промежуточной аттестации средний балл обученности составил 3,5.
В ходе аккредитационной экспертизы не выявлено наличие недостоверной
информации, содержащейся в документах и материалах, представленных образовательной
организацией для проведения аккредитационной экспертизы по основной
образовательной программе 23.01.07 Машинист крана (крановщик).
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной
образовательной программы 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта, по программе подготовки специалистов среднего звена в
укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки 23.00.00
Техника и технологии наземного транспорта, при определении соответствия
содержания и качества подготовки обучающихся федеральному государственному
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образовательному стандарту среднего профессионального образования по специальности
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта,
утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 22
апреля 2014 № 383 (далее – ФГОС), установлено.
ГБПОУ КСТ разработана и реализуется образовательная программа среднего
профессионального образования, программа подготовки специалистов среднего звена, в
которой определены область, объекты и виды профессиональной деятельности
выпускников, с учетом действующих нормативных документов, запросов работодателей,
особенностей развития региона.
Присваиваемая квалификация – техник.
Срок освоения ООП в заочной форме обучения на базе основного общего
образования 4 года 10 месяцев, что соответствует ФГОС.
Общий объем образовательной программы на базе основного общего образования
6588 часов (включая 4482 часа обучения по учебным циклам ППССЗ и 2106 часов
максимальной учебной нагрузки по общеобразовательному учебному циклу), что
соответствует ФГОС. Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего
звена составляет 3132 час. (70%) от общего объема времени, отведенного на ее освоение.
Вариативная часть программы подготовки специалистов среднего звена –1350 час. (30%).
Распределение содержания, объема времени вариативной части учебного плана
согласовано с работодателем ООО «Тайгер-центр».
Срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена по
специальности на базе основного общего образования с учетом увеличения для заочной
формы обучения (на 1 год) составляет 251 неделю, в том числе:
теоретическое обучение – 155 недель;
учебная и производственная практики – 30 недель;
промежуточная аттестация (лабораторно-экзаменационные сессии) – 26 недель;
государственная итоговая аттестация – 6 недель;
каникулы – 34 недели.
Рабочие программы имеются по всем учебным дисциплинам, профессиональным
модулям и всем видам практик в соответствии с ФГОС и учебным планом. В рабочих
программах всех дисциплин и профессиональных модулей сформулированы требования к
результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям
и умениям.
При реализации программы подготовки специалистов среднего звена в
профессиональном учебном цикле предусмотрены учебная и производственная практики.
Программы практик представлены в полном объеме и отражают все дидактические
единицы ФГОС. По каждому виду практики определены цели, задачи, программы
и формы отчетности.
Реализация
основной
образовательной
программы
обеспечивается
педагогическими кадрами в количестве 16 чел., 100% которые имеют высшее
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
Преподаватели 5 чел. (31%), отвечающие за освоение обучающимися профессионального
учебного цикла, имеют опыт работы в организациях соответствующей профессиональной
сферы. 16 чел. (100%) педагогических работников получили дополнительное образование
за последние 3 года, в соответствии с ФГОС.
ГБПОУ КСТ в полном объеме обеспечен учебно-методической документацией по
всем дисциплинам, профессиональным модулям, всем видам практик разработаны и
утверждены контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации и текущего
контроля знаний, методические рекомендации и указания по организации и выполнению
практических занятий и самостоятельной работы обучающихся; все фонды оценочных
средств согласованы с работодателем. Требования ФГОС в части обеспечения программы
учебно-методической документацией выполняются.
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ГБПОУ КСТ располагает материально-технической базой, соответствующей
действующим санитарным и противопожарным нормам, которая, обеспечивает
проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, учебной практики,
предусмотренных учебным планом образовательной организации. Программа реализуется
по адресу осуществления образовательной деятельности, согласно лицензии: город
Москва, Хибинский проезд, дом 10.
Библиотечный фонд составляют электронные издания основной и дополнительной
учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов; всем обучающимся
предоставлен доступ к электронным версиям учебников в системах ЭБС ЮРАЙТ, ЭБС
ZNANIUM.COM, ЭБС Издательства Академия.
Представлена программа государственной итоговой аттестации, которая включает
подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломного проекта).
Уровень подготовки обучающихся и выпускников соответствует требованиям ФГОС. По
представленным образовательной организацией ведомостям успеваемости, реализация
образовательной программы осуществляется в полном объеме по всем дисциплинам,
профессиональным модулям и циклам (100 %) в соответствии с учебным планом.
