
Утверждена
приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 
от 17 января 2017 г. № 24

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
экспертов,составленное по результатам аккредитационной экспертизы

" 20 » марта 2020 г.
(дата составления заключения)

На основании приказа Управления п о  КОНТРОЛЮ и  няд'^ору в с ф е р е  
образования Республики Б я ш к о р т о с т а н
(распорядительный акт аккредитационного органа с указаниемполного 
наименования аккредитационного органа в родительном падеже)
от "_01" _ м а Е Т а  2020----  г. ы 571 проведена аккредитационная
экспертизаэкспертами и (или) представителями экспертных организаций 
(далее экспертная группа) по основной(-ым) образовательной(-ым)
программе {-ам) , реализуемой (-ьм) [ в) ГОСУДарСТВеннОМ________автОНОМНОМ
профессиональном образовательном учреждении Не(Ьтекямр,^ий несЬтяной 
колледж____________

(полное наименование образовательной организации

или организации, осуществляющей обучение (далее - организация)

(полное наименование филиала организации)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя,'---

данные документа, удостоверяющего личность 
индивидуального предпринимателя)

Документы  ̂ и (или) материалы, необходимые для проведения 
экспертизы по основной (-ым) образовательной (-ым)

программе(-ам), заявленной(-ым) для государственной аккредитации 
образовательной деятельности, согласно перечням документов и (или)

в отчетах об аккредитационной экспертизе,
организацией (филиалом организации, индивидуальным предпринимателем)
представлены В ПОЛНОМ объёме________________

(в полном объеме/
в полном объеме/ не представлены (указать нужное) '

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной(-ых) 
образовательной(-ых) программы (программ):
среднего профессионального образования

(уровень образования) ^
^ . 00.00 Техника и технология строительстяя ‘

(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей 
и направлений подготовки) < 1>

08.02.01 Строительство и эксплуатация зланий и сооружений____________
(код, наименование профессии, специальности 

и направления подготовки) <1>
соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному(-ым)государственному{-ым) образовательному(-ым) стандарту(-ам)
Среднего профессионального образования по спепиальнппти
(указывается уровень образования, код и наименование профессии, специальности



08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и соппужрний
и направления подготовки{при наличии), ^ ’
утвержденным приказами Министерства образования и науки
реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
Российской Федерации от 11 августа 2014 г. № 965. от 10 января 2018г. № 2
об утверждении соответствующего федерального государственного 
ооразовательного стандарта)(далее - ФГОС)
установлено:

ГАПОУ Нефтекамский нефтяной колледж разработана основная 
образовательная программа подготовки специалистов среднего звена, в 
которой определены область, объекты и виды профессиональной 
деятельности выпускников. Конкретные виды деятельности, к которым 
готовится обучающийся, соответствуют присваиваемой квалификации -  
техник.

Программа подготовки специалистов среднего звена разработана 
образовательной организацией совместно с заинтересованными 
работодателями (ООО «СК УралСтроймонтаж»), и ежегодно обновляется с 
учетом запросов работодателей, развития региона, культуры, науки, 
экономики, техники, технологий и социальной сферы. *

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной 
форме обучения. Реализация образовательной программы осуществляется на 
русском языке. Срок получения среднего профессионального образования в 
очной форме на базе среднего общего образования -  2 года 10 месяцев (147 
недель).

В основной образовательной программе подготовке специалистов 
среднего звена, разработанной в соответствии с ФГОС (приказ МОиН РФ от 
11 августа 2014 г. № 965):

-обучение по учебным циклам составляет 84 недели;
-учебная практика - 13 недель;
-производственная практика (по профилю специальности) -  11 недель;
- производственная (преддипломная) практика -  4 недели;
- промежуточная аттестация составляет 6 недель;
- ГИА -  6 недель;
- каникулы составляют 23 недели.
В соответствии с ФГОС обязательная часть программы подготовки 

специалистов среднего звена составляет 77% (3888 часов) от общего объема 
времени, отведенного на ее освоение. Вариативная часть программы 
подготовки специалистов среднего звена составляет 23% (900 часов). 
Распределение вариативной части:

1. На увеличение объёма цикла ОГСЭ. О О -  введены новые дисциплины:
- «Башкирский язык» в объеме 66 часов, в том числе 44 часа 

обязательных аудиторных учебных занятии, 22 часа самостоятельной 
работы;

- «Русский язык и культура речи» в объеме 54 часа, в том числе 36
часов обязательных аудиторных учебных занятий, 18 часов самостоятельной 
работы;



2. На увеличение объёма цикла ОП.ОО -  введены дисциплины по 
треоованиям регионального рынка труда:

- «С тр ои ^ н ы е материалы и изделия» в объеме 144 часа, в том числе 
У6 часов обязательных аудиторных учебных занятий, 48 часов
самостоятельной работы;

- «Проектно-сметное дело» в объеме 171часов, в том числе 114 часов
аудиторных учебных занятий, 57 часов самостоятельной

- на увеличение объёма дисциплин цикла ОП.ОО на 50 часов в том
числе 34 часов обязательных аудиторных учебных занятий, 16 часов
самостоятельной работы;

3. На увеличение объёма профессиональных модулей в количестве 865 
часов, в том числе 576 часов обязательных аудиторных учебных занятий 289 
часов самостоятельной работы. ’

3.1. Введен новый междисциплинарный курс МДК 01 03
«Особенности проектирования малоэтажных зданий», в количестве 438 
часов, в том числе 292 часа обязательных аудиторных учебных занятии, 146 
часов самостоятельной работы).

Структура основной образовательной программы соответствует 
требованиям ФГОС. Общий гуманитарный и социально- экономический 
цикл составляет 512 часов обязательной аудиторной нагрузки и включает 
дисциплинь! ОГСЭ.01 Основы философии (48 часов), ОГСЭ.02 История (48 
часов), ОГСЭ. 03 Иностранный язык (168 часов), ОГСЭ.04 Физическая 
культура (168 часов), ОГСЭ .05 Башкирский язык (44 часа), ОГСЭ. 06 
Русский язык и культура речи(36 часов). Математический и общий 
естественнонаучный цикл составляет 112 часов обязательной аудиторной 
нагрузки и включает дисциплины ЕН.01 Математика (64 часа) ЕН.02 
Информатика (48 часов). Профессиональный учебный цикл включает 
общепрофессиональные учебные дисциплины и профессиональные модули 
Профессиональный учебный цикл, с учетом использования часов' 
предусмотренных на вариативную часть, составляет -  2626 часов 
обязательной аудиторной нафузки.

Общий объем учебной нафузки обучающегося составляет 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной нагрузки. ^

Рабочим учебным планом предусмотрено проведение консультаций 
учебны^год^”^^^ расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый

С 1 сентября 2018 года прием на обучение осуществляется по
актуализированному ФГОС, утвержденному приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 10 января 2018г №2 В
основной образовательной профамме подготовке специалистов среднего 
звена.

- обучение по учебным циклам составляет 88,4 недели; 
-учебная практика - 11 недель; ’



-производственная практика -  10 недель;
- производственная (преддипломная) практика -  4 недели;
- промежуточная аттестация составляет 4,6 недель;
- Г14А -  6 недель;
- каникулы составляют 23 недели.
Структура образовательной программы включает:
- обязательную часть программы подготовки специалистов среднего 

звена, которая составляет 70 % (3168 часов) от общего объема времени.
- вариативную часть учебных циклов, составляющую 30 % (1296 

часов).
Вариативная часть ППССЗ распределена в следующем объёме:
1. На увеличение объёма цикла ОГСЭ.ОО -  всего 54 часа.
2. На увеличение объёма общепрофессионального цикла - всего 247

часов.
Введены учебные дисциплины:
- Строительные материалы и изделия; Проектно-сметное дело.
3. На увеличение объёма профессионального цикла - всего 851 час.
Введены новые междисциплинарные курсы
МДК 01.04 Комплексное проектирование и составление проекта 

организации строительства малоэтажных зданий - 335 часов;
МДК.03.02 Охрана труда, техника безопасности и защита окружающей 

среды при выполнении строительно-монтажных работ - 54 часа;
МДК01.02. Расчет строительных конструкций и оснований - 206 часов;
4. На преддипломную практику выделено 144 часа.
Структура основной образовательной программы соответствует 

требованиям ФГОС. В общем гуманитарном и социально- экономическом 
цикле объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 
составляет 522 часа и включает дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии 
(32 часа), ОГСЭ.02 История (44 часа), ОГСЭ. 03 Иностранный язык в 
профессиональной деятельности (174 часа), ОГСЭ.04 Физическая культура 
(174 часа), ОГСЭ .05 Башкирский язык (34 часа), ОГСЭ. 06 Психология 
общения (32 часа), ОГСЭ.07 Русский язык и культура речи(32часа). 
Математический и общий естественнонаучный цикл составляет 144 часа 
образовательной нагрузки и включает дисциплины ЕН.01 Математика (64 
часа), ЕН.02 Информатика (48 часов), ЕН.ОЗ Экологические основы 
природопользования (32 часа). Профессиональный учебный цикл включает 
общепрофессиональные учебные дисциплины и профессиональные модули. 
Профессиональный учебный цикл, с учетом использования часов, 
предусмотренных на вариативную часть, составляет 2579 часов! 
Общепрофессиональный цикл составляет 859 часов.

Объем работы обучающегося во взаимодействии с преподавателем 
составляет 36 академических часа в неделю.

В общепрофессиональном цикле предусмотрено освоение дисциплины 
ОПД.07 Безопасность жизнедеятельности в объеме 68 часов, из них на



освоение основ военной службы для юношей 48 часов, для девушек -  48 
часов на освоение основ медицинских знаний.

В соответствии с ФГОС СПО по специальности в период обучения с 
юношами проводятся учебные сборы. На проведение учебных сборов изданы 
приказы, разработаны и утверждены графики проведения, программы и 
мероприятия сборов. Имеются оценочные материалы по проведенным 
контрольным мероприятиям, оценочные ведомости, результаты 
используются при оценке освоения основ военной службы.

Общая продолжительность каникул в учебном году составляет не 
менее 8 и не более 11 недель, в том числе 2 недели в зимний период.

Содержание рабочих программ учебных дисциплин и 
профессиональных модулей соответствует требованиям ФГОС к умениям, 
знаниям, практическому опыту и формируемым общим и профессиональным 
компетенциям в полном объеме.

Общие и профессиональные компетенции реализуются через
проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий,
дисциплинарных и модульных подготовок, учебной и производственной 
практик.

При реализации образовательной программы предусмотрены учебная и 
производственная практики. По каждому виду практики определены цели, 
задачи, программы и формы отчетности. Проведение производственной 
практики запланировано в организациях, направление деятельности которых 
соответствует профилю подготовки обучающихся. Заключены договора 
следующими профильными предприятиями: МУП
«Нефтекамскстройзаказчик», ООО «УралСтройМонтаж», ООО «Строй-Трест 
БШ С», ООО «Сити-Строй», ООО «ГеоСтрой», ЗАО 
«Нефтекамскстройсервис».

Проведение аттестации по итогам производственной практики 
осуществляется с учетом результатов, подтверждаемых документами 
соответствующих организаций.

Реализация основной образовательной программы обеспечивается 
педагогическими кадрами, удовлетворяющими требованиям ФГОС. Десять 
преподавателей общепрофессионального и профессионального цикла имеют 
высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля). Преподаватели, обеспечивающие 
освоение обучающимися профессионального учебного цикла, имеют опыт 
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы, 
проходят курсы повышения квалификации по дополнительным 
профессиональным программам, в т.ч. стажировки в профильных 
организациях.

Образовательная программа обеспечена планирующей и учебно
методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным 
курсам и профессиональным модулям.

При реализации образовательной программы каждый обучающийся 
о еспечен доступом к информационным и учебно-методическим ресурсам



колледжа и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню
дисциплин (модулей) программы. Библиотечный фонд укомплектован
печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной
литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданными за последние 5 
лет.

При выполнении самостоятельных работ обучающиеся обеспечены 
доступом к информационным ресурсам сети «Интернет».

Заключены договоры на доступ к электронным библиотечным 
системам; ЭБС BOOK.ru ( договор с ООО «КноРус медиа №18499781 от 
06.02.2020г. срок действия 2018-2021 г.); ЭБС «Академия» (официальный 
дилер Издательства «Академия» (лицензионный договор № 001128/ЭБ-20 от
30.01.2020, срок действия договора от 11 02.2020 по 11.02. 2022 г)- ЭБС 
IPRbooks ( договор №6318/20 от 03.02.2020 г., срок действия до^вора 
15/02/2020-15/02/2021 г.); ЭБС Знаниум (договор № 4304-эбс от 05 02 2020г 
срок действия договора 08.02.2020-08.02.2021 г.); ЭБС Юрайт ( договор с 
ООО «Юрайт-Академия» №1183 от 06.02.2020 г., срок действия 
договора 10.02.2020 г.-10.02.2021 г.). Каждому обучшощемуся обеспечен 
доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящего из российских 
журналов "Наука и жизнь", "Профессиональное образование. Столица", 
"Вестник образования России" и др. ’

Образовательная программа обеспечена материально -  технической 
базой в соответствии с требованиями ФГОС СПО.

Кабинеты:
соци^ьно-экономических дисциплин; математики; информатики; 

инженерной графики; технической механики; электротехники; экологических 
основ природопользования; строительных материалов и изделий; основ 
инженерной геологии при производстве работ на строительной площадке; 
основ геодезии; инженерных сетей и оборудования территорий, зданий и 
стройплощадок; экономики организации и предпринимательства; проектно
сметного дела; проектирования зданий и сооружений; эксплуатации зданий и 
сооружений; реконструкции зданий и сооружений; проектирования 
производства работ; технологии и организации строительных процессов; 
безопасности жизнедеятельности и охраны труда; логистики и складского 
хозяйства; оперативного управления деятельностью структурных 
подразделений Лаборатории:

безопасности жизнедеятельности; испытания строительных материалов 
и конструкций; технической механики; информационных технологий в 
профессиональной деятельности; электротехники.

Мастерские:
каменных работ, столярно-плотничных работ, отделочных работ 

Полигоны: геодезический.
Спортивный комплекс: спортивный зал; открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы препятствий; стрелковый тир.
Залы, библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; актовый

зал.



в  организации сформирована социокультурная среда, созданы условия, 
необходимые для всестороннего развития и социализации личности, 
сохранения здоровья обучающихся, созданы условия для развития 
воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие 
студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе творческих 
коллективов, общественных организаций, спортивных и творческих клубов 
(театральный, вокальный, клуб «Отечество», современный танец, прикладное 
искусство, спортивные секции; баскетбол, волейбол, лыжные гонки, 
минифутбол, настольный теннис).

При реализации компетентностного подхода предусмотрено 
использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования 
и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.

Для реализации творческих способностей студентов в колледже 
действует Центр интеллектуального и эстетического развития, в который 
входят 8 кружков художественного творчества (вокальные ансамбли 
«Апрель», «Сандугач», ансамбль эстрадного танца «Флеш», ансамбль 
народного танца «Юность» и др.), 6 клубов по интересам (Клуб молодых 
избирателей, Клуб интересных встреч, Клуб изящных искусств и др.), 2 
патриотических клуба («Зарница», «Патриот»), 2 университета (Университет 
медицинских и гигиенических знаний, Университет правовых знаний), 2 
школы (Школа лидеров, Школа хорошего вкуса), 12 СКБ («Нефтяник», 
«Автомеханик», «Эксплуатационник», «Электромеханик», «Спасатель» и 
др.), 17 НТС («Поиск», «Лира» и др.), издательское бюро «Окно в мир ННК».

Для формирования навыков здорового образа жизни и поддержания 
физического здоровья обучающихся работают 9 спортивных секций: легкая 
атлетика, волейбол, баскетбол, мини — футбол, настольный теннис и др.

В колледже с обучающимися ведется работа по профилактике 
экстремизма и терроризма. Проводится тестирование и анкетирование по 
раннему выявлению и профилактике экстремизма и терроризма среди 
обучающихся. Ведется работа по программе воспитания и социализации 
обучающихся колледжа.

Оценка качества освоения образовательной программы включает 
текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную 
аттестацию. Конкретные формы текущего контроля успеваемости 
(контрольные работы, тестирование, защита отчетов по практическим и 
лабораторным работам, защита курсовых проектов/работ и др.) определены в 
рабочих программах и фондах оценочных средств. Формы промежуточной 
аттестации определены в учебном плане образовательной программы, а их 
содержание и рекомендации по организации и проведению -  в фондах 
оценочных средств.

Формы и содержание промежуточной аттестации по 
профессиональным модулям и государственной итоговой аттестации 
разработаны и утверждены образовательной организацией и имеют 
согласование с представителями работодателей.



Организация и проведение промежуточной аттестации по 
профессиональному модулю регламентируется соответствующим 
положением и методическими рекомендациями, включающими пакет 
экзаменатора и пакет экзаменующегося.

Программа государственной итоговой аттестации утверждается на 
заседании педагогического Совета образовательной организации с участием 
председателя ГИА и включает основные положения проведения ГИА, 
формы и содержание аттестационных испытаний, критерии оценок, 
процедуру апелляции. Ознакомление обучающихся с программой ГИА 
проводится за шесть месяцев до начала ГИА и подтверждается личной 
подписью. Закрепление тем выпускных квалификационных работ 
утверждается приказом директора.

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не 
имеющие академических задолженностей. Допуск к ГИА оформляется 
приказом директора.

Внутренняя оценка качества образования осуществляется в 
соответствии с требованиями нормативного локального акта колледжа 
«Положение о внутренней системе оценки качества образования ГАПОУ 
ННК». Внутренняя оценка качества проводится с участием работодателей и 
социальных партнеров. Она включает в себя оценку образовательных 
результатов обучающихся, анализ материалов промежуточной и 
государственной итоговой аттестаций, оценку содержаний о б р а з о в а т е л ь н ы х  

программ и фонда оценочных средств, оценку организации образовательного 
процесса (посещение учебных занятий с последующим анализом); анализ 
отчетов руководителей подразделений по результатам промежуточной и 
государственной итоговой аттестаций; анализ результатов плановых 
контрольно-оценочных мероприятий (проводится не реже 2-х раз в учебный 
год).

По всем мероприятиям внутренней системы оценки качества имеются в 
полном объеме комплект документации: приказы на создание комиссий для 
проведения оценочных мероприятий, оценочные ведомости, отчеты по 
анализам, листы выявления несоответствий и другое.

Определение качества подготовки обучающихся проводилось на 
основе анализов результатов тестирования обучающихся 3 курса по ПМ. 02 
«Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и 
реконструкции строительных работ» МДК 02.01 Организация 
технологических процессов при строительстве, эксплуатации и 
реконструкции строительных объектов - общая успеваемость 96%, 
качественная успеваемость 92%, средний балл 4,36. ’

Обучающиеся ежегодно участвуют в региональных этапах 
Всероссийских олимпиад профессионального мастерства (2 место 2019г., 
2020г.) и чемпионатах Ворлдскилс (3 место 2019г.).

При проведении аккредитационной экспертизы выявлены несоответствия 
содержания и качества подготовки обучающихся {качества подготовки 
обучающихся <2>) в организации (филиале организации)/индивидуальным



предпринимателем no заявленной для государственной аккредитации 
образовательной программе федеральному государственному образовательному
стандарту среднего профессионэльного образования по специальности
^ 8.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

[указывается уровень образования, код и наименование профессии, 
специальности и направления подготовки {при наличии),

утвержденному приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 10 янвапя 2018 г. № 2

реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
об утверждении соответствующего федерального государственного

образовательного стандарта)_(далее - ФГОС) <3>
Несоответствие перечня основной литературы в рабочей программе 

учебной дисциплины. ОГСЭ.06 Психология общения перечню литературы, 
предусмотренному примерной основной образовательной программой 
(нарушение пункта 4.3.4. ФГОС).

Несоответствие формы промежуточной аттестации обучающихся в 
рабочей программе учебной дисциплины ОГСЭ.06 Психология общения 
форме промежуточной аттестации в учебном плане (нарушение пункта 2 4 
ФГОС),  ̂ ■ ■
которые подтверждаются следующими документами и (или)материалами:
1) Титульный лист и часть рабочей программы учебной дисциплины Психология
общения (раздел З.2.1.) (копия на 2 л.1: ~

лист, часть рабочей программы учебной дисциплины Психология
общения (раздел 2.1.) и учебный план (копия на 3 л . ) .  ' '  ̂ "

Для проведения аккредитационной экспертизы не представлены следующие 
документы и/или материалы, запрошенные экспертом (представителем экспертной организации) <4>:
1 ) _
2 )
з;

В ходе аккредитационной экспертизы в документы внесены изменения, 
устраняющие выявленные несоответствия. ’

выводы
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы СреДНеГО ПРОФеССИОНЭЛЬНОГО образоняния______
[уровень образования)

08.00.00 Техника и технологии строительства
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и

направлений подготовки) <1>
08.02.01 Строительство и эксплуатация з д а н и й  и сппружрнмй

(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) <1>
установлено соответствие__________ содержания и качества подготовки

{соответствие/несоответствие)
обучающихся ФГОС.

