
З А К Л Ю Ч ЕН И Е  
экспертов, составленное по результатам аккредитационной экспертизы

« 28 » _____ марта_____  2018 г.
(дата составления заключения)

На основании ________________________________ п р и к а з а ___________________________
(распорядительный акт аккрсдигаииовяого органа

департамента образования Ярославской области
с указанием полного наименования аккредитационного органа в родительном падеже)

от « 1 4 » марта 2018 г. № 144/05-26 проведена аккредитационная экспертиза
экспертами (далее - экспертная группа) по основным образовательным программам, реализуемым 

в государственном профессиональном образовательном учреждении Ярославской области
(полное наименование образовательной организации

Мышкинском политехническом колледже
или организации, осуществляющей обучение (далее —  организация))

Документы и материалы, необходимые для проведения аккредитационной экспертизы по 
основным образовательным программам, заявленным для государственной аккредитации 
образовательной деятельности, согласно перечням документов и материалов, приведенным в 
отчетах об аккредитационной экспертизе, организацией
представлены ____________ в полном объеме____________ .

(в полном объеме/не »  полном объеме/не представлены (указать нужное»

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образователь
ной программы _____  среднего профессионального образования__________

(уровень образования)

_______________________09.00.00 Информатика и вычислительная.техника____________________
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

_____________________ 09.02.04 Информационные системы (по отраслям)______________*_______
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 
государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования 

____________________ 09.02.04 Информационные системы (по отраслям),____________________
(указывается уровень образования, код и наименование профессии, специальности и направления подготовки (при наличии),

утверждённому приказом Министерства образования и науки РФ от 14.05.2014 № 525 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего

реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении

профессионального образования по специальности 09.02.04 Информационные системы (по 
отраслям)»_____________________________________________________________________________

♦ соответствующего федерального государственного образовательного стандарта)

(далее -  ФГОС) установлено:______________________________________________
(указывается характеристика содержания и качества подготовки обучающихся по образовательной программе

разработана образовательная программа среднего профессионального образования 09.02.04 
Информационные системы (по отраслям), принята решением методического совета (протокол от
31.08.2016 № 1), согласована с работодателем -  ПАО «Ростелеком», утверждена приказом 
директора от 01.09.2016 № 177/14.
Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме.
Срок обучения составляет 2 года 10 месяцев на базе среднего общего образования.
Требования к структуре и объему основной образовательной программы, к сроку получения 
образования по основной образовательной программе, к условиям ее реализации (общесистемным 
требованиям, кадровым условиям реализации программы, материально-техническому и учебно- 
методическому обеспечению программы), а так же к качеству подготовки обучающихся и 
результатам освоения программы выполняются._____________ ______________ _______________



выводы

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 
п р о гр ам м ы ______________________ среднего профессионального образования

(уровснь образопакия)

09,00,00 Информатика и вычислительная техника
(кол. наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

09.02,04 Информационные системы (по отраслям)______
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки)

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС.
(соответствие/несоответствие)

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образователь
ной программы 1 _____ среднего профессионального образования__________

{уровень образования)

' __________________ 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство_______________________
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей н направлений подготовки)

'_____________________ 35,02.07 Механизация сельского хозяйства______________________
(кол, наименование профессии, специальности и направления подготовки)

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 
государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования 

________________________35.02.07 Механизация сельского хозяйства.________________________
(указывается уровень образования, код и наименование профессии, специальности и направления подготовки (при наличии),

утверждённому приказом Министерства образования и науки РФ от 07.05.2014 Jjf 456 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего________

реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении

профессионального образования по специальности 35,02.07 Механизация сельского хозяйства»
соответствующего федерального государственного образовательного стандарта)

(далее -  ФГОС) установлено:_____________________________________________________________
(указывается характеристика содержания и качества подготовки обучающихся по образовательной программе

разработана образовательная программа среднего профессионального образования 35.02.07 
Механизация сельского хозяйства, принята решением методического совета (протокол от
31.08.2016 № 1), согласована с работодателем -  ООО «Возрождение», утверждена приказом 
директора от 01.09.2016 № 177/14.
Обучение по образовательной программе осуществляется в очной и заочной форме.
Срок обучения составляет: в очной форме -  2 года 10 месяцев на базе среднего общего 
образования, в заочной форме -  3 года 10 месяцев на базе среднего общего образования. 
Требования к структуре и объему основной образовательной программы, к сроку получения 
образования по основной образовательной программе, к условиям? ее реализации (общесистемным 
требованиям, кадровым условиям реализации программы, материально-техническому и учебно
методическому обеспечению программы), а так же к качеству подготовки обучающихся и 
результатам освоения программы выполняются.____________________________________________

ВЫВОДЫ

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 
п р о гр ам м ы _______________________ среднего профессионального образования

I уровень образования)

________________________ 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство______________________
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей 1 направлений подготовки)

35.02.07 Механизация сельского хозяйства
(кол, наименование профессии, специальности н направления подготовки) . 5

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС,

Тел ь ка 3 и и о в и Й - Сем ён Васильевич_______
(фамилия,'имя, отчество (при наличии))

Руководитель 
экспертной группы

! ( й т ®
Ч  /  /  *