ВСОКО имеет небольшую положительную динамику обученности, проводится в
соответствии с нормативными документами и локальными актами колледжа. По
результатам ВСОКО качество образования в среднем по профессиональным модулям
составило 78,6% .
Анализ результатов государственной итоговой аттестации за последние 3 учебных
года, выявил отсутствие неудовлетворительных оценок, качество образования в среднем
составляет по заочной форме обучения 86,6%.
В ходе аккредитационной экспертизы не выявлено наличие недостоверной
информации, содержащейся в документах и материалах, представленных образовательной
организацией для проведения аккредитационной экспертизы по основной
образовательной программе 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта.
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной
образовательной программы 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемнотранспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям), по
программе подготовки специалистов среднего звена в укрупненной группе профессий,
специальностей и направлений подготовки 23.00.00 Техника и технологии наземного
транспорта, при определении соответствия содержания и качества подготовки
обучающихся федеральному государственному образовательному стандарту среднего
профессионального образования по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям),
утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
23 января 2018 г. № 45 (далее – ФГОС), установлено.
ГБПОУ КСТ разработана и реализуется образовательная программа среднего
профессионального образования, программа подготовки специалистов среднего звена,
в которой определены область, объекты и виды профессиональной деятельности
выпускников, с учетом действующих нормативных документов, запросов работодателей,
особенностей развития региона.
Присваиваемая квалификация – техник.
Срок освоения ООП в очной форме обучения на базе основного общего
образования 3 года 10 месяцев, что соответствует ФГОС.
Общий объем образовательной программы на базе основного общего образования
5940 часов, что соответствует ФГОС. Обязательная часть программы подготовки
специалистов среднего звена составляет 4644 час. (70%) от общего объема времени,
отведенного на ее освоение. Вариативная часть программы подготовки специалистов
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среднего звена – 1296 час. (30%). Распределение содержания, объема времени
вариативной части учебного плана согласовано с работодателем ООО «Лекс моторс».
Срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена по
специальности на базе основного общего образования составляет 199 недель, в том числе:
теоретическое обучение – 122 недели;
учебная и производственная практики – 31 неделя;
промежуточная аттестация – 6 недель;
государственная итоговая аттестация – 6 недель;
каникулы – 34 недели.
Рабочие программы имеются по всем учебным дисциплинам, профессиональным
модулям и всем видам практик в соответствии с ФГОС и учебным планом. В рабочих
программах всех дисциплин и профессиональных модулей сформулированы требования
к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту,
знаниям и умениям.
При реализации программы подготовки специалистов среднего звена
в профессиональном учебном цикле предусмотрены учебная и производственная
практики. Программы практик представлены в полном объеме и отражают все требуемые
результаты обучения в соответствии с ФГОС. По каждому виду практики определены
цели, задачи, программы и формы отчетности.
Реализация
основной
образовательной
программы
обеспечивается
педагогическими кадрами в количестве 35 чел., из которых 32 (91%) имеют высшее
образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин (модулей), 1 педагог
имеет ученую степень кандидата наук. Преподаватели, отвечающие за освоение
обучающимися профессионального учебного цикла, имеют опыт работы в организациях
соответствующей профессиональной сферы. 21 чел.(61%) педагогических работников
получили дополнительное профессиональное образование за последние 3 года, в
соответствии с ФГОС.
ГБПОУ КСТ в полном объеме обеспечен учебно-методической документацией по
всем дисциплинам, профессиональным модулям, всем видам практик разработаны и
утверждены контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации и текущего
контроля знаний, методические рекомендации и указания по организации и выполнению
практических занятий и самостоятельной работы обучающихся; все фонды оценочных
средств согласованы с работодателем. Требования ФГОС в части обеспечения программы
учебно-методической документацией выполняются.
ГБПОУ КСТ располагает материально-технической базой, соответствующей
действующим санитарным и противопожарным нормам, которая, обеспечивает
проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, учебной практики,
предусмотренных учебным планом образовательной организации. Программа реализуется
по адресу осуществления образовательной деятельности, согласно лицензии:
город Москва, Хибинский проезд, дом 10.
Библиотечный фонд составляют электронные издания основной и дополнительной
учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов; всем обучающимся
предоставлен доступ к электронным версиям учебников в системах ЭБС ZNANIUM.COM
и ЭБС Юрайт.