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной(-ых) 
образовательной(-ых) программы (программ):
среднего просЬессионального образования

(уровень образования)
08.00.00 Техника и технология строительства.

(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей



и направлений подготовки) <1>
08.02.08 Монтаж и эксплуатадия оборудования и систем газоснабжения

[код, наименование профессии, специальности 
и направления подготовки) <1> 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 
федеральному ( - Ы М )государственному[-ым) образовательному(-ым) стандарту{-ам)
среднего профессионального образования по специальности
(указывается уровень образования, код и наименование профессии, специальности
08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснябженид
и направления подготовки(при наличии),
утвержденным приказами Министерства образования и науки
реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
Российской Федерации от 13 августа 2013 г. № 1003. от 05 гЬеяпяп^ 
2018г. № 68  ̂  ̂ ^

об утверждении соответствующего федерального государственного 
образовательного стандарта)(далее - ФГОС)
установлено:

ГАПОУ Нефтекамский нефтяной колледж разработана основная 
образовательная программа подготовки специалистов среднего звена, в 
которой определены область, объекты и виды профессиональной 
деятельности выпускников. Конкретные виды деятельности, к которым 
готовится обучающийся, соответствует присваиваемой квалификации -  
техник.

Программа подготовки специалистов среднего звена разработана 
образовательной организацией совместно с заинтересованными 
работодателями (ПАО «Газпром газораспределение Уфа»), и ежегодно 
обновляется с учетом запросов работодателей, развития региона, культуры, 
науки, экономики, техники, технологий и социальной сферы.

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной 
форме обучения. Реализация образовательной программы осуществляется на 
русском языке. Срок получения среднего профессионального образования в 
очной форме на базе основного общего образования -  3 года 10 месяцев (199 
недель).

В основной образовательной программе подготовке специалистов 
среднего звена, разработанной в соответствии с ФГОС (приказ МОиН РФ от 
13 августа 2014 г. № 1003):

-обучение по учебным циклам составляет 123 недели;
-учебная практика -11 недель;
-производственная практика (по профилю специальности) -  14 недель;
- производственная (преддипломная) практика -  4 недели;
- промежуточная аттестация составляет 8 недель;
- ГИА -  6 недель;
- каникулы составляют 33 недели.
Структура образовательной программы включает:
- обязательную часть программы подготовки специалистов 
среднего звена;
- вариативную часть учебных циклов.



в  соответствии с ФГОС обязательная часть программы подготовки 
специалистов среднего звена составляет 70,2% (3024 часов) от общего 
объема времени, отведенного на ее освоение. Вариативная часть программы 
подготовки специалистов среднего звена составляет 29,8% (900 часов).

Распределение вариативной части:
1. На увеличение объёма цикла ОГСЭ.ОО -  введены новые дисциплины:
- Башкирский язык в объеме 66 часов, в том числе 44 часа

обязательных аудиторных учебных занятий, 22 часа самостоятельной
работы;

- Русский язык и культура речи в объеме 72 часа, в том числе 48 часов 
обязательных аудиторных учебных занятий, 24 часа самостоятельной
работы;

2. На увеличение объема цикла ЕН.ОО -  15 часов, в том числе 10 часов 
обязательных аудиторных учебных занятий, 5 часов самостоятельной
работы;

3. На увеличение объёма цикла ОП.ОО -  введена дисциплина:
- Санитарно-техническое оборудование зданий в объеме 96 часов, в том 

числе 64 часа обязательных аудиторных учебных занятии, 32 часа 
самостоятельной работы;

- на увеличение объёма дисциплин цикла ОП.ОО на 416 часов, в том 
числе 277 часов обязательных аудиторных учебных занятий, 139 часов 
самостоятельной работы;

3. На увеличение объёма профессиональных модулей в количестве 685 
часов, в том числе 457 часов обязательных аудиторных учебных занятии, 228 
часов самостоятельной работы.

Структура основной образовательной программы соответствует 
требованиям ФГОС. Общий гуманитарный и социально- экономический 
цикл составляет 524 часа обязательной аудиторной нагрузки и включает 
дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии (48 часов), ОГСЭ.02 История (48 
часов), ОГСЭ. 03 Иностранный язык (168 часов), ОГСЭ.04 Физическая 
культура (168 часов), ОГСЭ .05 Башкирский язык (44 часа), ОГСЭ. 06 
Русский язык и культура речи(48 часов). Математический и общий 
естественнонаучный цикл составляет 132 часа обязательной аудиторной 
нагрузки и включает дисциплины ЕН.01 Математика (44 часа), ЕН.02 
Информатика (44 часа), ЕН.ОЗ Экологические основы природопользования 
(44 часа). Профессиональный учебный цикл включает 
общепрофессиональные учебные дисциплины и профессиональные модули. 
Профессиональный учебный цикл, с учетом использования часов, 
предусмотренных на вариативную часть, составляет -  2368 часов 
обязательной аудиторной нагрузки.

Учебным планом предусмотрено проведение консультаций для 
обучающихся из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный 
год.



Общий объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной нагрузки.

С 1 сентября 2018 года прием на обучение осуществляется по 
актуализированному ФГОС, утвержденному приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 05 февраля 2018г. № 68.

В основной образовательной программе подготовке специалистов 
среднего звена:

-обучение по учебным циклам составляет 125 недель;
-учебная практика -12  недель;
-производственная практика -  13 недель;
- производственная (преддипломная) практика -  4 недели;
- промежуточная аттестация составляет 6 недель;
- ГИА -  6 недель;
- каникулы составляют 33 недели.
Структура образовательной программы включает:
- обязательную часть программы подготовки специалистов
среднего звена, которая составляет 70 % (3168 часов) от общего

объема времени.
- вариативную часть учебных циклов, составляющую 30 % (1296 

часов).
Вариативная часть ППССЗ распределена в следующем объёме:
1. На увеличение объёма цикла ОГСЭ.ОО -  всего 80 часов.
2. На увеличение объема цикла ЕН.ОО -  всего 8 часов
3. На увеличение объёма общепрофессионального цикла - всего 516

часов.
Введены учебные дисциплины:
- Нормирование труда и сметы;
- Основы финансовой грамотности и предпринимательской 

деятельности;
- Санитарно-техническое оборудование.
3. На увеличение объёма профессионального цикла - всего 548 часов;
УП 0 1.02 Геодезическая практика -72 часа,
УП 02.01 Сварочная практика -  72 часа,
УП 03.01 Практика по эксплуатации систем ГР и ГП -  36 часов,

На междисциплинарные курсы распределено 368 часов.
Структура основной образовательной программы соответствует 

требованиям ФГОС. В общем гуманитарном и социально- экономическом 
цикле объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 
составляет 556 часов и включает дисциплины ОГСЭ.01 Основы оилососши 
(48 часов), ОГСЭ.02 История (44 часа), ОГСЭ. 03 Иностранный язык в 
профессиональной деятельности (168 часов), ОГСЭ.04 Физическая культура 
(168 часов), ОГСЭ .05 Башкирский язык (40 часов), ОГСЭ. 06 Психология 
общения (48 часов), ОГСЭ.07 Русский язык и культура речи (40часов). 
Математический и общий естественнонаучный цикл составляет 144 часа



образовательной нагрузки и включает дисциплины ЕН.01 Математика (64 
часа), ЕН.02 Информатика (48 часов), Экологические основы 
природопользования (32 часа). Профессиональный учебный цикл включает 
общепрофессиональные учебные дисциплины и профессиональные модули. 
Профессиональный учебный цикл, с учетом использования часов, 
предусмотренных на вариативную часть, составляет 2276 часов. 
Общепрофессиональный цикл составляет 1128 часов.

Объем работы обучающегося во взаимодействии с преподавателем 
составляет 36 академических часа в неделю.

В общепрофессиональном цикле предусмотрено освоение дисциплины 
ОПД.07 Безопасность жизнедеятельности в объеме 68 часов, из них на 
освоение основ военной службы для юношей 48 часов, для девушек -  48 
часов на освоение основ медицинских знаний.

В соответствии с ФГОС СПО по специальности в период обучения с 
юношами проводятся учебные сборы. На проведение учебных сборов изданы 
приказы, разработаны и утверждены графики проведения, программы и 
мероприятия сборов. Имеются оценочные материалы по проведенным 
контрольным мероприятиям, оценочные ведомости, результаты 
используются при оценке освоения основ военной службы.

Общая продолжительность каникул в учебном году составляет не 
менее 8 и не более 11 недель, в том числе 2 недели в зимний период.

Содержание рабочих программ учебных дисциплин и 
профессиональных модулей соответствует требованиям ФГОС к умениям, 
знаниям, практическому опыту и формируемым общим и профессиональным 
компетенциям в полном объеме.

Общие и профессиональные компетенции реализуются через 
проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, 
дисциплинарных и модульных подготовок, учебной и производственной 
практик.

При реализации образовательной программы предусмотрены учебная и 
производственная практики. По каждому виду практики определены цели, 
задачи, программы и формы отчетности. Проведение производственной 
практики запланировано в организациях, направление деятельности которых 
соответствует профилю подготовки обучающихся. Заключены договора 
следующими профильными предприятиями; ПАО «Газпром 
газораспределение Уфа», ООО «Башнефть - Добыча», АО «Белкамнефть им. 
А.А.Волкова».

Проведение аттестации по итогам производственной практики 
осуществляется с учетом результатов, подтверждаемых документами 
соответствующих организаций.

Реализация основной образовательной программы обеспечивается 
педагогическими кадрами, удовлетворяющими требованиям ФГОС. 
Пятнадцать преподавателей общепрофессионального и профессионального 
цикла имеют высшее профессиональное образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины (модуля).



Преподаватели, обеспечивающие освоение обучающимися 
профессионального учебного цикла, имеют опыт деятельности в 
организациях соответствующей профессиональной сферы. Все 
преподаватели проходят курсы повышения квалификации по 
дополнительным профессиональным программам, в т.ч. стажировки в 
профильных организациях.

Образовательная программа обеспечена планирующей и учебно
методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным 
курсам и профессиональным модулям.

При реализации образовательной программы каждый обучающийся 
обеспечен доступом к информационным и учебно-методическим ресурсам 
колледжа и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 
дисциплин (модулей) программы. Библиотечный фонд укомплектован 
печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной 
литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданными за последние 5 
лет.

При выполнении самостоятельных работ обучающиеся обеспечены 
доступом к информационным ресурсам сети «Интернет».

Заключены договоры на доступ к электронным библиотечным 
системам: ЭБС ВООК.ш ( договор с ООО «КноРус медиа №18499781 от 
06.02.2020г. срок действия 2018-2021 г.); ЭБС «Академия»(официальный 
дилер Издательства «Академия» (лицензионный договор № 001128/ЭБ-20 от
30.01.2020, срок действия договора от 11 02.2020 по 11.02, 2022 г.); ЭБС 
IPRbooks ( договор №6318/20 от 03.02.2020 г., срок действия договора 
15/02/2020-15/02/2021 г.); ЭБС Знаниум (договор № 4304-эбс от 05.02.2020г., 
срок действия договора 08.02.2020-08.02.2021 г.); ЭБС Юрайт ( договор с 
ООО «Юрайт-Академия» №1183 от 06.02.2020 г., срок действия
договора!0.02.2020 г.-10.02.2021 г.). Каждому обучающемуся обеспечен 
доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящего из российских 
журналов "Гражданская защита", "Наука и жизнь», "ОБЖ. Основы 
безопасности жизни" и др.

Образовательная программа обеспечена материально -  технической 
базой в соответствии с требованиями ФГОС СПО.

Кабинеты:
- гуманитарных и социально-экономических дисциплин;
- иностранного языка;
- математики;
- информатики и информационных технологий в профессиональной 

деятельности;
- инженерной графики;
- технической механики;
- материалов и изделий;
- экологии и безопасности жизнедеятельности;
- геодезии;
- газифицированных котельных агрегатов;



- газовых сетей и установок;
“ строительного производства;
- подготовки к итоговой аттестации;
Лаборатории:
- электротехники и электроники;
- гидравлики, теплотехники и аэродинамики;
- автоматики и телемеханики систем газоснабжения.
Мастерские:
- слесарная;
- заготовительная.
Полигоны:
учебно-тренировочный полигон по отработке навыков выполнения 

газоопасных работ.
Спортивный комплекс
Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в интернет;
актовый зал.
В организации сформирована социокультурная среда, созданы условия, 

необходимые для всестороннего развития и социализации личности, 
сохранения здоровья обучающихся, созданы условия для развития 
воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие 
студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе творческих 
коллективов, общественных организаций, спортивных и творческих клубов 
(театральный, вокальный, клуб «Отечество», современный танец, прикладное 
искусство, спортивные секции: баскетбол, волейбол, лыжные гонки, 
минифутбол, настольный теннис).

При реализации компетентностного подхода предусмотрено 
использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования 
и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.

Для реализации творческих способностей студентов в колледже 
действует Центр интеллектуального и эстетического развития, в который 
входят 8 кружков художественного творчества (вокальные ансамбли 
«Апрель», «Сандугач», ансамбль эстрадного танца «Флеш», ансамбль 
народного танца «Юность» и др.), 6 клубов по интересам (Клуб молодых 
избирателей, Клуб интересных встреч. Клуб изящных искусств и др.), 2 
патриотических клуба («Зарница», «Патриот»), 2 университета (Университет 
медицинских и гигиенических знаний, Университет правовых знаний), 2 
школы (Школа лидеров, Школа хорошего вкуса), 12 СКБ («Нефтяник», 
«Автомеханик», «Эксплуатационник», «Электромеханик», «Спасатель» и 
др.), 17 НТС («Поиск», «Лира» и др.), издательское бюро «Окно в мир ННК».

Для формирования навыков здорового образа жизни и поддержания 
физического здоровья обучающихся работают 9 спортивных секций: легкая 
атлетика, волейбол, баскетбол, мини -  футбол, настольный теннис и др.



в  колледже с обучающимися ведется работа по профилактике 
экстремизма и терроризма. Проводится тестирование и анкетирование по 
раннему выявлению и профилактике экстремизма и терроризма среди 
обучающихся. Ведется работа по программе воспитания и социализации 
обучающихся колледжа.

Оценка качества освоения образовательной программы включает 
текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную 
аттестацию. Конкретные формы текущего контроля успеваемости 
(контрольные работы, тестирование, защита отчетов по практическим и 
лабораторным работам, защита курсовых проектов/работ и др.) определены в 
рабочих программах и фондах оценочных средств. Формы промежуточной 
аттестации определены в учебном плане образовательной программы, а их 
содержание и рекомендации по организации и проведению -  в фондах 
оценочных средств.

Формы и содержание промежуточной аттестации по 
профессиональным модулям и государственной итоговой аттестации 
разработаны и утверждены образовательной организацией и имеют 
согласование с представителями работодателей.

Организация и проведение промежуточной аттестации по 
профессиональному модулю регламентируется соответствующим 
положением и методическими рекомендациями, включающими пакет 
экзаменатора и пакет экзаменующегося.

Программа государственной итоговой аттестации утверждается на 
заседании педагогического Совета образовательной организации с участием 
председателя ГИА и включает основные положения проведения ГИА, 
формы и содержание аттестационных испытаний, критерии оценок, 
процедуру апелляции. Ознакомление обучающихся с программой ГИА 
проводится за шесть месяцев до начала ГИА и подтверждается личной 
подписью. Закрепление тем выпускных квалификационных работ 
утверждается приказом директора.

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не 
имеющие академических задолженностей. Допуск к ГИА оформляется 
приказом директора.

Внутренняя оценка качества образования осуществляется в 
соответствии с требованиями нормативного локального акта колледжа 
«Положение о внутренней системе оценки качества образования ГАПОУ 
ННК». Внутренняя оценка качества проводится с участием работодателей и 
социальных партнеров. Она включает в себя оценку образовательных 
результатов обучающихся, анализ материалов промежуточной и 
государственной итоговой аттестаций, оценку содержаний образовательных 
программ и фонда оценочных средств, оценку организации образовательного 
процесса (посещение учебных занятий с последующим анализом); анализ 
отчетов руководителей подразделений по результатам промежуточной и 
государственной итоговой аттестаций; анализ результатов плановых



контрольно-оценочных мероприятий (проводится не реже 2-х раз в учебный 
год).

По всем мероприятиям внутренней системы оценки качества имеются в 
полном объеме комплект документации: приказы на создание комиссий для 
проведения оценочных мероприятий, оценочные ведомости, отчеты по 
анализам, листы выявления несоответствий и другое.

Определение качества подготовки обучающихся проводилось на 
основе анализов результатов тестирования обучающихся 4 курса по ПМ. 02 
«Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем 
газораспределения и газопотребления» МДК 02.01 Реализация 
технологических процессов монтажа систем газораспределения и 
газопотребления.- общая успеваемость 100%, качественная успеваемость 
91,3%, средний балл 4,2.
при проведении аккредитационной экспертизы выявлены несоответствия 
содержания и качества подготовки обучающихся {качества подготовки 
обучающихся <2>) в организации [филиале организации)/индивидуальным 
предпринимателем по заявленной для государственной аккредитации 
образовательной программе федеральному государственному образовательному
стандарту среднего профессионального образования по спеыиальности
08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения.

(указывается уровень образования, код и наименование профессии, 
специальности и направления подготовки (при наличии),

утвержденному приказом Министерства образочяттчя и науки
Российской Федерации от 05 Февраля 2018 г. № 68

реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
об утверждении соответствующего федерального государственного

образовательного стандарта)_(далее - ФГОС) <3>
Несоответствие перечня основной литературы в рабочей программе 

учебной дисциплины. ОГСЭ.06 Психология общения перечню литературы, 
предусмотренному примерной основной образовательной программой 
(нарушение пункта 4.3.4. ФГОС).

Несоответствие формы промежуточной аттестации обучающихся в 
рабочей программе учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии 
форме промежуточной аттестации учебного плана (нарушение пункта 2.4. 
ФГОС),
которые подтверждаются следующими документами и (или)материалами:
Г)— Титульный лист и часть рабочей программы учебной дисциплины Психология
общения (раздел 3.2.1.) (копия на 2 л.1;  ̂ ^
 ̂ Титульный лист, часть рабочей программы учебной дисциплины Основы
философии (раздел 2.1.) и учебный план (копия на 3 л.).

Для проведения аккредитационной экспертизы не представлены следующие 
документы и/или материалы, запрошенные экспертом (представителем экспертной 
организации) < 4 >:

1 ) _

В ходе аккредитационной экспертизы в документы внесены изменения, 
устраняющие выявленные несоответствия.



выводы
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 

образовательной программы СреДНбГО ПРОфеССИОНаЛЬНОГО обраЗОВаниЯ_______
(уровень образования)

08.00.0 0_____Техника и технологии строительства______________________
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и

направлений подготовки) <1>
08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) <1>
установлено соответствие  ____________содержания и качества

(соответствие/несоответствие]
подготовки обучающихся ФГОС.

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной(-ык) 
образовательной(-ых) программы (программ):
Среднего профессионального образования

(уровень образования)
13.00.00 Электро- и теплоэнергетика

(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей 
и направлений подготовки) <1>

13.02.11—Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования Гпо отраслям)____________________

(код, наименование профессии, специальности 
и направления подготовки) <1> 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 
федеральному(-ым)государственному[-ым) образовательному(-ым) стандарту(-ам)
Среднего прО(Ьессионального образования по специальности_____________
(указывается уровень образования, код и наименование профессии, специальности
13.02.И—Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования Гпо отраслям)
и направления подготовки(при наличии),
утвержденным приказами Министерства образовяттист и науки
реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
LoccHficKofi Федерации от 28 июля 2014г. № 831. от 07 лекабпя 2П17г № 
1196 ^   ̂  ̂ ^ ^ ^

об утверждении соответствующего федерального государственного 
образовательного стандарта)(далее - ФГОС)
установлено:

ГАПОУ Нефтекамский нефтяной колледж разработана основная 
образовательная программа подготовки специалистов среднего звена, в 
которой определены область, объекты и виды проыессиональной 
деятельности выпускников.

Основная образовательная программа разработана образовательной 
организацией совместно с заинтересованными работодателями: 

АО «Белкамнефть» им А. А. Волкова и ежегодно обновляется с 
учетом запросов работодателей, развития региона, культуры, науки, 
экономики, техники, технологий и социальной сферы. ’

Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, 
соответствуют присваиваемой квалификации. Присваиваемая квалиоикация - 
техник.



