
1 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АККРЕДИТАЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  ГОУ СПО «ЮРГИНСКИЙ ТЕХНИКУМ МАШИНОСТРОЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»   

Аккредитационная экспертиза проводилась в соответствии с приказом 

Кузбассобрнадзора «О проведении аккредитационной экспертизы образовательной 

деятельности Государственного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Юргинский техникум машиностроения и информационных технологий» от 

25.09.2014 №2163/03 с 11.11.2014 по 17.11.2014.   

  

К аккредитационной экспертизе заявлены: 

основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования (программы подготовки специалистов среднего звена и программы подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих)) по специальностям и профессиям, относящимся к 

укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки: 

     

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

программа подготовки специалистов среднего звена 

230113 Компьютерные системы и комплексы 
     

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 

программа подготовки специалистов среднего звена 

            140448 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и  

электромеханического оборудования (по отраслям) 

 

15.00.00 Машиностроение  

программа подготовки специалистов среднего звена 

151901 Технология машиностроения  

программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих): 

151902.04 Токарь-универсал   

150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

  

22.00.00 Технологии  материалов 
программа подготовки специалистов среднего звена  
150415 Сварочное производство   
программа подготовки квалифицированных рабочих (служащих): 

150400.01 Машинист крана металлургического производства  

 

38.00.00 Экономика и управление 

программа подготовки специалистов среднего звена 

100801 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров  
    

40.00.00 Юриспруденция 

программа подготовки специалистов среднего звена 

030912 Право и организация социального обеспечения 
   

основные образовательные программы  общего образования: 

            начального общего образования 

основного общего образования 

среднего общего образования 
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Для проведения аккредитационной экспертизы представлены необходимые 

материалы и документы.  

Информация в представленных материалах и документах является достоверной. 

Созданы организационные условия для реализации основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования, основных 

образовательных программ  общего образования. 

Структура основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования соответствует федеральным государственным 

образовательным стандартам. 

Разработана образовательная программа начального общего образования. 

Учебно-методическое, информационное оснащение, кадровые, материально-технические 

условия реализации основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования обеспечивают выполнение федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Учебно-методическое, информационное оснащение, кадровые, материально-технические 

условия реализации основных образовательных программ начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования в основном обеспечивают 

выполнение федеральных государственных образовательных стандартов. По адресу 

осуществления образовательной деятельности ул. Шоссейная, 2 отсутствует единое 

специально оборудованное помещение для реализации общеобразовательных программ, что 

нарушает  требования к условиям организации образовательного процесса. 

Результаты освоения основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования, основных образовательных программ общего образования 

подтверждают соответствие содержания и качества подготовки обучающихся федеральным 

государственным образовательным стандартам. 

 

Аккредитационная экспертиза образовательной деятельности по основной 

профессиональной образовательной программе среднего профессионального образования 

(программе подготовки специалистов среднего звена) по специальности, относящейся к 

укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника 230113 Компьютерные системы и комплексы 

определила соответствие содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту. 

 

Аккредитационная экспертиза образовательной деятельности по основной 

профессиональной образовательной программе среднего профессионального образования 

(программе подготовки специалистов среднего звена) по специальности, относящейся к 

укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки 13.00.00 Электро- 

и теплоэнергетика: 140448 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) определила соответствие содержания и 

качества подготовки обучающихся федеральному государственному образовательному 

стандарту. 

 

Аккредитационная экспертиза образовательной деятельности по основной 

профессиональной образовательной программе среднего профессионального образования 

(программе подготовки специалистов среднего звена) по специальности, относящейся к 

укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки 15.00.00 

Машиностроение: 151901 Технология машиностроения определила соответствие содержания 

и качества подготовки обучающихся федеральному государственному образовательному 

стандарту. 

 

 

 



3 

 

Аккредитационная экспертиза образовательной деятельности по основной 

профессиональной образовательной программе среднего профессионального образования 

(программе подготовки  квалифицированных рабочих (служащих)) по профессии, относящейся 

к укрупненной группе  профессий, специальностей и направлений подготовки 15.00.00 

Машиностроение: 151902.04 Токарь-универсал определила соответствие содержания и 

качества подготовки обучающихся федеральному государственному образовательному 

стандарту.   

 

Аккредитационная экспертиза образовательной деятельности по основной 

профессиональной образовательной программе среднего профессионального образования 

(программе подготовки  квалифицированных рабочих (служащих)) по профессии, относящейся 

к укрупненной группе  профессий, специальностей и направлений подготовки 15.00.00 

Машиностроение: 150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)  

определила соответствие содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту.   

 

Аккредитационная экспертиза образовательной деятельности по основной 

профессиональной образовательной программе среднего профессионального образования 

(программе подготовки  квалифицированных рабочих (служащих)) по профессии, относящейся 

к укрупненной группе  профессий, специальностей и направлений подготовки 22.00.00  

Технологии материалов: 150400.01 Машинист крана металлургического производства  

определила соответствие содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту.   

 

Аккредитационная экспертиза образовательной деятельности по основной 

профессиональной образовательной программе среднего профессионального образования 

(программе подготовки специалистов среднего звена) по специальности, относящейся к 

укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки 22.00.00 

Технология  материалов: 150415 Сварочное производство  определила соответствие 

содержания и качества подготовки обучающихся федеральному государственному 

образовательному стандарту.  

 

 

Аккредитационная экспертиза образовательной деятельности по основной 

профессиональной образовательной программе среднего профессионального образования 

(программе подготовки специалистов среднего звена) по специальности, относящейся к 

укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки 38.00.00 

Экономика и управление: 100801 Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров определила соответствие содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту.  

 

 

Аккредитационная экспертиза образовательной деятельности по основной 

профессиональной образовательной программе среднего профессионального образования 

(программе подготовки специалистов среднего звена) по специальности, относящейся к 

укрупненной группе  профессий, специальностей и направлений подготовки 40.00.00 

Юриспруденция: 030912 Право и организация социального обеспечения определила 

соответствие содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту. 

 

Аккредитационная экспертиза образовательной деятельности по основной 

образовательной программе начального общего образования определила соответствие 

содержания и качества подготовки обучающихся федеральному государственному 

образовательному стандарту.  
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Аккредитационная экспертиза образовательной деятельности по основной 

образовательной программе основного общего образования определила соответствие 

содержания и качества подготовки обучающихся федеральному государственному 

образовательному стандарту.  

 

Аккредитационная экспертиза образовательной деятельности по основной 

образовательной программе среднего общего образования определила соответствие 

содержания и качества подготовки обучающихся федеральному государственному 

образовательному стандарту.  

 

 

19.11.2014 