Представлена программа государственной итоговой аттестации, которая включает
проведение демонстрационного экзамена, а также подготовку и защиту выпускной
квалификационной работы (дипломного проекта).
Уровень подготовки обучающихся и выпускников соответствует требованиям
ФГОС. Учебные программы по обязательным учебным предметам за срок реализации
ООП, выполнены в полном объеме. Реализация учебных программ по дисциплинам ОП –
100%; по профессиональным модулям, циклам – 100%.
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ВСОКО имеет положительную динамику обученности, проводится в соответствии
с нормативными документами и локальными актами. По результатам ВСОКО качество
образования в среднем составило по дисциплинам цикла ОГСЭ – 67,5%,
профессионального учебного цикла ОП, ПМ – 63,9% .
В ходе аккредитационной экспертизы не выявлено наличие недостоверной
информации, содержащейся в документах и материалах, представленных образовательной
организацией для проведения аккредитационной экспертизы по основной
образовательной программе 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемнотранспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям).
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной
образовательной программы 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей,
систем и агрегатов автомобилей, программы подготовки специалистов среднего звена
уровня среднего профессионального образования в укрупненной группе профессий,
специальностей и направлений подготовки 23.00.00 Техника и технологии наземного
транспорта, при определении соответствия содержания и качества подготовки
обучающихся федеральному государственному образовательному стандарту среднего
профессионального образования по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и
ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, утвержденному приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. № 1568
(далее – ФГОС), установлено.
ГБПОУ КСТ разработана и реализуется образовательная программа среднего
профессионального образования, программа подготовки специалистов среднего звена, в
которой определены область, объекты и виды профессиональной деятельности
выпускников, с учетом действующих нормативных документов, запросов работодателей,
особенностей развития региона.
Присваиваемая квалификация – специалист.
Срок освоения ООП в очной форме обучения на базе основного общего
образования 3 года 10 месяцев; в очной форме обучения на базе среднего общего
образования 2 года 10 месяцев, в заочной форме обучения на базе среднего общего
образования 3 года 10 месяцев, в заочной форме обучения на базе основного общего
образования 4 года 10 месяцев, что соответствует ФГОС.
Общий объем образовательной программы на базе основного общего образования
5724 часов, на базе среднего общего образования 4248 часов, что соответствует ФГОС.
Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена составляет 2952
час. (70%) от общего объема времени, отведенного на ее освоение. Вариативная часть
программы подготовки специалистов среднего звена – 1296 час. (30%). Распределение
содержания, объема времени вариативной части учебного плана согласовано
с работодателем ООО «Лекс моторс»
Срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена по
специальности на базе основного общего образования в очной форме составляет 199
недель, в том числе: теоретическое обучение – 123 недели;
учебная и производственная практики – 29 недель;
промежуточная аттестация – 7 недель;
государственная итоговая аттестация – 6 недель;
каникулы – 34 недели.
Срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена по специальности на
базе среднего общего образования в очной форме составляет 147 недель, в том числе:
теоретическое обучение – 86 недель;
учебная и производственная практика – 27 недель;
промежуточная аттестация – 5 недель;
государственная итоговая аттестация – 6 недель;

42

каникулы – 23 недели.
Срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена на базе ООО в
заочной форме составляет 251 неделю, в том числе:
теоретическое самостоятельное изучение – 143 недели;
учебная и производственная практики – 28 недель;
лабораторно-экзаменационная сессия – 26 недель;
государственная итоговая аттестация – 6 недель;
каникулы – 48 недель,
Срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена на базе СОО в
заочной форме составляет 199 недель, в том числе:
теоретическое самостоятельное обучение – 109 недели;
учебная и производственная практика – 29 недель;
лабораторно-экзаменационная сессия – 20 недель;
государственная итоговая аттестация – 6 недель;
каникулы – 35 недели.
Рабочие программы имеются по всем учебным дисциплинам, профессиональным
модулям и всем видам практик в соответствии с ФГОС и учебным планом. В рабочих
программах всех дисциплин и профессиональных модулей сформулированы требования
к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту,
знаниям и умениям.
При реализации программы подготовки специалистов среднего звена в
профессиональном учебном цикле предусмотрены учебная и производственная практики.
Программы практик представлены в полном объеме и отражают все требуемые
результаты обучения в соответствии с ФГОС. По каждому виду практики определены
цели, задачи, программы и формы отчетности.