Обучение по образовательной программе осуществляется в очной и 
заочной формах обучения. Срок получения среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования -  3 года 10 месяцев, на 
базе среднего общего образования -  2 года 10 месяцев.

В основной образовательной программе подготовке специалистов 
среднего звена, разработанной в соответствии с ФГОС (приказ МОиН РФ от 
28 июля 2014 г. № 831):

- обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам составляет 
125 недель;
- учебная практика -  12 недель;
- производственная практика (по профилю специальности) -  11 недель;
- производственная (преддипломная) практика -  4 недели;
- промежуточная аттестация составляет 7 недель;
- ГИА -  6 недель;
- каникулы -  34 недели.
Структура основной образовательной программы соответствует 

требованиям ФГОС и включает в себя:
- обязательную часть учебных циклов ППССЗ;
- вариативную часть учебных циклов ППССЗ.

В соответствии с требованиями ФГОС по специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) обязательная часть 
программы подготовки специалистов среднего звена составляет 70% от 
общего объема времени, отведенного на ее освоение. Вариативная часть 
программы подготовки специалистов среднего звена составляет 30%. 
Распределение вариативной части ППССЗ:
- Башкирский язык — 102 часа, в том числе 68 часов аудиторных;
- Русский язык и культура речи — 72 часа, в том числе 48 часов аудиторных;
- Расширение и углубленное изучение дисциплин общего гуманитарного и 
социально-экономического цикла — 4 часа, в том числе 3 часа аудиторных;
- В математическом и естественнонаучном цикле 26 часов, в том числе 18 
часов аудиторных, на углубленное изучение Математики;
- В общепрофессиональном цикле введены дисциплины Основы технологии 
производства — 54 часа, в том числе 36 часов аудиторных. Электроснабжение 
отрасли -  162 часа, в том числе 132 часа аудиторных;
- Расширение и углубленное изучение дисциплин общепрофессионального 
цикла -  321 час, в том числе 186 часов аудиторных;
- Расширение и углубление знаний, умений, навыков и компетенций 
профессиональных модулей — 663 часа, в том числе 445 часов аудиторных.

Структура основной образовательной программы соответствует 
требованиям ФГОС. Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
составляет 559 часов обязательной аудиторной нагрузки и включает 
дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии (51 час), ОГСЭ.02 История (48 
часов), ОГСЭ.ОЗ Иностранный язык (172 часа), ОГСЭ.04 Физическая



культура (172 часа), ОГСЭ.ОЗ Башкирский язык (68 часов), ОГСЭ.06 Русский 
язык и культура речи (48 часов).

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл -  116 
часов.

Профессиональный учебный цикл включает общепрофессиональные 
учебные дисциплины (включая учебные дисциплины ОП. 11 Основы 
технологии производства, 0П.12 Электроснабжение отрасли, введенные за 
счет вариативной части) и профессиональные модули. Профессиональный 
учебный цикл, с учетом использования часов, предусмотренных на 
вариативную часть, составляет —1531 час обязательной аудиторной нагрузки.

Общий объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной нагрузки.

Рабочим учебным планом предусмотрено проведение консультаций 
для обучающихся из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый 
учебный год.

С 1 сентября 2018 года прием на обучение осуществляется по 
актуализированному ФГОС, утвержденному приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 07 декабря 2017г. № 1196. В 
основной образовательной программе подготовке специалистов среднего 
звена:

- обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам составляет 
124 недели;

- учебная практика -  14 недель;
- производственная практика (по профилю специальности) -  10 недель;
- производственная (преддипломная) практика -  4 недели;
- промежуточная аттестация составляет 7 недель;
- ГИА -  6 недель;
- каникулы -  34 недели.
Практика составляет 36% от профессионального цикла, что 

соответствует требованию пункта 2.8 ФГОС -  не менее 25 % от 
профессионального цикла.

Структура основной образовательной программы соответствует 
требованиям ФГОС и включает в себя:
- обязательную часть учебных циклов ППССЗ;
- вариативную часть учебных циклов ППССЗ.

В соответствии с требованиями ФГОС по специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) обязательная часть 
программы подготовки специалистов среднего звена составляет 70% от 
общего объема времени, отведенного на ее освоение. Вариативная часть 
программы подготовки специалистов среднего звена составляет 30%. 
Распределение вариативной части ППССЗ:
1. Введены дополнительные дисциплины:
- Башкирский язык -  32 часа



- русский язык и культура речи -  70 часов;
- Основы финансовой грамотности и предпринимательской деятельности - 
40часов;
- Основы технологии производства -  38 часов;
- Информационные технологии в профессиональной деятельности -  71 час.
2. Расширение и углубленное изучение учебных дисциплин и 
профессиональных модулей -  1089 часов.

Структура основной образовательной программы соответствует 
требованиям ФГОС. Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
составляет 599 часов учебной нагрузки и включает дисциплины ОГСЭ.01 
Основы философии (52 часа), ОГСЭ.02 История (60 часов), ОГСЭ.ОЗ 
Иностранный язык в профессиональной деятельности (182 часа), ОГСЭ.04 
Физическая культура (170 часов), ОГСЭ.05 Психология общения/ 
Адаптационная психология 933 час), ОГСЭ.06 Башкирский язык (32 часа), 
ОГСЭ.07 Русский язык и культура речи (70 часов).

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл -  199
часов.

Общепрофессиональный учебный цикл включает
общепрофессиональные учебные дисциплины (включая учебные 
дисциплины ОП. 11 Основы финансовой грамотности и 
предпринимательской деятельности, ОП. 12 Основы технологии 
производства, 0П.13 Информационные технологии в профессиональной 
деятельности, введенные за счет вариативной части). 
Общепрофессиональный учебный цикл, с учетом использования часов, 
предусмотренных на вариативную часть, составляет —906 часов учебной 
нагрузки.

Профессиональный учебный цикл включает профессиональные 
модули, с учетом использования часов, предусмотренных на вариативную 
часть, составляет -2400 часов учебной нагрузки.

Объем работы обучающегося во взаимодействии с преподавателем 
составляет 36 академических часа в неделю.

В общепрофессиональном цикле предусмотрено освоение дисциплины 
ОПД.07 Безопасность жизнедеятельности в объеме 68 часов, из них на 
освоение основ военной службы для юношей 48 часов, для девушек -  48 
часов на освоение основ медицинских знаний.

В соответствии с ФГОС СПО по специальности в период обучения с 
юношами проводятся учебные сборы. На проведение учебных сборов изданы 
приказы, разработаны и утверждены графики проведения, программы и 
мероприятия сборов. Имеются оценочные материалы по проведенным 
контрольным мероприятиям, оценочные ведомости, результаты 
используются при оценке освоения основ военной службы.

Общая продолжительность каникул в учебном году составляет не 
менее 8 и не более 11 недель, в том числе 2 недели в зимний период.



Содержание рабочих программ учебных дисциплин и 
профессиональных модулей соответствует требованиям ФГОС к умениям, 
знаниям, практическому опыту и формируемым общим и прооессиональным 
компетенциям в полном объеме.

Общие и профессиональные компетенции реализуются через
проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий,
дисциплинарных и модульных подготовок, учебной и производственной 
практик.
При реализации образовательной программы предусмотрены учебная и 
производственная практики. Все виды практики обеспечены рабочими 
профаммами, определяющими цели и задачи практики, виды практических 
работ, формы отчетности (отчет о прохождении практики, аттестационный 
лист обучающегося, дневник практиканта, характеристика студента- 
практиканта с базы практики). Проведение производственной практики 
предусмотрено в организациях, направление деятельности которых 
соответствует профилю подготовки обучающихся. Заключены договоры со 
следующими профильными предприятиями: Производственное отделение 
«Нефтекамские электрические сети» ООО «Баш РЭС», ООО «Башнефть- 
Добыча», АО Белкамнефть им. А.А.Волкова, ООО «Профмонтаж», ООО 
«Башнефть-Логистика», УФ ООО «РН-Ремонт НПО», ООО «ГСП 
«СНЭМА», ООО «Лукойл-Энергосети»,

Проведение аттестации по итогам производственной практики 
осуществляется с учетом результатов, подтверждаемых документами 
соответствующих организаций.

Реализация основной образовательной профаммы обеспечивается 
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).

7 преподавателей профессионального учебного цикла, имеют опыт 
работы в организациях, направление деятельности которых соответствует 
области профессиональной деятельности выпускников, более 3 лет (37%). 
Все преподаватели проходят курсы повышения квалификаций по 
дополнительным профессиональным профаммам, в т.ч. стажировки в 
профильных организациях.

Образовательная профамма обеспечена планирующей и учебно
методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным 
курсам и профессиональным модулям.

Во исполнение ФГОС СПО по специальности образовательной 
организацией разработаны методические рекомендации по выполнению 
видов самостоятельной работы по каждой учебной дисциплине и 
профессиональным модулям. Данные рекомендации рассмотрены на 
заседаниях соответствующих предметно-цикловых комиссий и утверждены 
директором колледжа. При выполнении самостоятельныхработ обучающиеся 
обеспечены доступом к информационным ресурсам сети «Интернет».

При реализации образовательной профаммы каждый обучающийся 
обеспечен доступом к информационным и учебно-методическим ресурсам



колледжа и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 
дисциплин (модулей) пропзаммы.

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам 
библиотечного фонда, состоящего из 3 наименований российских журналов: 
Наука и жизнь, Нефтяное хозяйство, ОБЖ. Основы безопасности жизни.

Заключены договоры на доступ к электронным библиотечным 
системам: ЭБС BOOK.ru (договор с ООО «КноРус медиа №18499781 от 
06.02.2020г. срок действия 2018-2021 г.); ЭБС «Академия» (официальный 
дилер Издательства «Академия» (лицензионныйдоговор № 001128/ЭБ-20 от
30.01.2020, срок действия договора от 11 02.2020 по 11.02. 2022 г.); ЭБС 
IPRbooks ( договор №6318/20 от 03,02.2020 г., срок действия договора 
15/02/2020-15/02/2021 г.); ЭБС Знаниум (договор № 4304-эбс от 05.02.2020г., 
срок действия договора 08.02.2020-08.02.2021 г.); ЭБС Юрайт (договор с 
ООО «Юрайт-Академия» №1183 от 06.02.2020 г., срок действия
договора 10.02.2020 г.-10.02.2021 г.)

Одной из сильных сторон деятельности колледжа является четко 
сформированная социокультурная среда, создающая условия, необходимые 
для всестороннего развития и социализации личности, способствующая 
развитию воспитательного компонента образовательного процесса.

Эффективной реализации концепции воспитания способствуют 
разработанные проекты и программы:
- Проект воспитательной работы по формированию навыков поведения на 
рынке труда;
- Проект Личность. Гражданин. Специалист;
- Программа профессионального воспитания.

В проектах отражены цели, задачи, направления работы, этапы и 
методы реализации мероприятий по развитию воспитательной системы 
колледжа; отмечена скоординированность действий всех участников 
образовательно-воспитательного процесса: администрации, классных
руководителей, родителей и облучающихся, социальных партнеров. В 
качестве подпрограмм в колледже разработаны и действуют:
- Программа духовно-нравственного воспитания;
- Программа «Здоровье»;
- Программа «Адаптация первокурсника»;
- Программа гражданско-патриотического воспитания;
- Программа профилактики правонарушений;
- Программа социальной адаптации детей с девиантным поведением и их 
реабилитации;
- Программа дополнительного образования.

В колледже используются здоровьесберегающие педагогические 
технологии обучения и воспитания, ведется всесторонняя работа по 
раскрытию и реализации творческих способностей студентов.

Для реализации творческих способностей обучающихся в колледже 
действует Центр интеллектуального и эстетического развития, в который 
входят 8 кружков художественного творчества (вокальные ансамбли



«Апрель», «Сандугач», ансамбль эстрадного танца «Флеш», ансамбль 
народного танца «Юность» и др.); 6 клубов по интересам (Клуб молодых 
избирателей, Клуб интересных встреч, Клуб изящных искусств и др.); 2 
патриотических клуба («Зарница», «Патриот»);2 университета (Университет 
медицинских и гигиенических знаний, Университет правовых знаний); 2 
школы (Школа лидеров, Школа хорошего вкуса), 12 СКВ («Неф тяник», 
«Автомеханик», «Эксплуатационник», «Электромеханик», «Спасатель» и 
др.), 17 НТС («Поиск», «Лира» и др.), издательское бюро «Окно в мир ННК».

Для формирования навыков здорового образа жизни и поддержания 
физического здоровья обучающихся работают 9 спортивных секций: легкая 
атлетика, волейбол, баскетбол, мини -  футбол, настольный теннис и др.

В целях обеспечения реализации прав обучающихся на участие в 
управлении образовательным процессом, в решении важных вопросов 
жизнедеятельности студенческой молодежи, в развитии ее социальной 
активности, поддержки и в реализации социальных инициатив в колледже 
действует студенческое самоуправление: студенческий профком,
студенческий совет колледжа и общежития, студенческая служба 
безопасности, волонтерское движение «Ритм» и др.

В колледже большое внимание уделяется созданию комфортных 
условий для студентов, проживающих в общежитии. При общежитии 
работают кружки «Калейдоскоп», «Мозаика» и спортивная комната.

При реализации компетентностного подхода предусмотрено 
использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования 
и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.

Образовательная организация обеспечена материально -  технической 
базой в соответствии с требованиями ФГОС СПО (оборудованные кабинеты, 
лаборатории, мастерские для проведения всех видов лабораторно
практических занятий и учебных практик). Материально- техническая база 
соответствует санитарным и противопожарным нормам, оснащена 
необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 
Оснащена и функционируют площадка для проведения региональных 
чемпионатов Ворлдскилс по компетенции «Электромонтаж» (с 2016г.), 
Имеются эксперты с правом проведения чемпионатов и ДЭ.

Оценка качества освоения образовательной программы включает 
текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную 
итоговую аттестацию обучающихся.

Конкретные формы текущего контроля успеваемости (контрольные 
работы, тестирование, опросы и др.) определены в рабочих программах и 
фондах оценочных средств. Формы промежуточной аттестации определены в 
учебном плане образовательной программы, а их содержание и 
рекомендации по организации и проведению -  в фондах оценочных средств.

Организация и проведение промежуточной аттестации по 
профессиональному модулю регламентируется соответствующим



положением и методическими рекомендациями, включающими пакет 
экзаменатора и пакет экзаменующегося.

Программа государственной итоговой аттестации утверждается на 
заседании педагогического Совета образовательной организации с участием 
председателя ГИА (Протокол №3 от 18.12.2019г.) и включает основные 
положения проведения ГИА, формы и содержание аттестационных 
испытаний, критерии оценок, процедуру апелляции. Ознакомление 
обучающихся с программой ГИА проводится за шесть месяцев до начала 
ГИА и подтверждается личной подписью. Закрепление тем выпускных 
квалификационных работ утверждается приказом директора.

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не 
имеющие академических задолженностей. Допуск к ГИА оформляется 
приказом директора.

Внутренняя оценка качества образования осуществляется в 
соответствии с требованиями нормативного локального акта колледжа 
«Положение о внутренней системе оценки качества образования ГАПОУ 
ННК».

Внутренняя оценка качества проводится с участием работодателей и 
социальных партнеров. Она В1слючает в себя оценку образовательных 
результатов обучающихся, анализ материалов промежуточной и 
государственной итоговой аттестаций, оценку содержаний образовательных 
программ и фонда оценочных средств, оценку организации образовательного 
процесса (посещение учебных занятий с последующим анализом); анализ 
отчетов руководителей подразделений по результатам промежуточной и 
государственной итоговой аттестаций; анализ результатов плановых 
контрольно-оценочных мероприятий (проводится не реже 2-х раз в учебный 
год).

По всем мероприятиям внутренней системы оценки качества имеются в 
полном объеме комплект документации: приказы на создание комиссий для 
проведения оценочных мероприятий, оценочные ведомости, отчеты по 
анализам, листы выявления несоответствий и другое.

Определение качества подготовки обучающихся проводилось на 
основе анализа результата тестирования обучающихся и достижений в 
конкурсах и олимпиадах.

Обучающиеся ежегодно становятся победителями региональных 
этапов чемпионатов Ворлдскилс (2016-2019г.), и национального чемпионата 
(2019г., г. Казань); 2 студента в составе сборной команды РФ по 
компетенции «Электромонтаж».

По результатам проведенного тестирования обучающихся двух групп 4 
курса по МДК 01.01 Электрические машины и автоматы -  группа 4 Эл 192 
(общая успеваемость 78%, качественная 22%,средний балл 3,0), группа 4 Эл 
191 (общая успеваемость 100%, качественная 83%, средний балл 4,0).
При проведении аккредитационной экспертизы выявлены несоответствия 
содержания и качества подготовки обучающиеся (качества подготовки 
обучающихся <2>) в организации (филиале организации)/индивидуальным



предпринимателем по заявленной для государственной аккредитации 
образовательной программе федеральному государственному образовательному
стандарту среднего проФессионального образования по специальности
^3.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования Гпо отраслям) ___________________

(указывается уровень образования, код и наименование профессии, 
специальности и направления подготовки (при наличии),

утвержденному приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 28 июля 2014 г. № 831

реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
об утверждении соответствующего федерального государственного

образовательного стандарта)_(далее - ФГОС) <3>
В содержании рабочих программ учебных дисциплин ОГСЭ.04 

Физическая культура, 0П.12 Основы технологии производства указана 
основная и дополнительная учебная литература, изданная ранее, чем за 
последние пять лет (нарушение пункта 7.16 ФГОС).

Несоответствие перечня формируемых компетенций (общие 
компетенции) в рабочей программе учебной дисциплины ОГСЭ. 04 
Физическая культура перечню, указанному таблице 3 ФГОС (нарушение 
пункта 7.1 ФГОС).

В рабочей программе учебной дисциплины общепрофессионального 
цикла ОН. 12 Основы технологии производства отсутствуют требования к 
результатам освоения программы подготовки в части профессиональных 
компетенций (нарушение пункта 7.1 ФГОС),

которые подтверждаются следующими документами и (или) материалами:
 Рз.здел рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ. 04. Физическая культура,

0П.12 Основы технологии производства(копия на 5 листах);
2) паспорт рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ. 04. Физическая культура 
(копия на 3 листах);
2J— паспорт рабочей программы учебной дисциплины 0П.12 Основы технологии 
производства(копия на 5 листах).
Для проведения аккредитационной экспертизы не представлены 

следующие документы и/или материалы, запрошенные экспертом 
(представителем экспертной организации):

В ходе аккредитационной экспертизы в документы внесены изменения, 
устраняющие выявленные несоответствия.

выводы
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной(-ых) 
образовательной(“Ых) программы (программ):
среднего профессионального обрязовяния__________________________

(уровень образования)
13.00.00 Электро- и теплоэнергетика____________________ _̂_______________

(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей
и направлений подготовки) <1>

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования fao отраслям^_______________________
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) <1>



установлено  соответствие_____________________содержания и качества
(соответствие/несоответствие)

ПОДГОТОВКИ обучающихся ФГОС.

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной[-ых) 
образовательной(-ых) программы {программ):
среднего профессионального образования__________________________

{уровень образования)

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной(-ых) 
образовательной{-ых) программы (программ):
среднего профессионального образования__________________________

{уровень образования)
15.00.00 Машиностроение
{код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей

и направлений подготовки) <1>
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования 
(по отраслям)__________________

(код, наименование профессии, специальности 
и направления подготовки) <1> 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 
федеральному(-ым)государственному(-ым) образовательному(-ым) стандарту(-ам)
среднего профессионального образования по специальности_______________
(указывается уровень образования, код и наименование профессии, специальности
11.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования 
(по отраслям)__________
и направления подготовки(при наличии),
утвержденному приказом Министерства образования и науки
реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 344

об утверждении соответствующего федерального государственного 
образовательного стандарта)(далее - ФГОС)
установлено:

ГАПОУ Нефтекамский нефтяной колледж разработана основная 
образовательная программа подготовки специалистов среднего звена, в 
которой определены область, объекты и виды профессиональной 
деятельности выпускников.

Основная образовательная программа разработана образовательной 
организацией совместно с заинтересованными работодателями: 
ООО «РН-Бурение», УФ ООО «РН-Ремонт НПО», ООО «Башнефть- 
Логистика», ООО «Башнефть-Розница», и ежегодно обновляется с учетом 
запросов работодателей, развития региона, культуры, науки, экономики, 
техники, технологий и социальной сферы.

Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, 
соответствуют присваиваемой квалификации. Присваиваемая квалификация 
-техник-механик.

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной и 
заочной формах обучения. Срок получения среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования -  3 года 10 месяцев, на 
базе среднего (полного) общего образования -  2 года 10 месяцев.



