ЗАКЛЮЧЕНИЕ
экспертов и (или) представителей экспертных организаций,
составленное по результатам аккредитационной экспертизы

марта

" 31 "

2020 r.

(дата составления захлючення)

На основан1m

приказа Департамента образования Ивановской области

(расп.ор.lДИrеЛЬНЬIЙ акт аккредитационного орrана с указанием полного наиыено881111J1

аккредиrационноrо органа в родительном падеже)

«О проведенm1 аккредитационной экспертизы в отношеmш образовательной
программы,
реализуемой
федеральным
казенным
профессиональным

образовательным учреждением № 49 Федеральной службы исполнения наказаний»
от

" 02 "

03

20 20 r.

№ 263-о

проведена аккредитационная экспертиза

экспертами и (или) представителями экспертных организаций (далее

-

экспертная

rруппа) по основной образовательной проrрамме, реализуемой

в федеральном казеином профессиональном образовательном учреждении N11 49
Федеральной

службы

исполвевИJ1

наказаний

(полное наиNенование образовательной организации или орrанизацJIИ,
осуществлюощей обучение (далее - орrанвзаuи•)

Документы п (иm1) материаль1, необходимые для проведения аккредитационной

экспертизы

по

основной(-ым)

образовательной(-ым)

проrрамме(-ам),

заявленной(-ым) для государственной аккредитащп1 образовательной деятельносm,

согласно перечням документов и (или) материалов, приведенным в отчетах об
аккрешпационной

эксперmзе,

организацией

(филиалом

организации,

индивидуальным предпринимателем) представлены в полном объеме.
(в полном объеме/не в полном объеме/
не представлены (указать нужное)

1.

По результатам

аккредитационной

эксперпвы в

отношении

основной

образовательной проrраммы: среднего профессионального образования
(уровень образованIО1)

29.00.00 Технологии легкой промышленности
(код, наименованне укрупненной rруппы профессий, специальностей и направлений подrотовm)

29.01.08 Оператор швейного

оборудования

(код, на1шенование профессии, спеuиальносm н направлеНИ8 подготовки)

при определеmm соответствия содержания и качества подготовки обучающихся
федеральному государственному образовательному стандарту
среднего профессионального образования
(указываете.а уровень образованю~, код н наименование профессии,

по профессm~

29.01.08

Оператор швейного оборудования

,

утвержденному

приказом Министерства образоваmш и науки Российской Федерации №

2 августа

767

от

2013г

специальности и направлеюп подrотовm (при наличии), реквиэНТЬJ приказа Министерства образования
и науки Российской Федерации об утверждении с.оответствующеrо федерального rосударственноrо
образовательного стандарта)

(далее - ФГОС), установлено:

Разработана основная образовательная программа среднего профессионального
образования - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по
професс1ш

29.01.08 Оператор швейного оборудования имеется
приказом от 29.08.19г. № 8.

и утверждена

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной
обучения.

форме

Срок обучения составляет

Образовательная

1О месяцев на базе среднего общего образования.

программа

с

использоваm1ем

сетевой

формы

обучения,

по нндивпдуалъным учебным планам не реаmпуется.
Лица

с

ограниченными

возможностями

здоровья

по

образовательной

программе не обучаются.
Требования к структуре п объему основной образовательной программы, к
сроку получения образован11я по основной образовательной программе, к условиям

ее реализации
программы ,

(общесистемным

требованиям,

материалъно-технпческому

и

кадровым

условиям реализации

учебно-методическому

обеспечеш1ю

программы) соблюдены. Образовательная орrаш1зация располагает необхош1мым
комплектом

m1цензионноrо

программного

обеспечения

и

электронной

бибmютечной системой.
Качество подготовки обучающпхся и результаты освоения образовательной
программы соответствуют ФГОС. При реализации образовательной программы все

общие

и

профессиональные

результатов

освоение

компетенции

образовательной

включаются

программы.

в

набор

Определение

требуемых
качества

подготовки обучающихся, оценка степен11 достижения плаm1руемых результатов
обучения по дисциплинам, практикам осуществлено на основе анализа результатов
текущего

итоговой

контроля

успеваемости,

аттестации,

а

также

промежуточной

обеспеченности

аттестации,

государственной

образовательного

процесса

методической документацией по видам контроля и аттестации, по результатам

оценкn уровня освоения дисциплин, сформированности компетеяций обучающихся.
качества подrотовки обучающихся (качества подrотовки обучающихСJ1 2) по образовательной(-ыы) проrраъше(-ам)
вьmоды

По

результатам

аккредитаwюнной

образовательной программы

экспертизы

в

отношении

основной

среднего профессионального образования
(урове.вь образования)

29.00.00 Технолопm легкой промышленносn1
(код, наименование ухрупнениой rруппы профессий, специальностей и направлений подrотовюt)

29.01.08 Оператор швейного оборудования
(код, наю1еноваяяе профессии, специальности н направления подrотовки)

установлено

_____с_о-:о_тв_ет_ст_в_и
---,е____-,--_ _ ___

содержания и качества

(СОО'IВетствие/несоответствие)

подготовки обучающихся ФГОС.

Руководитель
экспертной rруппы

Майорова
Марина Конставтивовиа
(фвмИJJИЯ, имя, отчество (при наличии)