Реализация
основной
образовательной
программы
обеспечивается
педагогическими кадрами в количестве 37 чел., 100% которые имеют высшее
образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин (модулей), 2 педагога
(5%) имеют ученую степень кандидата наук. Преподаватели, отвечающие за освоение
обучающимися профессионального учебного цикла, имеют опыт работы в организациях
соответствующей профессиональной сферы. 8 чел.(22%) педагогических работников
получили дополнительное профессиональное образование за последние 3 года,
в соответствии с ФГОС.
ГБПОУ КСТ в полном объеме обеспечен учебно-методической документацией по
всем дисциплинам, профессиональным модулям, всем видам практик, разработаны
и утверждены контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации и текущего
контроля знаний, методические рекомендации и указания по организации и выполнению
практических занятий и самостоятельной работы обучающихся; все фонды оценочных
средств согласованы с работодателем. Требования ФГОС в части обеспечения программы
учебно-методической документацией выполняются.
ГБПОУ КСТ располагает материально-технической базой, соответствующей
действующим санитарным и противопожарным нормам, которая, обеспечивает
проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, учебной практики,
предусмотренных учебным планом образовательной организации. Программа реализуется
по адресу осуществления образовательной деятельности, согласно лицензии:
город Москва, Хибинский проезд, дом 10.
Библиотечный фонд составляют электронные издания основной и дополнительной
учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов; всем обучающимся
предоставлен доступ к электронным версиям учебников в системах ЭБС ZNANIUM.COM
и ЭБС Юрайт.
Представлена программа государственной итоговой аттестации, которая включает
проведение демонстрационного экзамена, а также подготовку и защиту выпускной
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квалификационной работы (дипломного проекта). Уровень подготовки обучающихся и
выпускников соответствует требованиям ФГОС.
По представленным образовательной организацией ведомостям успеваемости,
реализация образовательной программы осуществляется в полном объеме (100%) по всем
дисциплинам, профессиональным модулям и циклам в соответствии с учебным планом.
ВСОКО имеет положительную динамику обученности, проводится в соответствии
с нормативными документами и локальными актами. По результатам ВСОКО качество
образования в среднем составило по дисциплинам цикла ОГСЭ – 56,5%,
профессионального учебного цикла ОП, ПМ – 62%.
Анализ результатов государственной итоговой аттестации за последние два
учебных года выявил отсутствие неудовлетворительных оценок, качество образования в
среднем составляет по очной форме обучения – 100 %.
В ходе аккредитационной экспертизы не выявлено наличие недостоверной
информации, содержащейся в документах и материалах, представленных образовательной
организацией для проведения аккредитационной экспертизы по основной
образовательной программе 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей,
систем и агрегатов автомобилей.
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной
образовательной программы 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных
систем, программы подготовки специалистов среднего звена в укрупненной группе
профессий, специальностей и направлений подготовки 25.00.00 Аэронавигация
и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники, при определении
соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному
государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования
по специальности 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09
декабря 2016 г. № 1549 (далее – ФГОС), установлено.
ГБПОУ КСТ разработана и реализуется образовательная программа среднего
профессионального образования, программа подготовки специалистов среднего звена,
в которой определены область, объекты и виды профессиональной деятельности
выпускников, с учетом действующих нормативных документов, запросов работодателей,
особенностей развития региона.
Присваиваемая квалификация – оператор беспилотных летательных аппаратов.
Срок получения среднего профессионального образования по программе базовой
подготовки в очной форме на базе основного общего образования составляет 3 года
10 месяцев.
Общий объем образовательной программы на базе основного общего образования
5940 часов, что соответствует ФГОС. Обязательная часть программы подготовки
специалистов среднего звена составляет 4644 час. (70%) от общего объема времени,
отведенного на ее освоение. Вариативная часть программы подготовки специалистов
среднего звена –1296 час. (30%). Распределение содержания, объема времени вариативной
части учебного плана согласовано с работодателем ООО «Коптер экспресс Технологии».
Срок освоения программы в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе
основного общего образования составляет 199 недель, в том числе:
теоретическое обучение – 126 недель;
учебная и производственная практики – 26 недель;
промежуточная аттестация – 7 недель;
государственная итоговая аттестация – 6 недель;
каникулы – 34 недели.
Рабочие программы имеются по всем учебным дисциплинам, профессиональным
модулям и всем видам практик в соответствии с ФГОС и учебным планом. В рабочих
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программах всех дисциплин и профессиональных модулей сформулированы требования к
результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям
и умениям. Рабочие программы практик согласованы с работодателем ООО «Коптер
экспресс Технологии».