Из них:
- обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам составляет 
125 недель;
- учебная практика -  9 недель;
- производственная практика (по профилю специальности) -  13 недель;
- производственная (преддипломная) практика -  4 недели;
- промежуточная аттестация составляет 8 недель;
- ГИА -  6 недель;
“ каникулы -  34 недели.
Структура основной образовательной программы соответствует 

требованиям ФГОС и включает в себя:
- обязательную часть учебных циклов ППССЗ;
- вариативную часть учебных циклов ППССЗ.

В соответствии с требованиями ФГОС по специальности 15.02.01 
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 
отраслям) обязательная часть программы подготовки специалистовсреднего 
звена составляет 70% от общего объема времени, отведенного на ее освоение. 
Вариативная часть программы подготовки специалистов среднего звена 
составляет 30%.
Распределение вариативной части ППССЗ:
- Башкирский язык -  57 часов;
- Русский язык и культура речи -  57 часов;
- Расширение и углубленное изучение дисциплин общепрофессионального 
цикла -  496 часов;
- Расширение и углубление знаний, умений, навыков и компетенций 
профессиональных модулей -  794 часа.

Структура основной образовательной программы соответствует 
требованиям ФГОС. Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
составляет 440 часов обязательной аудиторной нагрузки и включает 
дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии (48 час.), ОГСЭ.02 История (48 
час.), ОГСЭ.ОЗ Иностранный язык (172 час.), ОГСЭ.04 Физическая культура 
(172 час.).

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл -  112 
часов.

Профессиональный учебный цикл включает общепрофессиональные 
учебные дисциплины (включая учебную дисциплину ОП. 12 Электротехника 
и электроника, введенную за счет вариативной части) и профессиональные 
модули. Профессиональный учебный цикл, с учетом использования часов, 
предусмотренных на вариативную часть, составляет -2468 часов 
обязательной аудиторной нагрузки.

В соответствии с п.7.12. ФГОС СПО по специальности 15.02.01 
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 
отраслям) в период обучения юношами проводятся учебные сборы. На 
проведение учебных сборов изданы приказы, разработаны и утверждены 
графики проведения, программы и мероприятия сборов. Имеются оценочные



материалы по проведенным контрольным мероприятиям, оценочные
ведомости, результаты используются при оценке освоения основ военной 
службы.

Содержание рабочих программах учебных дисциплин и 
профессиональных модулей соответствует требованиям ФГОС: четко 
сформулированы требования к результатам их освоения (компетенциям, 
приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям). ’

Профессиональные и общие компетенции реализуются через 
проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, 
теоретического обучения в рамках учебных дисциплин и профессиональных 
модулей, злзебной и производственной практик.

Освоение профессиональных компетенций, реализуется посредством 
внедрения инновационных технологий в образовательный процесс. Особое 
внимание уделено формированию деятельностно-компетентностного 
подхода через внедрение практико-ориентированных задач при изучении 
профессиональных модулей и дисциплин общепрофессионального цикла. 
Предусмотрено использование активных и интерактивных форм проведения 
занятий в сочетании с внеаудиторной работой.

Общая продолжительность каникул в учебном году не менее 8 недель, 
в том числе 2 недели в зимний период.

В учебном плане предусмотрены и ежегодно закрепляются 
тарификацией консультации из расчета 4 часа на каждого обучающегося.

В соответствии с требованиями п. 7.13 ФГОС СПО по специальности
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования 
(по отраслям) предусмотрены следующие виды практик:
- учебная практика (токарная) -2  недели (72 часа);
- учебная практика (слесарная) - 3 недели (108 часов);
“ учебная практика (по изучению технологии обслуживания и ремонта 
нефтегазопромыслового оборудования) -1 неделя (36 часов);
- учебная практика (сварочная) -2  недели (72 часа);
- учебная практика (компьютерная) -1 неделя (36 часов);
- производственная практика (по профилю специальности) -10  недель (360 
часов);
- производственная практика (на получение рабочей профессии) - 3 недели 
(108 часов);
- преддипломная практика -  4 недели (144 часа).

По каждому виду практики разработаны рабочие программы, где 
определены цели, задачи, формы отчетности. Проведение производственной 
практики предусмотрено в организациях, направление деятельности которых 
соответствует профилю подготовки обучающихся. Заключены договоры со 
следующими профильными предприятиями: ООО «РН-Бурение», УФ ООО 
«РН-Ремонт НПО», ООО «Башнефть-Логистика», ООО «Башнефть- 
Розница». Проведение аттестации по итогам производственной
практики осуществляется с учетом результатов, подтверждаемых 
документами соответствующих организаций.



Реализация основной образовательной программы обеспечивается 
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).

7 преподавателей профессионального учебного цикла, имеют опыт 
работы в организациях, направление деятельности которых соответствует 
области профессиональной деятельности выпускников, более 3 лет. Все 
преподаватели проходят курсы повышения квалификаций по 
дополнительным профессиональным программам, в т.ч. стажировки в 
профильных организациях.

Образовательная программа обеспечена планирующей и учебно
методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным 
курсам и профессиональным модулям.

Во исполнение п.7.15 ФГОС СПО по специальности 15.02.01 Монтаж и 
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 
образовательной организацией разработаны методические рекомендации по 
выполнению видов самостоятельной работы по каждой учебной дисциплине 
и профессиональным модулям. Данные рекомендации рассмотрены на 
заседаниях соответствующих предметно-цикловых комиссий и утверждены 
директором колледжа. При выполнении самостоятельныхработ обучающиеся 
обеспечены доступом к информационным ресурсам сети «Интернет».

При реализации образовательной программы каждый обучающийся 
обеспечен доступом к информационным и учебно-методическим ресурсам 
колледжа и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 
дисциплин (модулей) программы.

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам 
библиотечного фонда, состоящего из 3 наименований российских журналов: 
Наука и жизнь, Нефтяное хозяйство, ОБЖ. Основы безопасности жизни.

Заключены договоры на доступ к электронным библиотечным 
системам: ЭБС BOOK.ru (договор с ООО «КноРус медиа №18499781 от 
06.02.2020г. срок действия 2018-2021 г.); ЭБС «Академия» (официальный 
дилер Издательства «Академия» (лицензионныйдоговор № 001128/ЭБ-20 от
30.01.2020, срок действия договора от 11 02.2020 по 11.02. 2022 г.); ЭБС 
IPRbooks ( договор №6318/20 от 03.02.2020 г., срок действия договора 
15/02/2020-15/02/2021 г.); ЭБС Знаниум (договор № 4304-эбс от 05.02.2020г., 
срок действия договора 08.02.2020-08.02.2021 г.); ЭБС Юрайт (договор с 
ООО «Юрайт-Академия» № 1183 от 06.02.2020 г., срок действия
договораЮ.02.2020 Г.-10.02.2021 г.)

Одной из сильных сторон деятельности колледжа является четко 
сформированная социокультурная среда, создающая условия, необходимые 
для всестороннего развития и социализации личности, способствующая 
развитию воспитательного компонента образовательного процесса.

Эффективной реализации концепции воспитания способствуют 
разработанные проекты и программы:
- Проект воспитательной работы по формированию навыков поведения на 
рынке труда;



- проект Личность. Гражданин. Специалист;
- Программа профессионального воспитания.

В проектах отражены цели, задачи, направления работы, этапы и 
методы реализации мероприятий по развитию воспитательной системы 
колледжа; отмечена скоординированность действий всех участников 
образовательно-воспитательного процесса: администрации, классных
руководителей, родителей и облучающихся, социальных партнеров. В 
качестве подпрограмм в колледже разработаны и действуют:
- Программа духовно-нравственного воспитания;
- Программа «Здоровье»;
- Программа «Адаптация первокурсника»;
- Программа гражданско-патриотического воспитания;
- Программа профилактики правонарушений;
- Программа социальной адаптации детей с девиантным поведением и их 
реабилитации;
- Программа дополнительного образования.

В колледже используются здоровьесберегающие педагогические 
технологии обучения и воспитания, ведется всесторонняя работа по 
раскрытию и реализации творческих способностей студентов.

Для реализации творческих способностей обучающихся в колледже 
действует Центр интеллектуального и эстетического развития, в который 
входят 8 кружков художественного творчества (вокальные ансамбли 
«Апрель», «Сандугач», ансамбль эстрадного танца «Флеш», ансамбль 
народного танца «Юность» и др.); 6 клубов по интересам (Клуб молодых 
избирателей, Клуб интересных встреч, Клуб изящных искусств и др.); 2 
патриотических клуба («Зарница», «Патриот») ;2 университета (Университет 
медицинских и гигиенических знаний. Университет правовых знаний); 2 
школы (Школа лидеров, Школа хорошего вкуса), 12 СКБ («Нефтяник», 
«Автомеханик», «Эксплуатационию>, «Электромеханик», «Спасатель» и др.), 
17 НТС («Поиск», «Лира» и др.), издательское бюро «Окно в мир ННК»,

Для формирования навыков здорового образа жизни и поддержания 
физического здоровья обучающихся работают 9 спортивных секций: легкая 
атлетика, волейбол, баскетбол, мини -  футбол, настольный теннис и др.

В целях обеспечения реализации прав обучающихся на участие в 
управлении образовательным процессом, в решении важных вопросов 
жизнедеятельности студенческой молодежи, в развитии ее социальной 
активности, поддержки и в реализации социальных инициатив в колледже 
действует студенческое самоуправление: студенческий профком,
студенческий совет колледжа и общежития, студенческая служба 
безопасности, волонтерское движение «Ритм» и др.

В колледже большое внимание уделяется созданию комфортных 
условий для студентов, проживающих в общежитии. При общежитии 
работают кружки «Калейдоскоп», «Мозаика» и спортивная комната.

Образовательная организация обеспечена материально -  технической 
базой в соответствии с требованиями ФГОС СПО (оборудованные кабинеты,



лаборатории, мастерские для проведения всех видов лабораторно
практических занятий и учебных практик). Материально- техническая база 
соответствует санитарным и противопожарным нормам, оснащена 
необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.

Оценка качества освоения образовательной программы включает 
текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную 
итоговую аттестацию обучающихся.

Конкретные формы текущего контроля успеваемости (контрольные 
работы, тестирование, опросы и др.) определены в рабочих программах и 
фондах оценочных средств. Формы промежуточной аттестации определены в 
учебном плане образовательной программы, а их содержание и 
рекомендации по организации и проведению -  в фондах оценочных средств.

Организация и проведение промежуточной аттестации по 
профессиональному модулю регламентируется соответствующим 
положением и методическими рекомендациями, включающими пакет 
экзаменатора и пакет экзаменующегося.

Программа государственной итоговой аттестации утверждается на 
заседании педагогического Совета образовательной организации с участием 
председателя ГИА (Протокол №3 от 18.12.2019 г.) и включает основные 
положения проведения ГИА, формы и содержание аттестационных 
испытаний, критерии оценок, процедуру апелляции. Ознакомление 
обучающихся с программой ГИА проводится за шесть месяцев до начала 
ГИА и подтверждается личной подписью. Закрепление тем выпускных 
квалификационных работ утверждается приказом директора.

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не 
имеющие академических задолженностей. Допуск к ГИА оформляется 
приказом директора.

Внутренняя оценка качества образования осуществляется в 
соответствии с требованиями нормативного локального акта колледжа 
«Положение о внутренней системе оценки качества образования ГАПОУ 
ННК».

Внутренняя оценка качества проводится с участием работодателей и 
социальных партнеров. Она включает в себя оценку образовательных 
результатов обучающихся, анализ материалов промежуточной и 
государственной итоговой аттестаций, оценку содержаний образовательных 
программ и фонда оценочных средств, оценку организации образовательного 
процесса (посещение учебных занятий с последующим анализом); анализ 
отчетов руководителей подразделений по результатам промежуточной и 
государственной итоговой аттестаций; анализ результатов плановых 
контрольно-оценочных мероприятий (проводится не реже 2-х раз в учебный 
год).

По всем мероприятиям внутренней системы оценки качества имеются в 
полном объеме комплект документации: приказы на создание комиссий для 
проведения оценочных мероприятий, оценочные ведомости, отчеты по 
анализам, листы выявления несоответствий и другое.



Определение качества подготовки обучающихся проводилось на 
основе анализа результата тестирования обучающихся. По результатам 
проведенного тестирования обучающихся 4 курса по ПМ 02. Организация и 
выполнение работ по эксплуатации промышленного оборудования МДК
02.01 Эксплуатация промышленного оборудования - общая успеваемость 
100%, качественная 90%,средний балл 4,1.
При проведении аккредитационной экспертизы выявлены несоответствия 
содержания и качества подготовки обучающихся (качества подготовки 
обучающихся <2>) в организации (филиале организации)/индивидуальным 
предпринимателем по заявленной для государственной аккредитации 
образовательной программе федеральному государственному образовательному
стандарту среднего проФессионального образования по специальности
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования 
fno о т р а с л я м ) .________________

(указывается уровень образования, код и наименование профессии, 
специальности и направления подготовки (при наличии),

утвержденному приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 344_______________________

реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
об утверждении соответствующего федерального государственного

образовательного стандарта)_(далее - ФГОС) <3>
В рабочей программе учебной дисциплины ОГСЭ. 03. Иностранный 

язык несоответствие перечня формируемых компетенций (общие 
компетенции, профессиональные компетенции) перечню, указанному в 
таблице 3 ФГОС (нарушение п.5.1, таблица 3 ФГОС).

В рабочей программе учебной дисциплины ОП. 11 Безопасность 
жизнедеятельности несоответствие объема часов на освоение основ военной 
службы (38 часов вместо 48 часов) (нарушение п. 6.3. ФГОС).

В содержании рабочей программы учебной дисциплины 
общепрофессионального цикла ОП. 11 Безопасность жизнедеятельности 
указана дополнительная учебная литература, изданная ранее, чем последние 
пять лет (нарушение п,7.15. ФГОС),

которые подтверждаются следующими документами и (или) материалами:
1) Паспорт рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ. 03. Иностранный язык 
(копия на 3 листах);
2) Тематический план рабочей программы учебной дисциплины ОП.11 Безопасность 
жизнедеятельности (копия на 3 листах);
3) Раздел рабочей программы учебной дисциплины общепрофессионального цикла 
9-0 ■ Безопасность жизнедеятельности «Информационное обеспечение» (копия на 
2 листах).
Для Проведения аккредитационной экспертизы не представлены
следующие документы и/или материалы, запрошенные экспертом
(представителем экспертной организации):
1 ) -
2 ) :

В ходе аккредитационной экспертизы в документы внесены изменения, 
устраняющие выявленные несоответствия.



выводы
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной(-ых) 
образовательной(-ых) программы (программ):
Среднего профессионального образования__________________________

(уровень образования)
15.00.00 Машиностроение________________________________________
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей

и направлений подготовки) <1>
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования 
(по отраслям)_______________________________________________________

(код, наименование профессии, специальности 
и направления подготовки) <1>

установлено _________ соответствие_______________ содержания и качества
(соответствие/несоответствие)

подготовки обучающихся ФГОС.

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной(-ых) 
образовательной(-ых) программы (программ):
среднего профессионального образования____________________________

(уровень образования)
15.00.00 Машиностроение
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей

и направлений подготовки) <1>
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 
оборудования (по отраслям)___________________________________________

(код, наименование профессии, специальности 
и направления подготовки) <1> 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 
федеральному(-ым)государственному{-ым) образовательному(-ым) стандарту(-ам)
Среднего профессионального образования по специальности_______________
(указывается уровень образования, код и наименование профессии, специальности
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 
оборудования ('по отраслям!___________________________________________
и направления подготовки(при наличии),
утвержденному приказом Министерства образования и науки
реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
Российской Федерации от 19 декабря 2016 г. № 1580_____________________

об утверждении соответствующего федерального государственного 
образовательного стандарта)(далее - ФГОС)
установлено;

ГАПОУ Нефтекамский нефтяной колледж разработана основная 
образовательная программа подготовки специалистов среднего звена, в 
которой определены область, объекты и виды профессиональной 
деятельности выпускников.

Основная образовательная программа разработана образовательной 
организацией совместно с заинтересованными работодателями: 
ООО «РН-Бурение», УФ ООО «РН-Ремонт НПО», ООО «Башнефть- 
Логистика», ООО «Башнефть-Розница», и ежегодно обновляется с учетом 
запросов работодателей, развития региона, культуры, науки, экономики, 
техники, технологий и социальной сферы.



Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, 
соответствует присваиваемой квалификации. Присваиваемая квалификация - 
техник-механик.

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной 
форме обучения. Срок получения среднего профессионального образования 
на базе основного общего образования -  3 года 10 месяцев.

Из них:
- обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам составляет 
125 недель;
- учебная практика -  10 недель;
- производственная практика (по профилю специальности) -  13 недель;
- производственная (преддипломная) практика -  4 недели;
- промежуточная аттестация составляет 7 недель;
- ГИА -  6 недель;
- каникулы -  34 недели.
Структура основной образовательной программы соответствует 

требованиям ФГОС и включает в себя;
- обязательную часть, направленную на формирование общих и 
профессиональных компетенций;
“ вариативную часть, позволяющую расширить основные виды деятельности 
выпускников.

В соответствии с требованиями ФГОС по специальности 15.02.12 
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования 
(по отраслям) обязательная часть программы подготовки специалистов 
среднего звена составляет 70% от общего объема времени, отведенногона ее 
освоение. Вариативная часть программы подготовки специалистов среднего 
звена составляет 30%.
Распределение вариативной части ППССЗ:
- Расширение знаний, умений и навыков дисциплин общего гуманитарного и 
социально-экономического цикла - 108 часов (введение дисциплин ОГСЭ.05. 
Башкирский язык, ОГСЭ.06. Русский язык и культура речи, ОГСЭ.07. 
Психология общения);
- Углубленное изучение предметов общепрофессионального цикла -  637 
часов;
- Расширение и углубление знаний, умений, навыков и компетенций 
профессиональных модулей -  551 час.

Вариативная часть ППССЗ направлена на формирование 
профессиональных компетенций, соответствующих основным видам 
профессиональной деятельности техника. Предусмотрено получение рабочей 
профессии «Слесарь - ремонтник».

Структура основной образовательной программы соответствует 
требованиям ФГОС. Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
предусматривает изучение обязательных дисциплин: ОГСЭ.01 Основы 
философии (64 часа), ОГСЭ.02 История (60 часов), ОГСЭ.ОЗ Иностранный 
язык (172 часа), ОГСЭ.04 Физическая культура (172 часа). При



формировании образовательной программы предусмотрено включение в 
учебный план дисциплины Адаптационная психология.

Математический и общий естественнонаучный цикл составляет 144
часа.

Общепрофессиональный цикл, профессиональный цикл, с учетом 
использования часов, предусмотренных на вариативную часть, составляет -  
3528 часов.

В общепрофессиональном учебном цикле предусмотрено освоение 
дисциплины ОП.11 Безопасность жизнедеятельности в объеме 68 часов, из 
них на освоение основ военной службы для юношей 48 часов.

В соответствии с требованиями п. 2.8. ФГОС СПО по специальности
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 
оборудования (по отраслям) предусмотрены следующие виды практик:
- учебная практика - 10 недель (360 часов);
- производственная практика -  13 недель (468 часов);
- преддипломная практика -  4 недели (144 часа).

По каждому виду практики разработаны рабочие программы, где 
определены цели, задачи, формы отчетности. Проведение производственной 
практики планируется в организациях, направление деятельности которых 
соответствует профилю подготовки обучающихся. Заключены договоры со 
следующими профильными предприятиями: ООО «РН-Бурение», УФ ООО 
«РН-Ремонт НПО», ООО «Башнефть-Логистика», ООО «Башнефть- 
Розница».

Образовательная организация обеспечена материально -  технической 
базой, обеспечивающей проведение всех видов учебной деятельности 
обучающихся, предусмотренных учебным планом (учебные аудитории, 
мастерские, лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими 
средствами обучения и т.д.). Материально- техническая база соответствует 
санитарным и противопожарным нормам, оснащена необходимым 
комплектом лицензионного программного обеспечения.

Образовательная программа обеспечена учебно-методической 
документацией по всем учебным предметам, дисциплинам, модулям.

Разработаны методические рекомендации по выполнению 
самостоятельной работы по каждой учебной дисциплине и 
профессиональным модулям. Данные рекомендации рассмотрены на 
заседаниях соответствующих предметно-цикловых комиссий и утверждены 
директором колледжа. При выполнении самостоятельных работ 
обучающиеся обеспечены доступом к информационным ресурсам сети 
«Интернет».

В соответствии с требования ФГОС п.4.3.4. при реализации 
образовательной программы каждый обучающийся обеспечен доступом к 
информационным и учебно-методическим ресурсам колледжа и 
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 
(модулей) программы.



Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам 
библиотечного фонда, состоящего из 3 наименований российских журналов; 
Наука и жизнь, Нефтяное хозяйство, ОБЖ. Основы безопасности жизни.