При реализации программы подготовки специалистов среднего звена в
профессиональном учебном цикле предусмотрены учебная и производственная практики.
Программы практик представлены в полном объеме и отражают все требуемые
результаты обучения в соответствии с ФГОС. По каждому виду практики определены
цели, задачи, программы и формы отчетности.
Реализация
основной
образовательной
программы
обеспечивается
педагогическими кадрами в количестве 20 чел., 100 % которые имеют высшее
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 13 чел.
(64%) преподавателей, отвечающие за освоение обучающимися профессионального
учебного цикла, имеют опыт работы в организациях соответствующей профессиональной
сферы. 20 чел. (100%) педагогических работников получили дополнительное
профессиональное образование за последние 3 года, в соответствии с ФГОС.
ГБПОУ КСТ в полном объеме обеспечен учебно-методической документацией по
всем дисциплинам, профессиональным модулям, всем видам практик, разработаны и
утверждены контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации и текущего
контроля знаний, методические рекомендации и указания по организации и выполнению
практических занятий и самостоятельной работы обучающихся; все фонды оценочных
средств согласованы с работодателем.
ГБПОУ КСТ располагает материально-технической базой, соответствующей
действующим санитарным и противопожарным нормам, которая обеспечивает проведение
всех видов лабораторных работ и практических занятий, учебной практики,
предусмотренных учебным планом образовательной организации. Программа реализуется
по адресу осуществления образовательной деятельности, согласно лицензии: город
Москва, ул. Павла Корчагина, дом 17.
Библиотечный фонд составляют электронные издания основной и дополнительной
учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов; всем обучающимся
предоставлен доступ к электронным версиям учебников в системах ЭБС «Znanium»,
«Юрайт»:
Представлена программа государственной итоговой аттестации, которая включает
проведение демонстрационного экзамена, а также подготовку и защиту выпускной
квалификационной работы (дипломного проекта). Первый выпуск обучающихся в 2022
году. По представленным образовательной организацией ведомостям успеваемости,
реализация образовательной программы осуществляется в полном объеме (100%) по всем
дисциплинам, профессиональным модулям и циклам в соответствии с учебным планом.
Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям ФГОС. ВСОКО имеет
положительную динамику обученности, проводится в соответствии с нормативными
документами и локальными актами. По результатам ВСОКО качество образования в
среднем составило по дисциплинам цикла ОГСЭ – 60%, профессионального учебного
цикла ОП –52%, ПМ –52%.
В ходе аккредитационной экспертизы не выявлено наличие недостоверной
информации, содержащейся в документах и материалах, представленных образовательной
организацией для проведения аккредитационной экспертизы по образовательной
программе 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем.
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной
образовательной программы 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),
программы подготовки специалистов среднего звена в укрупненной группе профессий,
специальностей и направлений подготовки 38.00.00 Экономика и управление при

45

определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральным
государственным образовательным стандартам среднего профессионального образования
по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 05 февраля 2018г.
№ 69 установлено.
ГБПОУ КСТ разработана и реализуется образовательная программа среднего
профессионального образования, программа подготовки специалистов среднего звена, в
которой определены область, объекты и виды профессиональной деятельности
выпускников, с учетом действующих нормативных документов, запросов работодателей,
особенностей развития региона.
Присваиваемая квалификация  бухгалтер.
Срок освоения ОП в заочной форме обучения на базе основного и среднего общего
образования на один год больше и составляет 3 года 10 месяцев и 2 года 10 месяцев
соответственно, что соответствует ФГОС.
Общий объем образовательной программы при заочной форме обучения в
соответствии с требованиями актуализированного ФГОС составляет 4464 часа (как при
очной форме обучения на базе ООО и 2952 час. на базе СОО), и 640 часов на базе ООО и
480 часов на базе СОО аудиторной нагрузки при заочной форме обучения, что
соответствует требованиям ФГОС.
Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена заочной
формы составляет 1908час. (70%) от общего объема времени, отведенного на ее освоение.
Вариативная часть программы подготовки специалистов среднего звена – 864 час. (30%).
Распределение содержания, объема времени вариативной части учебного плана
согласовано с работодателем
Срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена очной формы
обучения по специальности на базе основного/среднего общего образования составляет
147/95 недель соответственно, в том числе:
теоретическое обучение –86/46 недель;
учебная и производственная практика –26/26 недель;
промежуточная аттестация –6/4 недели;
государственная итоговая аттестация –6/6недель;
каникулы –23/13недель.
Объем часов аудиторной нагрузки по заочной форме обучения составляет 160 часов
в год (не менее 10% от общей нагрузки); с учетом общеобразовательной подготовки объем
– 640 час., по ППССЗ – 480 часов в год.
Рабочие программы имеются по всем учебным дисциплинам, профессиональным
модулям и всем видам практик в соответствии с ФГОС и учебным планом. В рабочих
программах всех дисциплин и профессиональных модулей сформулированы требования
к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту,
знаниям и умениям.
При реализации программы подготовки специалистов среднего звена в
профессиональном учебном цикле предусмотрены учебная и производственная практики.
Программы практик представлены в полном объеме и отражают все требуемые результаты
обучения в соответствии с ФГОС. По каждому виду практики определены цели, задачи,
программы и формы отчетности.
Реализация
основной
образовательной
программы
обеспечивается
педагогическими кадрами в количестве 13 чел., 100% которые имеют высшее
образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин (модулей).
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Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессионального учебного
цикла, имеют опыт работы в организациях соответствующей профессиональной сферы.
13чел. (100%) педагогических работников получили дополнительное образование за
последние 3 года, в соответствии с ФГОС СПО.
ГБПОУ КСТ в полном объеме обеспечен учебно-методической документацией для
осуществления образовательной деятельности по всем дисциплинам, профессиональным
модулям, всем видам практик, разработаны и утверждены контрольно-оценочные
средства для промежуточной аттестации и текущего контроля знаний, методические
рекомендации и указания по организации и выполнению практических занятий
и самостоятельной работы обучающихся; все фонды оценочных средств согласованы с
работодателем. Требования ФГОС в части обеспечения программы учебно-методической
документацией студентов - заочников выполняются.
ГБПОУ КСТ располагает материально-технической базой, соответствующей
действующим санитарным и противопожарным нормам, которая обеспечивает проведение
всех видов лабораторных работ и практических занятий, учебной практики,
предусмотренных учебным планом образовательной организации. Программа реализуется
по адресу осуществления образовательной деятельности, согласно лицензии: город
Москва, Хибинский проезд, дом 10 и Анадырский проезд, дом 51. стр. 1.
Библиотечный фонд составляют электронные издания основной и дополнительной
учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов; всем обучающимся
предоставлен доступ к электронным версиям учебников в системах ЭБС «Znanium»,
«Юрайт»:
Представлена программа государственной итоговой аттестации, которая включает
проведение демонстрационного экзамена, а также подготовку и защиту выпускной
квалификационной работы (дипломного проекта). Уровень подготовки обучающихся и
выпускников соответствует требованиям ФГОС. По представленным образовательной
организацией ведомостям успеваемости, реализация образовательной программы
осуществляется в полном объеме (100%) по всем дисциплинам, профессиональным
модулям и циклам в соответствии с учебным планом.
ВСОКО имеет положительную динамику обученности, проводится в соответствии с
нормативными документами и локальными актами. По результатам ВСОКО качество
образования в среднем составило по дисциплинам цикла ОГСЭ – 70%, профессионального
учебного цикла ОП –60%, ПМ – 68%. Анализ результатов государственной итоговой
аттестации за последние два года выявил отсутствие неудовлетворительных оценок,
качество образования по заочной форме обучения составляет 100%.
В ходе аккредитационной экспертизы не выявлено наличие недостоверной
информации, содержащейся в документах и материалах, представленных образовательной
организацией для проведения аккредитационной экспертизы по образовательной
программе 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
ВЫВОД
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основных
образовательных программ уровня среднего профессионального образования, программ
подготовки квалифицированных рабочих и служащих, программ подготовки
специалистов среднего звена, реализуемых в укрупненных группах профессий,
специальностей и направлений подготовки:
08.00.00 Техника и технологии строительства
09.00.00 Информатика и вычислительная техника
10.00.00 Информационная безопасность
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13.00.00 Электро- и теплоэнергетика
15.00.00 Машиностроение
19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта
25.00.00 Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической
техники
38.00.00 Экономика и управление
содержание и качество подготовки обучающихся соответствуют федеральным
государственным образовательным стандартам.

Руководитель
экспертной группы

О.М. Каценкова