Заключены договоры на доступ к электронным библиотечным 
системам: ЭБС BOOK.ru (договор с ООО «КноРус медиа №18499781 от 
06.02.2020г. срок действия 2018-2021 г.); ЭБС «Академия» (официальный 
дилер Издательства «Академия» (лицензионный договор № 001128/ЭБ-20 от
30.01.2020, срок действия договора от И 02.2020 по 11.02. 2022 г.); ЭБС 
IPRbooks ( договор №6318/20 от 03.02.2020 г., срок действия договора 
15/02/2020-15/02/2021 г.); ЭБС Знаниум (договор № 4304-эбс от 05.02.2020г., 
срок действия договора 08.02.2020-08.02.2021 г.); ЭБС Юрайт (договор с 
ООО «Юрайт-Академия» №1183 от 06.02.2020 г., срок действия
договораЮ.02.2020 Г.-10.02.2021 г.)

Реализация образовательной программы обеспечивается 
педагогическими работниками образовательной организации, имеющими 
высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
(модуля).

Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися 
профессионального учебного цикла, имеют опыт деятельности в 
организациях соответствующей профессиональной сферы, проходят курсы 
повышения квалификаций по дополнительным профессиональным 
программам, в т.ч. стажировки в профильных организациях. Доля 
педагогических работников, обеспечивающих освоение обучающимися 
профессиональных модулей составляет 27% (7 человек из 26, реализующих 
образовательную программу).

Одной из сильных сторон деятельности колледжа является четко 
сформированная социокультурная среда, создающая условия, необходимые 
для всестороннего развития и социализации личности, способствующая 
развитию воспитательного компонента образовательного прогресса.

Эффективной реализации концепции воспитания способствуют 
разработанные проекты и программы:
- Проект воспитательной работы по формированию навыков поведения на 
рынке труда;
- Проект Личность. Гражданин. Специалист.;
- Программа профессионального воспитания.

В проектах отражены цели, задачи, направления работы, этапы и 
методы реализации мероприятий по развитию воспитательной системы 
колледжа; отмечена скоординированность действий всех участников 
образовательно-воспитательного процесса: администрации, классных
руководителей, родителей и облучающихся, социальных партнеров. В 
качестве подпрограмм в колледже разработаны и действуют:
- Программа духовно-нравственного воспитания;
- Программа «Здоровье»;
- Программа «Адаптация первокурсника»;
- Программа гражданско-патриотического воспитания;



- программа профилактики правонарушений;
- Программа социальной адаптации детей с девиантным поведением и их 
реабилитации;
- Программа дополнительного образования.

В колледже используются здоровьесберегающие педагогические 
технологии обучения и воспитания, ведется всесторонняя работа по 
раскрытию и реализации творческих способностей студентов.

Для реализации творческих способностей обучающихся в колледже 
действует Центр интеллектуального и эстетического развития, в который 
входят 8 кружков художественного творчества (вокальные ансамбли 
«Апрель», «Сандугач», ансамбль эстрадного танца «Флеш», ансамбль 
народного танца «Юность» и др.); 6 клубов по интересам (Клуб молодых 
избирателей, ЬСлуб интересных встреч. Клуб изящных искусств и др.); 2 
патриотических клуба («Зарница», «Патриот»);2 университета (Университет 
медицинских и гигиенических знаний, Университет правовых знаний); 2 
школы (Школа лидеров, Школа хорошего вкуса), 12 СКБ («Нефтяник», 
«Автомеханик», «Эксплуатационник», «Электромеханию>, «Спасатель» и 
др.), 17 НТС («Поиск», «Лира» и др.), издательское бюро «Окно в мир ННК».

Для формирования навыков здорового образа жизни и поддержания 
физического здоровья обучающихся работают 9 спортивных секций: легкая 
атлетика, волейбол, баскетбол, мини -  футбол, настольный теннис и др.

В целях обеспечения реализации прав обучающихся на участие в 
управлении образовательным процессом, в решении важных вопросов 
жизнедеятельности студенческой молодежи, в развитии ее социальной 
активности, поддержки и в реализации социальных инициатив в колледже 
действует студенческое самоуправление: студенческий профком,
студенческий совет колледжа и общежития, студенческая служба 
безопасности, волонтерское движение «Ритм» и др.

В колледже большое внимание уделяется созданию комфортных 
условий для студентов, проживающих в общежитии. При общежитии 
работают кружки «Калейдоскоп», «Мозаика» и спортивная комната.

Оценка качества освоения образовательной программы включает 
текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную 
итоговую аттестацию обучающихся.

Конкретные формы текущего контроля успеваемости (контрольные 
работы, тестирование, опросы и др.) определены в рабочих программах и 
фондах оценочных средств. Формы промежуточной аттестации определены в 
учебном плане образовательной программы, а их содержание и 
рекомендации по организации и проведению -  в фондах оценочных средств.

Качество образовательной программы определяется в рамках системы 
внутренней оценки. Внутренняя оценка качества образования 
осуществляется в соответствии с требованиями нормативного локального 
акта колледжа «Положение о внутренней системе оценки качества 
образования ГАПОУ ННК».



Внутренняя оценка качества включает в себя оценку 
образовательных результатов обучающихся, анализ материалов 
промежуточной аттестации, оценку содержаний образовательных программ и 
фонда оценочных средств, оценку организации образовательного процесса 
(посещение учебных занятий с последующим анализом); анализ отчетов 
руководителей подразделений по результатам промежуточной аттестации; 
анализ результатов плановых контрольно-оценочных мероприятий 
(проводится не реже 2-х раз в учебный год).

По всем мероприятиям внутренней системы оценки качества имеются в 
полном объеме комплект документации: приказы на создание комиссий для 
проведения оценочных мероприятий, оценочные ведомости, отчеты по 
анализам, листы выявления несоответствий и другое.

Определение качества подготовки обучающихся проводилось на 
основе анализа результата тестирования обучающихся. По результатам 
проведенного тестирования обучающихся 1 курса по дисциплине 
«Математика» - общая успеваемость 100%, качественная 77%, средний балл
4,0.
при проведении аккредитационной экспертизы выявлены несоответствия 
содержания и качества подготовки обучающихся (качества подготовки 
обучающихся <2>) в организации {филиале организации)/индивидуальным 
предпринимателем по заявленной для государственной аккредитации 
образовательной программе федеральному государственному образовательному
стандарту Среднего профессионального образования по специальности
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 
оборудования Гпо отраслям),____________________________________________

(указывается уровень образования, код и наименование профессии, 
специальности и направления подготовки (при наличии),

утвержденному приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от________19 декабря 2016 г. №
1580______________________

реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
об утверждении соответствующего федерального государственного

образовательного стандарта) _{далее - ФГОС) <3>
В рабочей программе учебной дисциплины ОГСЭ.07. Психология 

общения несоответствие форм промежуточной аттестации форме 
промежуточной аттестации учебного плана ППССЗ,

которые подтверждаются следующими документами и (или) материалами; 
1) Раздел рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ. 07. Психология общения 
«Структура и содержание учебной дисциплины» (копия на 2 листах).

Для проведения аккредитационной экспертизы не представлены 
следующие документы и/или материалы, запрошенные экспертом 
(представителем экспертной организации):

В ходе аккредитационной экспертизы в документы внесены изменения, 
устраняющие выявленные несоответствия.



выводы
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной(-ых) 
образовательной(-ых) программы (программ):
среднего профессионального образования__________________________

(уровень образования)
15.00.00 Машиностроение______________________________________
[код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей

и направлений подготовки) <1>
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 
оборудования Гпо отраслям") _________________________________________

{код, наименование профессии, специальности 
и направления подготовки) <1>

установлено _________ соответствие_______________ содержания и качества
(соответствие/несоответствие)

подготовки обучающихся ФГОС.

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной(-ых) 
образовательной (-bix) програьлмы (программ) :
Среднего профессионального образования  _____________   ^

(уровень образования)
20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство_____________
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей

и направлений подготовки) <1>
20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях______________________________
(код, наименование профессии, специальности

и направления подготовки) <1> 
при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 
федеральному(-ым)государственному(-ым) образовательному(-ым) стандарту(-ам)
Среднего профессионального образования по специальности_____________
20.02.02 Зашита в чрезвычайных ситуациях ________________________
(указывается уровень образования, код и наименование профессии, специальности 
и направления подготовки(при наличии),
утвержденному приказом Министерства образования и науки
реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
Российской Федерации ОТ 18 апреля 2014 г. № 352___________ _________

об утверждении соответствующего федерального государственного 
образовательного стандарта)(далее - ФГОС)
установлено:

ГАПОУ Нефтекамский нефтяной колледж разработана основная 
образовательная программа подготовки специалистов среднего звена, в 
которой определены область, объекты и виды профессиональной 
деятельности выпускников.

Основная образовательная программа разработана образовательной 
организацией совместно с заинтересованными работодателями: ПЧ-4 ОП и 
ПП ЦООП филиал по ПФО, ФГУП «Охрана» Росгвардия, ПСЧ-37 26 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Республике и ежегодно обновляется с учетом 
запросов работодателей, развития региона, культуры, науки, экономики, 
техники, технологий и социальной сферы.

Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, 
соответствуют присваиваемой квалификации. Присваиваемая квалификация 
-техник-спасатель.



Обучение по образовательной программе осуществляется по очной 
форме обучения. Срок получения среднего профессионального образования 
по очной форме на базе основного общего образования -  3 года 10 месяцев. 
Из них:
- обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам составляет 123 
недели;
- учебная практика -  10 недель;
- производственная практика (по профилю специальности) -  15 недель;
- производственная (преддипломная) практика -  4 недели;
- промежуточная аттестация составляет 7 недель;
- ГИА -  6 недель;
- каникулы -  34 недели.

Структура основной образовательной программы соответствует 
требованиям ФГОС и включает в себя:
- обязательную часть учебных циклов ППССЗ;
- вариативную часть учебных циклов ППССЗ.

В соответствии с требованиями ФГОС по специальности 20.02.02 
Защита в чрезвычайных ситуациях обязательная часть программы 
подготовки специалистов среднего звена составляет 70% от общего объема 
времени, отведенного на ее освоение. Вариативная часть программы 
подготовки специалистов среднего звена составляет 30%.
Распределение вариативной части ППССЗ:
- увеличение объема общего гуманитарного и социально-экономического 
учебного цикла -  215 часов (введены новые дисциплины по требованиям 
регионального рынка труда: ОГСЭ.05. «Русский язык и культура речи», 
ОГСЭ. 06. «Башкирский язык»;) ’
- расширение и углубленное изучение предметов общепрофессионального 
цикла -  535часа;
- расширение и углубление знаний, умений, навыков и компетенций 
профессиональных модулей -  654часа.

Структура основной образовательной программы соответствует 
требованиям ФГОС. Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
(440 часов с учетом часов вариативной части) включает дисциплины 
ОГСЭ.01 Основы философии, ОГСЭ.02 История, ОГСЭ.ОЗ Иностранный 
язык, ОГСЭ.04 Физическая культура, ОГСЭ.ОЗ Русский язык и культура 
речи, ОГСЭ.06 Башкирский язык.

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл -  40 час. 
Профессиональный учебный цикл включает общепрофессиональные 

учебные дисциплины (включая учебную дисциплину 0П.12. Конструкция 
зданий и сооружений, введенную за счет вариативной части) и 
профессиональные модули. Профессиональный учебный цикл, с учетом 
использования часов, предусмотренных на вариативную часть, составляет -  
2439 часов обязательной аудиторной нагрузки.

В общепрофессиональном учебном цикле предусмотрено освоение 
дисциплины ОП. 11. Безопасность жизнедеятельности в объеме 68 часов, из



них на освоение основ военной службы для юношей 48 часов.
В соответствии с п.7.11. ФГОС СПО по специальности 20.02.02.Защита 

в чрезвычайных ситуациях в период обучения юношами проводятся учебные 
сборы. На проведение учебных сборов изданы приказы, разработаны и 
утверждены графики проведения, программы и мероприятия сборов. 
Имеются оценочные материалы по проведенным контрольным 
мероприятиям, оценочные ведомости, результаты используются при оценке 
освоения основ военной службы.

Содержание рабочих программах учебных дисциплин и 
профессиональных модулей соответствует требованиям ФГОС: 
сформулированы требования к результатам их освоения - компетенциям, 
приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям.

Профессиональные и общие компетенции реализуются через 
проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, 
теоретического обучения в рамках учебных дисциплин и профессиональных 
модулей, учебной и производственной практик.

Обучающиеся участвуют в региональных этапах чемпионатов 
Ворлдскиллс, Всероссийских олимпиад профессионального мастерства, 
занимают призовые места (3 место -  2017, 2018г.).

Освоение профессиональных компетенций, реализуется посредством 
внедрения инновационных технологий в образовательный процесс. Особое 
внимание уделено формированию деятельностно-компетентностного 
подхода через внедрение практико-ориентированных задач при изучении 
профессиональных модулей и дисциплин общепрофессионального цикла. 
Предусмотрено использование активных и интерактивных форм проведения 
занятий в сочетании с внеаудиторной работой.

Общая продолжительность каникул в учебном году не менее 8 недель, 
в том числе 2 недели в зимний период.

Консультации для обучающихся по очной форме обучения 
предусматриваются образовательной организацией из расчета 4 часа на 
одного обучающегося на каждый учебный год.

В соответствии с требованиями п. 7.12. ФГОС СПО по специальности 
20.02.02.Защита в чрезвычайных ситуациях предусмотрены следующие виды 
практик:
- учебная практика (организационная) -  2 недели (72 часа); 
учебная практика (пожарная) -  2 недели (72 часа);
- учебная практика (слесарная) -  3 недели (108 часов);
- учебная практика (станочная) -  3 недели (108 часов);
- производственная практика (по профилю специальности) - 15 недель (540 
часов);
- преддипломная практика -  4 недели (144 часа).

Все виды практики обеспечены рабочими программами, 
определяющими цели и задачи практики, виды практических работ, формы 
отчетности (отчет о прохождении практики, аттестационный лист



обучающегося, дневник практиканта, характеристика студента-практиканта с 
базы практики).

Проведение производственной практики предусмотрено в 
организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 
подготовки обучающихся. Заключены договоры со следующими 
профильными предприятиями: ПЧ-4 ОП и ПП ЦООП филиал по ПФО, 
ФГУП «Охрана» Росгвардия, ПСЧ-37 26 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Республике. Проведение аттестации по итогам производственной практики 
осуществляется с учетом результатов, подтверждаемых документами 
соответствующих организаций.

Реализация основной образовательной программы обеспечивается 
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).

6 преподавателей профессионального учебного цикла, имеют опыт 
работы в организациях, направление деятельности которых соответствует 
области профессиональной деятельности выпускников, более 3 лет. Все 
преподаватели проходят курсы повышения квалификаций по 
дополнительным профессиональным программам, в т.ч. стажировки в 
профильных организациях.

Образовательная программа обеспечена планирующей и учебно
методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным 
курсам и профессиональным модулям.

Во исполнение п.7.14. ФГОС СПО по специальности 20.02.02.Защита в 
чрезвычайных ситуациях образовательной организацией разработаны 
методические рекомендации по выполнению видов самостоятельной работы 
по каждой учебной дисциплине и профессиональным модулям. Данные 
рекомендации рассмотрены на заседаниях соответствующих предметно
цикловых комиссий и утверждены директором колледжа. При выполнении 
самостоятельных работ обучающиеся обеспечены доступом к 
информационным ресурсам сети «Интернет».

При реализации образовательной программы каждый обучающийся 
обеспечен доступом к информационным и учебно-методическим ресурсам 
колледжа и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 
дисциплин (модулей) программы.
Заключены договоры на доступ к электронным библиотечным системам: 
ЭБС BOOK.ru ( договор с ООО «КноРус медиа №18499781 от 06.02.2020г. 
срок действия 2018-2021 г.); ЭБС «Академия»(официальный дилер
Издательства «Академия» (лицензионныйдоговор № 001128/ЭБ-20 от
30.01.2020, срок действия договора от И 02.2020 по 11.02. 2022 г.); ЭБС 
IPRbooks ( договор №6318/20 от 03.02.2020 г., срок действия договора 
15/02/2020-15/02/2021 г.); ЭБС Знаниум (договор № 4304-эбс от 05.02.2020г., 
срок действия договора 08.02.2020-08.02.2021 г.); ЭБС Юрайт( договор с 
ООО «Юрайт-Академия» №1183 от 06.02.2020 г., срок действия
договораЮ.02.2020 Г.-10.02.2021 г.)



Во исполнении п. 7.14 ФГОС СПО каждому обучающемуся обеспечен 
доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящего из 3 наименований 
российских журналов: Пожарное дело, Пожарная безопасность, ОБЖ. 
Основы безопасности жизни.

Одной из сильных сторон деятельности колледжа является четко 
сформированная социокультурная среда, создающая условия, необходимые 
для всестороннего развития и социализации личности, способствующая 
развитию воспитательного компонента образовательного прогресса.

Э( )фективной реализации концепции воспитания способствуют 
разработанные проекты и программы:
- Проект воспитательной работы по формированию навыков поведения на 
рынке труда;
- Проект Личность. Гражданин. Специалист.;
- Программа профессионального воспитания.

В проектах отражены цели, задачи, направления работы, этапы и 
методы реализации мероприятий по развитию воспитательной системы 
колледжа; скоординированность действий всех участников образовательно
воспитательного процесса: администрации, классных руководителей,
родителей и облучающихся, социальных партнеров. В качестве подпрограмм 
в колледже разработаны и действуют;
- Программа духовно-нравственного воспитания;
- Программа «Здоровье»;
- Программа «Адаптация первокурсника»;
- Программа гражданско-патриотического воспитания;
- Программа профилактики правонарушений;
- Программа социальной адаптации детей с девиантным поведением и их 
реабилитации;
- Программа дополнительного образования.

В колледже используются здоровьесберегающие педагогические 
технологии обучения и воспитания, ведется всесторонняя работа по 
раскрытию и реализации творческих способностей студентов.

Для реализации творческих способностей студентов в колледже 
действует Центр интеллектуального и эстетического развития, в который 
входят 8 кружков художественного творчества (вокальные ансамбли 
«Апрель», «Сандугач», ансамбль эстрадного танца «Флеш», ансамбль 
народного танца «Юность» и др.), 6 клубов по интересам (Клуб молодых 
избирателей, Клуб интересных встреч, Клуб изящных искусств и др.), 2 
патриотических клуба («Зарница», «Патриот»), 2 университета (Университет 
медицинских и гигиенических знаний, Университет правовых знаний), 2 
школы (Школа лидеров. Школа хорошего вкуса), 12 СКБ («Нефтяник», 
«Автомеханик», «Эксплуатационник», «Электромеханик», «Спасатель» и 
др.), 17 НТС («Поиск», «Лира» и др.), издательское бюро «Окно в мир ННК».

Для формирования навыков здорового образа жизни и поддержания 
физического здоровья обучающихся работают 9 спортивных секций: легкая 
атлетика, волейбол, баскетбол, мини -  футбол, настольный теннис и др.



в  целях обеспечения реализации прав обучающихся на участие в 
управлении образовательным процессом, решения важных вопросов 
жизнедеятельности студенческой молодежи, развития ее социальной 
активности, поддержки и реализации социальных инициатив в колледже 
действуют студенческое самоуправление: студенческий профком,
студенческий совет колледжа и общежития, студенческая служба 
безопасности, волонтерское движение «Ритм» и др.

В колледже большое внимание уделяется созданию комфортных 
условий для студентов, проживающих в общежитии. При общежитии 
работают кружки «Калейдоскоп», «Мозаика» и спортивная комната.

Образовательная программа обеспечена материально — технической 
базой в соответствии с требованиями ФГОС СПО (оборудованные кабинеты, 
лаборатории, мастерские для проведения всех видов лабораторно
практических занятий и учебных практик). Материально- техническая база 
соответствует санитарным и противопожарным нормам.

Оценка качества освоения образовательной программы включает 
текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную 
итоговую аттестацию обучающихся.

Конкретные формы текущего контроля успеваемости (контрольные 
работы, тестирование, опросы и др.) определены в рабочих программах и 
фондах оценочных средств. Формы промежуточной аттестации определены в 
учебном плане образовательной программы, а их содержание и 
рекомендации по организации и проведению — в фондах оценочных средств.

Организация и проведение промежуточной аттестации по 
профессиональному модулю регламентируется соответствующим 
положением и методическими рекомендациями, включающими пакет 
экзаменатора и пакет экзаменующегося.

Программа государственной итоговой аттестации утверждается на 
заседании педагогического Совета образовательной организации с участием 
председателя ГИА (Протокол №3 от 18.12.2019 г.) и включает основные 
положения проведения ГИА, формы и содержание аттестационных 
испытаний, критерии оценок, процедуру апелляции. Ознакомление 
обучающихся с программой ГИА проводится за шесть месяцев до начала 
ГИА и подтверждается личной подписью. Закрепление тем выпускных 
квалификационных работ утверждается приказом директора.

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не 
имеющие академических задолженностей. Допуск к ГР1А оформляется 
приказом директора.

Внутренняя оценка качества образования осуществляется в 
соответствии с требованиями нормативного локального акта колледжа 
«Положение о внутренней системе оценки качества образования ГАПОУ 
ННК».

Внутренняя оценка качества проводится с участием работодателей и 
социальных партнеров. Она включает в себя оценку образовательных 
результатов обучающихся, анализ материалов промежуточной и



государственной итоговой аттестаций, оценку содержаний образовательных 
программ и фонда оценочных средств, оценку организации образовательного 
процесса (посещение учебных занятий с последующим анализом); анализ 
отчетов руководителей подразделений по результатам промежуточной и 
государственной итоговой аттестаций; анализ результатов плановых 
контрольно-оценочных мероприятий (проводится не реже 2-х раз в учебный 
год).

По всем мероприятиям внутренней системы оценки качества имеются в 
полном объеме комплект документации: приказы на создание комиссий для 
проведения оценочных мероприятий, оценочные ведомости, отчеты по 
анализам, листы выявления несоответствий и другое.

Определение качества подготовки обучающихся проводилось на 
основе анализа результата тестирования обучающихся. По результатам 
проведенного тестирования обучающихся 4 курса по ПМ 04. Обеспечение 
жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций МДК 04.01 Основы 
обеспечения жизнедеятельности и выживания в чрезвычайных ситуациях - 
общая успеваемость 100%, качественная 96%,средний балл 4,3.
При проведении аккредитационной экспертизы выявлены несоответствия 
содержания и качества подготовки обучающихся (качества подготовки 
обучающихся <2>) в организации [филиале организации)/индивидуальным 
предпринимателем по заявленной для государственной аккредитации 
образовательной программе федеральному государственному образовательному
стандарту сцеднего профессионального образования по специальности
20.02.02 Зашита в чрезвычайных ситуациях._____________________________

(указывается уровень образования, код и наименование профессии, 
специальности и направления подготовки (при наличии),

утвержденному приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 352_______________________

реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
об утверждении соответствующего федерального государственного

образовательного стандарта)_{далее - ФГОС) <3>
В рабочей программе учебной дисциплины общепрофессионального 

цикла ОП. 11. Безопасность жизнедеятельности несоответствие названия 
учебного кабинета названию кабинета в перечне кабинетов, лабораторий, 
мастерских и других помещений ФГОС (нарушение п. 7.16 ФГОС).

Отсутствие четко сформулированных требований к результатам 
освоения учебных дисциплин, профессиональных модулей: компетенций, 
приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям в вариативной 
части ППССЗ (нарушение пункта 7.1 ФГОС),

которые подтверждаются следующими документами и (или) материалами:
О Раздел рабочей программы учебной дисциплины общепрофессионального цикла ОП. 
11 Безопасность жизнедеятельности «Условия реализации учебной дисциплины» 
(копия на 2 листах).
2) Заключение Формирования вариативной части ППССЗ по специальности 20.02.02. 
Защита в чрезвычайных ситуациях (копия на 1 листе).

Для проведения аккредитационной экспертизы не представлены 
следующие документы и/или материалы, запрошенные экспертом
(представителем экспертной организации):
1 ) -



3) _
4) ~  -  ---------- ---------- -------------------

В ходе аккредитационной экспертизы в документы внесены изменения, 
устраняющие выявленные несоответствия,

выводы
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной
Образовательной программы среднего профессионального образования

(уровень образования)
20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей

и направлений подготовки) <1>
20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях
(код, наименование профессии, специальности

и направления подготовки] <1>
установлено  соответствие ___________________ содержания и качества

(соответствие/несоответствие} 
подготовки обучающихся ФГОС.

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной(-ых) 
образовательной(-ых) программы (программ):
среднего профессионального образования_________________

(уровень образования)
21 .00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия

код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей 
и направлений подготовки <1>,

21.02.Q1 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовьк месторождений
код профессии, специальности и направления подготовки <1>) 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 
федеральному[-ым)государственному{-ым) образовательному[-ым) стандарту(-ам)
Среднего профессионального образования по специальности_____________
21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений
(указывается уровень образования, код и наименование профессии, 

специальности_и направления подготовки(при наличии),
утвержденному приказом Министерства образования и науки
реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
Российской Федерации от 12 мая 2014 г. № 482

об утверждении соответствующего федерального государственного 
образовательного стандарта)(далее - ФГОС)
установлено:

Государственным автономным профессиональным образовательным 
учреждением Не фтекамский нефтяной колледж разработана основная 
образовательная программа подготовки специалистов среднего звена, в 
которой определены область, объекты и виды прооессиональной 
деятельности выпускников.

Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, 
соответствуют присваиваемой квалификации. Присваиваемая квалификация 
-  техник-технолог.

Программа подготовки специалистов среднего звена разработана 
образовательной организацией совместно с работодателем ООО «Башнефть- 
Добыча» и ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей, развития



региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий и социальной 
сферы.

Обучение по образовательной программе осуществляется по очной и 
заочной форме обучения. Срок получения среднего профессионального 
образования по очной форме на базе основного общего образования -  3 года 
10 месяцев.

Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена 
составляет 70% от общего объема времени, отведенного на ее освоение. 
Вариативная часть программы подготовки специалистов среднего звена 
составляет 30%.

Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 
предусматривает изучение следующих учебных циклов:

-общего гуманитарного и социально-экономического;
-математического и общего естественнонаучного;
-профессионального; 
и разделов:
-учебная практика;
-производственная практика (по профилю специальности); 
-производственная практика (преддипломная);
-промежуточная аттестация;
-государственная итоговая аттестация.

Получение среднего профессионального образования на базе основного 
общего образования осуществляется с одновременным получением среднего 
общего образования в пределах программы подготовки специалистов 
среднего звена.

Срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена в 
очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе основного общего 
образования, составляет 199 недель. Из них: теоретическое обучение 
составляет 123 недели; учебная и производственная (по профилю 
специальности) практика - 25 недель, производственная (преддипломная) 
практика - 4 недели, промежуточная аттестация составляет 7 недель; 
каникулы - 34 недели. Государственная итоговая аттестация - 6 недель. 

Распределение вариативной части ПППСЗ:
1. Введение учебных дисциплин ОГСЭ.05. Башкирский язык -  60 часов; 

ОГСЭ.06. Русский язык и культура речи -  60 часов;
2. Расширение и углубление знаний, умений, навыков и компетенций по 

следующим профессиональным дисциплинам и модулям:
- ОГСЭ. 03. Иностранный язык - 24 часа;
- ЕН.01. Математика - 24 часа;
- ОП.01. Инженерная графика, ОП.02.Электротехника и электроника, 

ОП.05. Техническая механика - 444 часа;
- ПМ.01 .Проведение технологических процессов разработки и 

эксплуатации нефтяных и газовых месторождений; ПМ.02. Эксплуатация 
нефтепромыслового оборудования; ПМ.ОЗ. Организация деятельности 
коллектива исполнителей -  738 часов.



Общий объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной нагрузки.

В рамках программы подготовки специалистов среднего звена 
осваивается профессия рабочих, должностей служащих 15832. Оператор по 
исследованию скважин.

В рабочих программах всех дисциплин и профессиональных модулей 
четко сформулированы требования к результатам их освоения: 
компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям.

В результате освоения образовательной программы формируются 
общие и профессиональные компетенции. Общие и профессиональные 
компетенции реализуются через проведение всех видов лабораторных работ 
и практических занятий, дисциплинарных и модульных подготовок, учебной 
и производственной практик.

Освоение профессиональных компетенций, реализуется посредством 
внедрения инновационных технологий в образовательный процесс. Особое 
внимание уделено формированию деятельностно-компетентностного 
подхода через внедрение практико-ориентированных задач при изучении 
профессиональных модулей и дисциплин общепрофессионального цикла. 
Предусмотрено использование активных и интерактивных форм проведения 
занятий в сочетании с внеаудиторной работой.

Консультации для обучающихся по очной форме обучения 
предусматриваются образовательной организацией из расчета 4 часа на 
одного обучающегося на каждый учебный год и закрепляются тарификацией.

В соответствии с требованиями ФГОС СПО в период обучения в 
рамках освоения основ военной службы (Безопасность жизнедеятельности) с 
юношами проводятся учебные сборы. На проведение учебных сборов изданы 
приказы, разработаны и утверждены графики проведения, программы и 
мероприятия сборов. Имеются оценочные материалы по проведенным 
контрольным мероприятиям, оценочные ведомости, результаты 
используются при оценке освоения основ военной службы.

В соответствии с требованиями п.7.16 ФГОС СПО по специальности
21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 
образовательной программой предусмотрены следующие виды практик:

- учебная практика - 5 недель;
- производственная практика -  20 недель;
- производственная (преддипломная) практика - 4 недели.
Все виды практики обеспечены рабочими программами, 

определяющими цели и задачи практики, виды практических работ, формы 
отчетности (отчет о прохождении практики, аттестационный лист 
обучающегося, дневник практиканта, характеристика студента-практиканта с 
базы практики).

Проведение учебной и производственной практики предусмотрено в 
организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 
подготовки обучающихся.



Заключены договоры со следующими профильными предприятиями 
ООО «Башнефть-Добыча» и АО Белкамнефть им. А.А.Волкова.

Аттестация по итогам производственной практики проводится на 
основании результатов, подтвержденных документами баз практик в отчетах 
о прохождении практики и на основании аттестационных листов.

Обучающиеся ежегодно становятся призерами и победителями 
республиканских, всероссийских олимпиад профессионального мастерства 
по укрупненной группе специальностей 21.00.00 (2017, 2018г.г. -  г. 
Чернушка Пермского края); 2019г. -  Республика Башкортостан “  1 и 2 места; 
Всероссийский этап - 3 место, г. Муравленко, 2019г.).

Реализация основной образовательной программы обеспечивается 
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).

5 преподавателей, обеспечивающие освоение обучающимися 
профессионального учебного цикла, имеют опыт деятельности в 
организациях соответствующей профессиональной сферы более 3 лет (26%). 
Все преподаватели проходят курсы повышения квалификации по 
дополнительным профессиональным программам, в т.ч. стажировки в 
профильных организациях.

Образовательная программа обеспечена планирующей и учебно
методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным 
курсам и профессиональным модулям.

При выполнении самостоятельных работ обучающиеся обеспечены 
доступом к информационным ресурсам сети «Интернет».

Заключены договоры на доступ к электронным библиотечным системам:
- ООО ЭБС BOOK.ru; ООО «КноРус медиа» №18499781 от 06.02.2020г.;
- ЭБС Юрайт, договор с ООО «Юрайт-Академия» №1183 от 06.02.2020

г.;
- ЭБС «Академия», официальный дилер Издательства «Академия», 

договор № 001128/ЭБ-20 от 30.01.2020г.;
- ЭБС IPRbooks, договор №6318/20 от 03.02.2020 г.;
- ЭБС Знаниум, договор № 4304-эбс от 05.02.2020г.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 
всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет.

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 
фонда, состоящего из 8 наименований российских журналов, в том числе 
«Нефтяное хозяйство», «Наука и жизнь», «ОБЖ. Основы безопасности 
жизни».

Образовательная программа обеспечена материально -  технической 
базой в соответствии с требованиями ФГОС СПО: оборудованы кабинеты, 
лаборатории, мастерские для проведения всех видов лабораторно
практических занятий и учебных практик; совместно с работодателями ПАО 
НК «Роснефть», ОАО АНК «Башнефть» создан полигон по компетенции



«Добычи нефти и газа», где в 2019г. прошел первый региональный 
чемпионат Ворлдскиллс.

При реализации основной образовательной программы все общие и 
профессиональные компетенции включаются в набор требуемых результатов 
освоения программы подготовки специалистов среднего звена.

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 
профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации 
разработаны и утверждены образовательной организацией после 
предварительного положительного заключения работодателей.

Тематика выпускных квалификационных работ соответствует 
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.

Одной из сильных сторон деятельности колледжа является четко 
сформированная социокультурная среда, создающая условия, необходимые 
для всестороннего развития и социализации личности, способствующая 
развитию воспитательного компонента образовательного прогресса.

Для реализации творческих способностей студентов в колледже 
действует Центр интеллектуального и эстетического развития, в который 
входят 8 кружков художественного творчества (вокальные ансамбли 
«Апрель», «Сандугач», ансамбль эстрадного танца «Флеш», ансамбль 
народного танца «Юность» и др.), 6 клубов по интересам (Клуб молодых 
избирателей, Клуб интересных встреч, Клуб изящных искусств и др.), 2 
патриотических клуба («Зарница», «Патриот»), 2 университета (Университет 
медицинских и гигиенических знаний, Университет правовых знаний), 2 
школы (Школа лидеров, Школа хорошего вкуса), 12 СКБ («Нефтяник», 
«Автомеханик», «Эксплуатационник», «Электромеханик», «Спасатель» и 
др.), 17 НТС («Поиск», «Лира» и др.), издательское бюро «Окно в мир ННК».

Для формирования навыков здорового образа жизни и поддержания 
физического здоровья обучающихся работают 9 спортивных секций: легкая 
атлетика, волейбол, баскетбол, мини -  футбол, настольный теннис и др.

В образовательной организации функционирует система студенческого 
самоуправления: профсоюзный комитет, совет колледжа и общежития, 
студенческая служба безопасности, волонтерское движение «Ритм» и др.

В колледже большое внимание уделяется созданию комфортных 
условий для студентов, проживающих в общежитии. При общежитии 
работают кружки «Калейдоскоп», «Мозаика».

Определение качества подготовки обучающихся проводилось на основе 
анализа результатов тестирования обучающихся, завершающих обучение в 
текущем учебном году по заявленным образовательным программам, 
текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации, 
обеспеченности образовательного процесса методической документацией по 
видам контроля и аттестации, по результатам экспертизы фонда оценочных 
средств и оценки сформированности компетенций обучающихся.

По результатам проведенного тестирования обучающихся выпускного 
4 курса по МДК.02.01. Эксплуатация нефтегазопромыслового оборудования - 
общая успеваемость 100%, качественная 88%, средний балл 4,5.



При проведении аккредитационной экспертизы выявлены несоответствия 
содержания и качества подготовки обучающихся [качества подготовки 
обучающихся<2>) в организации {филиале организации)/индивидуальным 
предпринимателем по заявленной для государственной аккредитации 
образовательной программе федеральному государственному образовательному
стандарту среднего Профессионального образования по специальности
21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений

{указывается уровень образования, код и наименование профессии, 
специальности и направления подготовки (при наличии),

утвержденному приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 12 мая 2014 г. № 482:

реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
об утверждении соответствующего федерального 

государственного образовательного стандарта)_(далее - ФГОС) <3>
Отсутствие документов по ежегодному обновлению ППССЗ (нарушение 

пункта 7.1 ФГОС),
которые подтверждаются следующими документами и (или) материалами:
О ------------------------  т: {копия на __ л. )

-------------------------- д_______________________________________ (копия на __ л.)
-------------------------- д   (копия на __ л.)
-------------------------- д_______________________________________ (копия на __ л.)

Для проведения аккредитационной экспертизы не представлены следующие 
документы и/или материалы, запрошенные экспертом (представителем экспертной 
организации) <4>:
1) документы_____________ по_____________ ежегодному_____________ обновлению
ППССЗ
2̂  I
3) _____________________________________=__________________________________________
4) ______________________________ -

В ходе аккредитационной экспертизы в документы внесены изменения, 
устраняющие выявленные несоответствия.

выводы
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной
Образовательной программы среднего поо(Ьессионального образования

(уровень образования)
_21.0Q.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия

код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей 
и направлений подготовки <1>,

21.02.01 Разработка и эксплуатация не(Ьтяных и газовых месторождений
код профессии, специальности и направления подготовки <1>)

установлено соответствие____________________ содержания и качества
(соответствие/несоответствие)

подготовки обучающихся ФГОС.

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной(-ых) 
образовательной(-ых) программы (программ):
Среднего профессионального образования______________________________

(уровень образования)
21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия

код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей 
и направлений подготовки <1>,



код профессии, специальности и направления подготовки <1>) 
при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 
федеральному(-ЫМ)государственному(-ым) образовательному{-ым) стандарту(-ам)
Среднего про(Ьессионального образования по специальности
21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин_________________________
{указывается уровень образования, код и наименование профессии, 

специальности_и направления подготовки(при наличии),
утвержденному приказом Министерства образования и науки
реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
Российской Федерации от 12 мая 2014 г. № 483_________

об утверждении соответствующего федерального государственного 
образовательного стандарта)(далее - ФГОС)
установлено:

Государственным автономным профессиональным образовательным 
учреждением Нефтекамский нефтяной колледж разработана основная 
образовательная программа подготовки специалистов среднего звена, в 
которой определены область, объекты и виды профессиональной 
деятельности выпускников.

Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, 
соответствует присваиваемой квалификации. Присваиваемая квалификация — 
техник-технолог.

Программа подготовки специалистов среднего звена разработана 
образовательной организацией совместно с работодателем ООО «Башнефть- 
Добыча» и ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей, развития 
региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий и социальной 
сферы.

Обучение по образовательной программе осуществляется по очной и 
заочной форме обучения. Срок получения среднего профессионального 
образования по очной форме на базе основного общего образования — 3 года 
10 месяцев.

Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена 
составляет 70% от общего объема времени, отведенного на ее освоение. 
Вариативная часть программы подготовки специалистов среднего звена 
составляет 30%.

Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 
предусматривает изучение следующих учебных циклов:

-общего гуманитарного и социально-экономического;
-математического и общего естественнонаучного;
-профессионального; 

и разделов:
-учебная практика;
-производственная практика (по профилю специальности); 
-производственная практика (преддипломная);
-промежуточная аттестация;
-государственная итоговая аттестация.



Получение среднего профессионального образования на базе основного 
общего образования осуществляется с одновременным получением среднего 
общего образования в пределах программы подготовки специалистов 
среднего звена.

Срок освоения профаммы подготовки специалистов среднего звена в 
очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе основного общего 
образования, составляет 199 недель. Из них; теоретическое обучение 
составляет 123 недели; учебная и производственная (по профилю 
специальности) практика - 25 недель, производственная (преддипломная) 
практика - 4 недели, промежуточная аттестация составляет 7 недель; 
каникулы - 34 недели. Государственная итоговая аттестация - 6 недель. 
Распределение вариативной части ППСЗ:

1. Введение учебных дисциплин ОГСЭ.05. Башкирский язык -  60 часов; 
ОГСЭ.06. Русский язык и культура речи -  60 часов;

2. Расширение и углубление знаний, умений, навыков и компетенций по 
следующим профессиональным дисциплинам и модулям:
- ОГСЭ. 03. Иностранный язык -24 часа;
- ЕН.01. Математика -24 часа;
- ОП.01. Инженерная фафика, ОП.02.Электротехника и электроника, 

ОП.05. Техническая механика - 444 часа;
- ПМ. 01.Проведение буровых работ в соответствии с технологическим 
регламентом; ПМ.02. Обслуживание и эксплуатация бурового 
оборудования; ПМ.ОЗ. Организация деятельности коллектива 
исполнителей -  738 часов.

Общий объем учебной нафузки обучающегося составляет 54 академиче
ских часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной нафузки.

В рамках профзммы подготовки специалистов среднего звена 
осваивается профессия рабочих, должностей служащих 16840. Помощник 
бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и 
газ (первый).

В рабочих профаммах всех дисциплин и профессиональных 
модулей четко сформулированы требования к результатам их освоения: 
компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и 
умениям.

В результате освоения образовательной программы формируются 
общие и профессиональные компетенции. Общие и профессиональные 
компетенции реализуются через проведение всех видов лабораторных работ 
и практических занятий, дисциплинарных и модульных подготовок, учебной 
и производственной практик.

Консультации для обучающихся по очной форме обучения 
предусматриваются образовательной организацией из расчета 4 часа на 
одного обучающегося на каждый учебный год и закрепляются тарификацией.

В общепрофессиональном учебном цикле предусмотрено освоение 
дисциплины ОП.И. Безопасность жизнедеятельности в объеме 68 часов, из 
них на освоение основ военной службы для юношей 48 часов.



в  соответствии с требованиями ФГОС СПО в период обучения в 
рамках освоения основ военной службы (Безопасность жизнедеятельности) с 
юношами проводятся учебные сборы. На проведение учебных сборов изданы 
приказы, разработаны и утверждены графики проведения, программы и 
мероприятия сборов. Имеются оценочные материалы по проведенным 
контрольным мероприятиям, оценочные ведомости, результаты 
используются при оценке освоения основ военной службы.

В соответствии с требованиями п.7.16 ФГОС СПО по специальности
21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин образовательной программой 
предусмотрены следующие виды практик:

- учебная практика - 5 недель;
- производственная практика -  20 недель;
- производственная (преддипломная) практика - 4 недели.
Все виды практики обеспечены рабочими программами, 

определяющими цели и задачи практики, виды практических работ, формы 
отчетности (отчет о прохождении практики, аттестационный лист 
обучающегося, дневник практиканта, характеристика студента-практиканта с 
базы практики).

Проведение учебной и производственной практики предусмотрено в 
организациях направление деятельности которых соответствует профилю 
подготовки обучающихся.

Заключены договоры со следующими профильными предприятиями 
ООО «Башнефть-Добыча» и АО Белкамнефть им. А.А.Волкова.

Аттестация по итогам производственной практики проводится на 
основании результатов, подтвержденных документами баз практик в отчетах 
о прохождении практики и на основании аттестационных листов.

Обучающиеся ежегодно становятся призерами и победителями 
республиканских, всероссийских олимпиад профессионального мастерства 
по укрупненной группе специальностей 21,00.00 (2017, 2018г.г. -  г. 
Чернушка Пермского края); 2019г. -  Республика Башкортостан ~ 1 и 2 места; 
Всероссийский этап - 3 место, г. Муравленко, 2019г.).

Реализация основной образовательной программы обеспечивается 
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).

4 преподавателя, обеспечивающие освоение обучающимися 
профессионального учебного цикла, имеют опыт деятельности в 
организациях соответствующей профессиональной сферы более 3 лет (29%). 
Все преподаватели своевременно проходят курсы повышения квалификации 
по дополнительным профессиональным программам, в т.ч. стажировки в 
профильных организациях.

Образовательная программа обеспечена планирующей и учебно
методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным 
курсам и профессиональным модулям.

При выполнении самостоятельных работ обучающиеся обеспечены 
доступом к информационным ресурсам сети «Интернет»,



Заключены договоры на доступ к электронным библиотечным системам;
- ООО ЭБС BOOK.ru; ООО «КноРус медиа» №18499781 от 06.02.2020г.;
- ЭБС Юрайт, договор с ООО «Юрайт-Академия» №1183 от 06.02.2020

г.;
- ЭБС «Академия», официальный дилер Издательства «Академия», 

договор № 001128/ЭБ-20 от 30.01.2020г.;
- ЭБС IPRbooks, договор №6318/20 от 03.02.2020 г.;

- ЭБС Знаниум, договор № 4304-эбс от 05.02.2020г.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 
всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет.

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 
фонда, состоящего из 8 наименований российских журналов, в том числе 
«Неотяное хозяйство», «Наука и жизнь», «ОБЖ, Основы безопасности 
жизни».

Образовательная программа обеспечена материально — технической 
базой в соответствии с требованиями ФГОС СПО: оборудованы кабинеты, 
лаборатории, мастерские для проведения всех видов лабораторно
практических занятий и учебных практик; совместно с работодателями ПАО 
НК «Роснефть», ОАО АНК «Башнефть» создан полигон по компетенции 
«Добычи нефти и газа», где в 2019г. прошел первый региональный 
чемпионат Ворлдскиллс.

При реализации основной образовательной программы все общие и 
профессиональные компетенции включаются в набор требуемых результатов 
освоения программы подготовки специалистов среднего звена.

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 
профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации 
разработаны и утверждены образовательной организацией после 
предварительного положительного заключения работодателей.

Тематика выпускных квалификационных работ соответствует 
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.

Одной из сильных сторон деятельности колледжа является четко 
сформированная социокультурная среда, создающая условия, необходимые 
для всестороннего развития и социализации личности, способствующая 
развитию воспитательного компонента образовательного прогресса.

Для реализации творческих способностей студентов в колледже 
действует Центр интеллектуального и эстетического развития, в который 
входят 8 кружков художественного творчества (вокальные ансамбли 
«Апрель», «Сандугач», ансамбль эстрадного танца «Флеш», ансамбль 
народного танца «Юность» и др.), 6 клубов по интересам (Клуб молодых 
избирателей, Клуб интересных встреч, Клуб изящных искусств и др.), 2 
патриотических клуба («Зарница», «Патриот»), 2 университета (Университет 
медицинских и гигиенических знаний, Университет правовых знаний), 2 
школы (Школа лидеров, Школа хорошего вкуса), 12 СКБ («Нефтяник»,



«Автомеханик», «Эксплуатационик», «Электромеханик», «Спасатель» и др.), 
17 НТС («Поиск», «Лира» и др.), издательское бюро «Окно в мир ННК».

Для формирования навыков здорового образа жизни и поддержания 
физического здоровья обучающихся работают 9 спортивных секций: легкая 
атлетика, волейбол, баскетбол, мини — футбол, настольный теннис и др.

В образовательной организации функционирует система студенческого 
самоуправления: профсоюзный комитет, совет колледжа и общежития, 
студенческая служба безопасности, волонтерское движение «Ритм» и др.

В колледже большое внимание уделяется созданию комфортных 
условий для студентов, проживающих в общежитии. При общежитии 
работают кружки «Калейдоскоп», «Мозаика».

Определение качества подготовки обучающихся проводилось на основе 
анализа результатов тестирования обучающихся, завершающих обучение в 
текущем учебном году по заявленным образовательным программам, 
текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации, 
обеспеченности образовательного процесса методической документацией по 
видам контроля и аттестации, по результатам экспертизы фонда оценочных 
средств и оценки сформированности компетенций обучающихся.

По результатам проведенного тестирования обучающихся выпускного 
4 курса по МДК.02.01, Эксплуатация бурового оборудования - общая 
успеваемость 100%, качественная 84%, средний балл 4,2.

При проведении аккредитационной экспертизы выявлены несоответствия 
содержания и качества подготовки обучающихся (качества подготовки 
обучающихся<2>) в организации {филиале организации)/индивидуальным 
предпринимателем по заявленной для государственной аккредитации 
образовательной программе федеральному государственному образовательному
стандарту среднего профессионального образования по специальности
21.02.02 Бурение несЬтяных и газовых скважин ____________________

(указывается уровень образования, код и наименование профессии, 
специальности и направления подготовки (при наличии),

утвержденному приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 12 мая 2014 г. № 483:

реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
об утверждении соответствующего федерального 

государственного образовательного стандарта)_(далее - ФГОС) <3>
Отсутствие документов по ежегодному обновлению ППССЗ (нарушение 

пункта 7.1 ФГОС),
которые подтверждаются следующими документами и (или) материалами:
------------------------------щ---------------------------------(копия на __  л . ) ;

-------------------------- =_________________________________ (копия на л.);
з: .{копия на _̂_ л.

.(копия на л.

Для проведения аккредитационной экспертизы не представлены следующие 
документы и/или материалы, запрошенные экспертом (представителем экспертной 
организации) <4>:
1) документы по ежегодному обновлению ППССЗ
2) _
3) -
4) -



в  ходе аккредитационной экспертизы в документы внесены изменения, 
устраняющие выявленные несоответствия.

выводы
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной
Образовательной программы среднего профессионального образования

(уровень образования)
21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия

кодf наименование укрупненной группы профессий, специальностей 
и направлений подготовки <1>,

21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин
код профессии, специальности и направления подготовки <1>)

установлено _  соответствие____________________ содержания и качества
(соответствие/несоответствие)

подготовки обучающихся ФГОС.

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной(-ык) 
образовательной(-ых) программы (программ):
среднего профессионального образования

(уровень образования)
21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия

код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей 
и направлений подготовки <1>,

21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонеФтехранилиш
код профессии, специальности и направления подготовки <1>) 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 
федеральному(-ым)государственному(-ым) образовательному(-ым) стандарту(-ам)
среднего профессионального образования по специальности_____________
21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехрянипиттт
(указывается уровень образования, код и наименование профессии, 

специальности_и направления подготовки(при наличии),
утвержденному приказом Министерства образования и науки
реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
Российской Федерации от 12 мая 2014 г. № 485__________ ________________

об утверждении соответствующего федерального государственного 
образовательного стандарта)(далее - ФГОС)
установлено:

Государственным автономным профессиональным образовательным 
учреждением Нефтекамский нефтяной колледж разработана основная 
образовательная программа подготовки специалистов среднего звена, в 
которой определены область, объекты и виды профессиональной 
деятельности выпускников.

Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, 
соответствует присваиваемой квалификации. Присваиваемая квалификация -  
техник.

Программа подготовки специалистов среднего звена разработана 
образовательной организацией совместно с работодателем ООО «Башнефть 
- Добыча», АО «Белкамнефть им. А. А.Волкова», ПАО «Газпром 
газораспределение Уфа», ООО «Нефтегазстрой», ООО «Башнефть-Розница»



и ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей, развития региона, 
культуры, науки, экономики, техники, технологий и социальной сферы.

Обучение по образовательной программе осуществляется по очной и 
заочной форме обучения. Срок получения среднего профессионального 
образования по очной форме на базе основного общего образования -  3 года 
IО месяцев.

Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена 
составляет 70% от общего объема времени, отведенного на ее освоение. 
Вариативная часть программы подготовки специалистов среднего звена 
составляет 30%.

Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 
предусматривает изучение следующих учебных циклов:

-общего гуманитарного и социально-экономического;
-математического и общего естественнонаучного;
-профессионального; 

и разделов:
-учебная практика;
-производственная практика (по профилю специальности); 
-производственная практика (преддипломная);
-промежуточная аттестация;
-государственная итоговая аттестация.
Получение среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования осуществляется с одновременным получением среднего 
общего образования в пределах программы подготовки специалистов 
среднего звена.

Срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена в 
очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе основного общего 
образования, составляет 199 недель. Из них: теоретическое обучение 
составляет 123 недели; учебная и производственная (по профилю 
специальности) практика - 25 недель, производственная (преддипломная) 
практика - 4 недели, промежуточная аттестация составляет 7 недель; 
каникулы - 34 недели. Государственная итоговая аттестация - 6 недель. 

Распределение вариативной части ПППСЗ:
3. Введение учебных дисциплин ОГСЭ.ОЗ. Башкирский язык -  57 

часов; ОГСЭ.06. Русский язык и культура речи -  57 часов;
0П.11. Конструкционные материалы для строительства трубопроводов и 

хранилищ -  96 часов, ОП. 12. Основы геодезии -  84 часа;
4. Расширение и углубление знаний, умений, навыков и компетенций

по
следующим профессиональным дисциплинам и модулям:

- ОП.01. Инженерная графика, ОП.04. Геология; ОП.05. Техническая 
механика, ОП.09. Охрана труда - 306 часов;

- ПМ.01.Обслуживание и эксплуатация технологического оборудования, 
ПМ.02. Сооружение и эксплуатация объектов транспорта, хранения, 
распределения газа, нефти, нефтепродуктов, ПМ.ОЗ. Планирование и



организация производственных работ персонала, ПМ.04.Выполнение работ 
по рабочей профессии «Слесарь-ремонтник» - 750 часов.

Общий объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной нагрузки.

В рамках программы подготовки специалистов среднего звена 
осваивается профессия рабочих, должностей служащих 18559. Слесарь- 
ремонтник.

В рабочих программах всех дисциплин и профессиональных модулей 
четко сформулированы требования к результатам их освоения: 
компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям.

В результате освоения образовательной программы формируются 
общие и профессиональные компетенции. Общие и профессиональные 
компетенции реализуются через проведение всех видов лабораторных работ 
и практических занятий, дисциплинарных и модульных подготовок, учебной 
и производственной практик.

Консультации для обучающихся по очной форме обучения 
предусматриваются образовательной организацией из расчета 4 часа на 
одного обучающегося на каждый учебный год и закрепляются тарификацией.

В общепрофессиональном учебном цикле предусмотрено освоение 
дисциплины ОП.П. Безопасность жизнедеятельности в объеме 68 часов, из 
них на освоение основ военной службы для юношей 48 часов.

В соответствии с требованиями ФГОС СПО в период обучения в 
рамках освоения основ военной службы (Безопасность жизнедеятельности) с 
юношами проводятся учебные сборы. На проведение учебных сборов изданы 
приказы, разработаны и утверждены графики проведения, программы и 
мероприятия сборов. Имеются оценочные материалы по проведенным 
контрольным мероприятиям, оценочные ведомости, результаты 
использзчотся при оценке освоения основ военной службы.

В соответствии с требованиями п.7,16 ФГОС СПО по специальности 
21.02.03Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ образовательной программой предусмотрены 
следующие виды практик:

- учебная практика - 5 недель;
- производственная практика -  20 недель;
- производственная (преддипломная) практика - 4 недели.
Все виды практики обеспечены рабочими программами, 

определяющими цели и задачи практики, виды практических работ, формы 
отчетности (отчет о прохождении практики, аттестационный лист 
обучающегося, дневник практиканта, характеристика студента-практиканта с 
базы практики).

Проведение учебной и производственной практики предусмотрено в 
организациях направление деятельности которых, соответствует профилю 
подготовки обучающихся.



Заключены договоры со следующими профильными предприятиями 
ООО «Башнефть - Добыча», АО «Белкамнефть им. А,А.Волкова», ПАО 
«Газпром газораспределение Уфа», ООО «Нефтегазстрой», ООО «Башнефть- 
Розница».

Аттестация по итогам производственной практики проводится на 
основании результатов, подтвержденных документами баз практик в отчетах 
о прохождении практики и на основании аттестационных листов.

Обучающиеся ежегодно становятся призерами и победителями 
республиканских, всероссийских олимпиад профессионального мастерства 
по укрупненной группе специальностей 21.00.00 (2017, 2018г.г. -  г. 
Чернушка Пермского края); 2019г. -  Республика Башкортостан -  1 и 2 места; 
Всероссийский этап - 3 место, г. Муравленко, 2019г.).

Реализация основной образовательной программы обеспечивается 
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).

5 преподавателей, обеспечивающие освоение обучающимися 
профессионального учебного цикла, имеют опыт деятельности в 
организациях соответствующей профессиональной сферы более 3 лет (31%). 
Все преподаватели своевременно проходят курсы повышения квалификации 
по дополнительным профессиональным программам, в т.ч, стажировки в 
профильных организациях.

Образовательная программа обеспечена планирующей и учебно
методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным 
курсам и профессиональным модулям.

При выполнении самостоятельных работ обучающиеся обеспечены 
доступом к информационным ресурсам сети «Интернет».

Заключены договоры на доступ к электронным библиотечным системам:
- ООО ЭБС BOOK.ru; ООО «КноРус медиа №18499781 от 06.02.2020г.;
- ЭБС Юрайт, договор с ООО «Юрайт-Академия» №1183 от 06.02.2020

г.;
- ЭБС «Академия», официальный дилер Издательства «Академия»,
договор № 001128/ЭБ-20 от 30.01.2020г.;
- ЭБС IPRbooks, договор №6318/20 от 03.02.2020 г.;

- ЭБС Знаниум, договор № 4304-эбс от 05.02.2020г.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 
всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет.

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 
фонда, состоящего из 8 наименований российских журналов, в том числе 
«Нефтяное хозяйство», «Наука и жизнь», «ОБЖ. Основы безопасности 
жизни».

Образовательная программа обеспечена материально -  технической 
базой в соответствии с требованиями ФГОС СПО: оборудованы кабинеты, 
лаборатории, мастерские для проведения всех видов лабораторно
практических занятий и учебных практик; совместно с работодателями ПАО



НК «Роснефть», ОАО АНК «Башнефть» создан полигон по компетенции 
«Добычи нефти и газа», где в 2019г. прошел первый региональный 
чемпионат Ворлдскиллс.

При реализации основной образовательной программы все общие и 
профессиональные компетенции включаются в набор требуемых результатов 
освоения программы подготовки специалистов среднего звена.

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 
профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации 
разработаны и утверждены образовательной организацией после 
предварительного положительного заключения работодателей.

Тематика выпускных квалификационных работ соответствует 
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.

Одной из сильных сторон деятельности колледжа является четко 
сформированная социокультурная среда, создающая условия, необходимые 
для всестороннего развития и социализации личности, способствующая 
развитию воспитательного компонента образовательного прогресса.

Для реализации творческих способностей студентов в колледже 
действует Центр интеллектуального и эстетического развития, в который 
входят 8 кружков художественного творчества (вокальные ансамбли 
«Апрель», «Сандугач», ансамбль эстрадного танца «Флеш», ансамбль 
народного танца «Юность» и др.), 6 клубов по интересам (Клуб молодых 
избирателей, Клуб интересных встреч. Клуб изящных искусств и др.), 2 
патриотических клуба («Зарница», «Патриот»), 2 университета (Университет 
медицинских и гигиенических знаний. Университет правовых знаний), 2 
школы (Школа лидеров, Школа хорошего вкуса), 12 СКБ («Нефтяник», 
«Автомеханик», «Эксплуатационик», «Электромеханик», «Спасатель» и др.), 
17 НТС («Поиск», «Лира» и др.), издательское бюро «Окно в мир ННК».

Для формирования навыков здорового образа жизни и поддержания 
физического здоровья обучающихся работают 9 спортивных секций: легкая 
атлетика, волейбол, баскетбол, мини -  футбол, настольный теннис и др.

В образовательной организации функционирует система студенческого 
самоуправления: профсоюзный комитет, совет колледжа и общежития, 
студенческая служба безопасности, волонтерское движение «Ритм» и др.

В колледже большое внимание уделяется созданию комфортных 
условий для студентов, проживающих в общежитии. При общежитии 
работают кружки «Калейдоскоп», «Мозаика».

Внутренняя оценка качества образования осуществляется в 
соответствии с требованиями нормативного локального акта колледжа 
«Положение о внутренней системе оценки качества образования ГАПОУ 
Нефтекамский нефтяной колледж».

Определение качества подготовки обучающихся проводилось на основе 
анализа результатов тестирования обучающихся, завершающих обучение в 
текущем учебном году по заявленным образовательным программам, 
текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации, 
обеспеченности образовательного процесса методической документацией по



видам контроля и аттестации, по результатам экспертизы фонда оценочных 
средств и оценки сформированности компетенций обучающихся.

По результатам проведенного тестирования обучающихся выпускного 
4 курса по МДК.03.01.0рганизация производственных работ персонала 
подразделения - общая успеваемость 100%, качественная 89%, средний балл 
4,4.

При проведении аккредитационной экспертизы выявлены несоответствия 
содержания и качества подготовки обучающихся (качества подготовки 
обучающихся<2>} в организации [филиале организации)/индивидуальным 
предпринимателем по заявленной для государственной аккредитации 
образовательной программе федеральному государственному образовательному
стандарту среднего профессионального образования по специальности
21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и
газонештехранилиттт

(указывается уровень образования, код и наименование профессии, 
специальности и направления подготовки (при наличии),

утвержденному приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 12 мая 2014 г. № 485:

реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
об утверждении соответствующего федерального 

государственного образовательного стандарта)_(далее - ФГОС) <3>
Несоответствие форм промежуточной аттестации в рабочих программах 

учебных дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического 
учебного цикла ОГСЭ.03.Иностранный язык, общепрофессионального цикла 
ОП.06.Основы экономики формам промежуточной аттестации в учебном 
плане (нарушение пункта 8.1 ФГОС).
которые подтверждаются следующими документами и (или) материалами:
1)Учебный план(титульный лист, раздел 2 План учебного процесса)(копия на 
4л.);____________________________________ __________________________________________________
2) Часть рабочей программы ОГСЭ.03. Иностранный язык (титульный лист, п. 2.2 
Структура и содержание рабочей программы (копия на 2 л.); _______________
3) Часть рабочей программы ОП.06. Основы экономики (титульный лист, п . 2.2 
Структура и содержание рабочей программы (копия на 2 л.); _______ ____________

Для проведения аккредитационной экспертизы не представлены следующие 
документы и/или материалы, запрошенные экспертом (представителем экспертной 
организации) <4>:
1 )  = ___________________________________________________________________
2 )  = ___________________________________________________________________
3) _____________________________________ ______________________________________________
4  ) __________________  -

В ходе аккредитационной экспертизы в документы внесены изменения, 
устраняющие выявленные несоответствия.

выводы
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной
Образовательной программы среднего профессионального образования

(уровень образования)
21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия

код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей 
и направлений подготовки <1>,

21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилипт
код профессии, специальности и направления подготовки <1>)

установлено соответствие_____________________содержания и качества



{соответствие/несоответствие)
ПОДГОТОВКИ обучающихся ФГОС.
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной(-ых) 
образовательной(-ых) программы (программ):
среднего профессионального образования

(уровень образования)
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта.________________

[код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей 
и направлений подготовки) <1>

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
(код, наименование профессии, специальности 

и направления подготовки) <1> 
при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 
федеральному(-ым)государственному(-ым) образовательному(-ым) стандарту(-ам)
среднего про(Ьессионального образования по специальности______________
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
(указывается уровень образования, код и наименование профессии, специальности 
и направления подготовки(при наличии),
утвержденному приказом Министерства образования и науки
реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
Российской Федерации от 22 апреля 2014г. № 383_____________________

об утверждении соответствующего федерального государственного 
образовательного стандарта)(далее - ФГОС)
установлено:

ГАПОУ Нефтекамский нефтяной колледж разработана основная 
образовательная программа подготовки специалистов среднего звена, в 
которой определены область, объекты и виды профессиональной 
деятельности выпускников. Конкретные виды деятельности, к которым 
готовится обучающийся, соответствуют присваиваемой квалификации. 

Присваиваемая квалификация -  техник.
Программа подготовки специалистов среднего звена разработана 

образовательной организацией совместно с заинтересованными 
работодателями, в числе которых Автотранспортный цех №1 Транспортного 
управления АО «Белкамнефть» имени А.А. Волкова, Нефтекамское ПАТП 
филиал ГУЛ «Башавтотранс» РБ, и ежегодно обновляется с учетом запросов 
работодателей, развития региона, культуры, науки, экономики, техники, 
технологий и социальной сферы.

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной и 
заочной формах обучения. Реализация образовательной программы 
осуществляется на русском языке. Срок получения среднего 
профессионального образования в очной форме на базе основного общего 
образования -  3 года 10 месяцев. (199 недель), из них:

- обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам - 122 
недели;

- учебная практика -  15 недель;
- производственная практика (по профилю специальности) -  11 недель;
- производственная (преддипломная) практика -  4 недели;
- каникулы -  34 недели.



в  соответствии с ФГОС обязательная часть программы подготовки 
специалистов среднего звена составляет 70% от общего объема времени, 
отведенного на ее освоение. Вариативная часть программы подготовки 
специалистов среднего звена составляет 30% (1350 часов, в том числе 900 
часов аудиторных учебных занятий). Распределение вариативной части:

1. Увеличение объема цикла ОГСЭ.00 (в том числе введение дисциплин 
ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи -  97 часов и ОГСЭ.06 Башкирский 
язык -  57 часов) -  235 часов;

2. Увеличение объема дисциплин цикла ЕН.00 -  7 часов;
3. Увеличение объема дисциплин цикла ОП.ОО -  302 часов;
4. Увеличение объема профессиональных модулей -  806 часов.
Структура основной образовательной программы соответствует

требованиям ФГОС. Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
составляет 537 часов аудиторной нагрузки и включает дисциплины ОГСЭ.01 
Основы философии (48 час.), ОГСЭ.02 История (52 час.), ОГСЭ.ОЗ 
иностранный язык (166 час.), ОГСЭ.04 Физическая культура (166 час.), 
ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи (66 час.) и ОГСЭ.06 Башкирский 
язык (39 час.). Математический и общий естественно-научный цикл 
составляет 139 часов аудиторной нагрузки и включает дисциплины ЕН.01 
Математика (60 час.) и ЕН.02 Информатика (79 час.). 
Общепрофессиональные дисциплины составляют 953 часа аудиторной 
нагрузки. Профессиональные модули составляют 1359 часов аудиторной 
нагрузки.
Общий объем учебной нафузки обучающегося составляет 54 академических 
часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной нафузки.

Содержание рабочих профамм учебных дисциплин и 
профессиональных модулей соответствует требованиям ФГОС к умениям, 
знаниям, практическому опыту и формируемым общим и профессиональным 
компетенциям в полном объеме.

Общие и профессиональные компетенции реализуются через 
проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, 
дисциплинарных и модульных подготовок, учебной и производственной 
практик.

Общая продолжительность каникул в учебном году составляет не 
менее 8 и не более 11 недель, в том числе 2 недели в зимний период.

Рабочим учебным планом предусмотрено проведение консультаций 
для обучающихся из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый 
учебный год.

В общепрофессиональном цикле предусмотрено освоение дисциплины 
ОПД.09 Безопасность жизнедеятельности в объеме 68 часов, из них на 
освоение основ военной службы для юношей 48 часов -  70%.

В соответствии с п.7.13 ФГОС СПО по специальности 23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта в период 
обучения с юношами проводятся учебные сборы.



На проведение учебных сборов изданы приказы, разработаны и 
утверждены графики проведения, программы и мероприятия сборов. 
Имеются оценочные материалы по проведенным контрольным 
мероприятиям, оценочные ведомости, результаты используются при оценке 
освоения основ военной службы.

В соответствии с требованиями п.7.14 ФГОС СПО по специальности
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
образовательной программой предусмотрены следующие виды практики:

- учебная Слесарная практика -  3 недели/108 часов;
- учебная Станочная практика -  3 недели/108 часов;
- учебная Кузнечно-сварочная практика -  2 недели/72 часа;
- учебная Демонтажно-монтажная практика -  2 недели/72 часа;
- учебная практика По техническому обслуживанию и ремонту 

автомобилей -  5 недель/180 часов;
- производственная практика по профилю специальности — 10 

недель/360 часов;
- производственная практика по профилю специальности -  1 неделя/36 

часов;
- производственная (преддипломная) практика -  4 недели/144 часа.
Все виды практики обеспечены рабочими программами,

определяющими цели и задачи практики, виды практических работ, формы 
отчетности (отчет о прохождении практики, аттестационный лист 
обучающегося, дневник практиканта, характеристика студента-практиканта с 
базы практики).

Проведение учебной и производственной практики предусмотрено в 
организациях направление деятельности которых соответствует профилю 
подготовки обучающихся, в том числе: ПУТТ ООО «РН-Транспорт», 
Нефтекамское ПАТП ГУЛ «Башавтотранс» РБ, ООО «ГК «Абсолют». ’

Аттестация по итогам производственной практики проводится на 
основании результатов, подтвержденных документами баз практик в отчетах 
о прохождении практики и на основании аттестационных листов.

Реализация основной образовательной программы обеспечивается 
педагогическими кадрами, имеющими высшее профессиональное
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины
(модуля). Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися 
профессионального учебного цикла имеют документы, подтверждающие 
освоение дополнительных профессиональных образовательных программ 
(КПК) и прохождение стажировки.

Во исполнение п.7.16 ФГОС СПО по специальности 23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
образовательной организацией разработаны методические рекомендации по 
выполнению самостоятельной работы по каждой учебной дисциплине и 
профессиональным модулям. Данные рекомендации рассмотрены на 
заседаниях соответствующих предметно-цикловых комиссий и утверждены 
директором колледжа.



При реализации образовательной программы каждый обучающийся 
обеспечен доступом к профессиональным базам данных и библиотечным 
фондам, формируемым по полному перечню учебных предметов, дисциплин 
(модулей). Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены 
доступом к информационным ресурсам сети Интернет.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 
всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет.

Заключены договоры на доступ:
- ЭБС BOOK.ru (договор с ООО «КноРус медиа №18499781 от 

06.02.2020г. срок действия 2018-2021 г.);
- ЭБС «Академия» (официальный дилер Издательства «Академия» 

(лицензионный договор № 001128/ЭБ-20 от 30.01.2020, срок действия 
договора от 11.02.2020 по 11.02.2022 г.);

- ЭБС IPRbooks (договор №6318/20 от 03.02.2020 г., срок действия 
договора 15.02.2020 по 15.02.2021 г.);

- ЭБС Знаниум (договор № 4304-эбс от 05.02.2020г., срок действия 
договора 08.02.2020 по 08.02.2021 г.);

- ЭБС Юрайт (договор с ООО «Юрайт-Академия» №1183 от 06.02.2020 
г., срок действия договора 10.02.2020 по 10.02.2021 г.)

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам
библиотечного фонда, состоящего из 3 наименований российских журналов, 
в том числе: За рулем. Гражданская защита и Наука и жизнь.

В образовательной организации сформирована социокультурная среда, 
созданы условия, необходимые для всестороннего развития и социализации 
личности, освоения общих компетенций, предусмотренных ФГОС, в том 
числе участие обучающихся в творческих и внеклассных мероприятиях. 
Эффективной реализации концепции воспитания способствуют
разработанные проекты и программы:

- Проект воспитательной работы по формированию навыков поведения 
на рынке труда;

- Проект Личность. Гражданин. Специалист.;
- Программа профессионального воспитания.
В качестве подпрограмм в колледже разработаны и действуют:
- Программа духовно-нравственного воспитания;
- Программа «Здоровье»;
- Программа «Адаптация первокурсника»;
- Программа гражданско-патриотического воспитания;
- Программа профилактики правонарушений;
- Программа социальной адаптации детей с девиантным поведением и 

их реабилитации;
- Программа дополнительного образования.
В колледже используются здоровьесберегающие педагогические 

технологии обучения и воспитания, ведется всесторонняя работа по 
раскрытию и реализации творческих способностей студентов.



Для реализации творческих способностей студентов в колледже 
действует Центр интеллектуального и эстетического развития, в который 
входят 8 кружков художественного творчества (вокальные ансамбли 
«Апрель», «Сандугач», ансамбль эстрадного танца «Флеш», ансамбль 
народного танца «Юность» и др.), 6 клубов по интересам (Клуб молодых 
избирателей. Клуб интересных встреч, Клуб изящных искусств и др.), 2 
патриотических клуба («Зарница», «Патриот»), 2 университета (Университет 
медицинских и гигиенических знаний. Университет правовых знаний), 2 
школы (Школа лидеров, Школа хорошего вкуса), СКБ («Автомеханик», 17 
НТС («Поиск», «Лира» и др.), издательское бюро «Окно в мир ННК».

Для формирования навыков здорового образа жизни и поддержания 
физического здоровья обучающихся работают 9 спортивных секций: легкая 
атлетика, волейбол, баскетбол, мини — футбол, настольный теннис и др.

В целях обеспечения реализации прав обучающихся на участие в 
управлении образовательным процессом, решения важных вопросов 
жизнедеятельности студенческой молодежи, развития ее социальной
активности, поддержки и реализации социальных инициатив в колледже 
действуют студенческое самоуправление: студенческий профком,
студенческий совет колледжа и общежития, студенческая служба 
безопасности, волонтерское движение «Ритм» и др.

При реализации компетентностного подхода предусмотрено
использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования 
и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.

Материально-техническая база ГАПОУ Нефтекамский нефтяной 
колледж обеспечивает проведение всех видов учебной деятельности 
обучающихся, предусмотренных учебным планом. Соответствуют всем 
санитарным и противопожарным нормам, оснащена необходимым 
комплектом лицензионного программного обеспечения. Имеются кабинеты, 
лаборатории, мастерские, спортивный комплекс и залы, предусмотренные 
пунктом 7.18 ФГОС.

Оценка качества освоения образовательной программы включает 
текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную 
аттестацию.

Конкретные формы текущего контроля успеваемости (контрольные 
работы, тестирование и др.) определены в рабочих программах и фондах 
оценочных средств. Формы промежуточной аттестации определены в 
учебном плане образовательной программы, а их содержание и 
рекомендации по организации и проведению -  в фондах оценочных средств.

Формы и содержание промежуточной аттестации по 
профессиональным модулям и государственной итоговой аттестации 
разработаны и утверждены образовательной организацией и имеют 
согласование с представителями работодателей.

Программа государственной итоговой аттестации утверждается на 
заседании педагогического Совета образовательной организации с участием



председателя ГИА и включает основные положения проведения ГИА, формы 
и содержание аттестационных испытаний, критерии оценок, процедуру 
апелляции. Ознакомление обучающихся с программой ГИА проводится за 
шесть месяцев до начала ГИА и подтверждается личной подписью. 
Закрепление тем выпускных квалификационных работ утверждается 
приказом директора. Допуск к ГИА оформляется приказом директора.

Определение качества подготовки обучающихся проводилось на 
основе анализов результатов тестирования обучающихся и достижений в 
конкурсах и олимпиадах.

Обучающиеся становятся призерами и победителями региональных 
чемпионатов Ворлдскиллс (2016-2018г.), олимпиад профессионального 
мастерства (2015-2020г.) Оборудована и функционируют площадка для 
проведения олимпиад профессионального мастерства.

По результатам проведенного тестирования обучающихся 4 курса по 
профессиональному модулю ПМ.01 МДК.01.02 Техническое обслуживание и 
ремонт автотранспорта — общая успеваемость 100%, качественная 94%, 
средний балл 4,4.

При проведении аккредитационной экспертизы выявлены несоответствия 
содержания и качества подготовки обучающихся {качества подготовки 
обучающихся<2>) в организации {филиале организации)/индивидуальным 
предпринимателем по заявленной для государственной аккредитации 
образовательной программе федеральному государственному образовательному
стандарту среднсго профессионального образования по специальности
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.

(указывается уровень образования, код и наименование профессии, 
специальности и направления подготовки (при наличии),

утвержденному приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22 апреля 2014г. № 383:

реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
об утверждении соответствующего федерального 

государственного образовательного стандарта)_(далее - ФГОС) <3>
- Отсутствие документов по ежегодному обновлению ППССЗ 

(нарушение пункта 7.1 ФГОС);
- Отсутствие требований к результатам освоения программы подготовки 

(общие компетенции, «знать» и «уметь») в рабочей программе учебной 
дисциплины общего гуманитарного и социально-экономического цикла 
ОГСЭ.02 История (нарушение пункта 7.1 ФГОС);

- В рабочей программе учебной дисциплины общего гуманитарного и 
социально-экономического цикла ОГСЭ.04 Физическая культура 
отсутствуют требования к результатам освоения программы подготовки в 
части общих компетенций (нарушение пункта 7.1 ФГОС);

- Несоответствие перечня формируемых компетенций (общие 
компетенции) в рабочей программе учебной практики по ПМ.ОЗ Техническое 
обслуживание и ремонт автомобилей перечню, указанному в таблице 3 
ФГОС (нарушение пункта 5.1 ФГОС);

- В содержании рабочих программах ОП.06 Правила безопасности 
дорожного движения, ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация, 
УП.01 ПМ.01 Учебная слесарная практика, ПП.02 ПМ.02 Производственная



практика указана литература, изданная ранее, чем за последние пять лет 
(нарушение пункта 7Л6 ФГОС);

- Несоответствие количества часов в таблице пункта 3.2 программы 
Преддипломная практика учебному плану и объему часов в таблице 4 ФГОС 
(нарушение раздела VI (таблицы 3 и 4) ФГОС),
которые подтверждаются следующими документами и (или) материалами:
3̂? рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.02 История (копия на 3 листах);
2) Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.04 Физическая кчльтура 2 листах) ;-------------------------------------------- ----------------- ------- ------

Рабочая программа учебной практики по ПМ.ОЗ Техническое обслуживание и 
ремонт автомобилей (копия на 3 листах) ; ~

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06 Правила безопасности дооожнопо 
движения (копия на 2 листах);  ̂  ̂ ~ ~ ^   ̂ -̂---------^ ^ ------

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 Метрология, станлаотизатгия и 
сертификация (копия на 2 листах);  ̂  ̂  ̂  ̂ ^ --- ------

Рабочая программа учебной практики УП.01 ПМ.01 Учебная слесаоная 
(копия на 2 листах);  ̂  ̂  ̂ -̂- -----------
 ̂ Рабочая программа производственной практики ПП.02 ПМ.02 По организации 

управления коллективом (копия на 3 листах);
8) Рабочая программа преддипломной практики (копия на 5 листах).

Для проведения аккредитационной экспертизы не представлены следующие
документы и/или материалы, запрошенные экспертом (представителем экспертнойорганизации]:
1) _
2)---------------------------------------------------------------- I ------------- ----------------------------------------------------------------------------
3 ) :--------------------------------------------------------------

В ходе аккредитационной экспертизы в документы внесены изменения, 
устраняющие выявленные несоответствия.

выводы
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 
образовательной программ:
Среднего профессионального образования________ __________________

(уровень образования)
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта,

(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей
и направлений подготовки) <1>

23.02,03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
(код, наименование профессии, специальности 

и направления подготовки) <1>
установлено соответствие __________________  ̂содержания и качества

(соответствие/несоответствие) 
подготовки обучающихся ФГОС.

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной(-ых) 
образовательной(-ых) программы (программ);
среднего профессионального образовяния___________ _____________

(уровень образования)
23.00.00 Техника и технологии наземного тпансттпптя

[код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей 
и направлений подготовки) <1>

23.02,07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей



(код, наименование профессии, специальности 
и направления подготовки) <1> 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 
федеральному(-ым)государственному(-ым) образовательному(-ым) стандарту(-ам)
среднего профессионального образования по специальности
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агоегатов 
автомобилей_____________
(указывается уровень образования, код и наименование профессии, специальности 
и направления подготовки(при наличии),
утвержденному приказом Министерства образования и науки
реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
Российской Федерации от 09 декабря 2016 г. № 1568

об утверждении соответствующего федерального государственного 
образовательного стандарта)(далее - ФГОС)
установлено:

ГАПОУ Нефтекамский нефтяной колледж разработана основная 
образовательная программа подготовки специалистов среднего звена, в 
которой определены область, объекты и виды профессиональной 
деятельности выпускников. Конкретные виды деятельности, к которым 
готовится обучающийся, соответствует присваиваемой квалификации. 

Присваиваемая квалификация -  специалист.
Программа подготовки специалистов среднего звена разработана 

образовательной организацией совместно с заинтересованными 
работодателями, в числе которых Автотранспортный цех №1 Транспортного 
управления АО «Белкамнефть» имени А.А. Волкова, Нефтекамское ПАТП 
филиал ГУП «Башавтотранс» РБ, и ежегодно обновляется с учетом запросов 
работодателей, развития региона, культуры, науки, экономики, техники, 
технологий и социальной сферы.

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной 
форме обучения. Реализация образовательной программы осуществляется на 
русском языке. Срок получения среднего профессионального образования в 
очной форме на базе основного общего образования -  3 года 10 месяцев. (199 
недель), из них:

- обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам - 122 
недели;

- учебная практика -  10 недель;
- производственная практика (по профилю специальности) -  16 недель;
- производственная (преддипломная) практика -  4 недели;
- каникулы -  34 недели.
В соответствии с ФГОС обязательная часть программы подготовки 

специалистов среднего звена составляет 68,4% от общего объема времени, 
отведенного на ее освоение. Вариативная часть программы подготовки 
специалистов среднего звена составляет 31,6% (1296 часов). Распределение 
вариативной части;

1. Увеличение объема цикла ОГСЭ.ОО (в том числе введение дисциплин 
ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи — 66 часов и ОГСЭ.06 Башкирский 
язык -  39 часов) -  113 часов;



2. Увеличение объема дисциплин цикла ЕН.ОО — 16 часов;
3. Увеличение объема дисциплин цикла ОП.ОО -  248 часов;
4. Увеличение объема профессиональных модулей -  919 часов.
Структура основной образовательной программы соответствует

требованиям ФГОС. Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
составляет 581 час и включает дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии (40 
часов), ОГСЭ.02 История (64 часа), ОГСЭ.ОЗ Иностранный язык в 
профессиональной деятельности (166 часов), ОГСЭ.04 Физическая культура 
(166 часов), ОГСЭ.ОЗ Психология общения (40 часов), ОГСЭ.06 Русский 
язык и культура речи (66 часов) и ОГСЭ.07 Башкирский язык (39 часов). 
Математический и общий естественно-научный цикл составляет 160 часов и 
включает дисциплины ЕН.01 Математика (40 часов) и ЕН.02 Информатика 
(52 часа) и ЕН.ОЗ Экология (68 часов). Общепрофессиональные дисциплины 
составляют 860 часов. Профессиональные модули составляют 2503 часов.

В общепрофессиональном цикле предусмотрено освоение дисциплины 
ОПД.08 Безопасность жизнедеятельности в объеме 68 часов, из них на 
освоение основ военной службы для юношей 48 часов -  70%.

Недельная учебная нагрузка обучающихся составляет 3 6 часов, 
включая занятия во взаимодействии с преподавателем и внеаудиторные 
самостоятельные работы.

Общая продолжительность каникул в учебном году составляет не 
менее 8 и не более 11 недель, в том числе 2 недели в зимний период.

В соответствии с требованиями п.2.8 ФГОС СПО по специальности
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей образовательной программой предусмотрены следующие виды 
практики:

- учебная Слесарная практика -  3 недели/108 часов;
- учебная Станочная практика -  3 недели/108 часов;
- учебная Кузнечно-сварочная практика -  2 недели/72 часа;
- учебная Демонтажно-монтажная практика -  2 недели/72 часа;
- производственная практика По техническому обслуживанию и 

ремонту автомобилей -  5 недель/180 часов;
- производственная практика по профилю специальности в ПМ.01 -  9 

недель/324 часов;
- производственная практика по профилю специальности в ПМ.02 -  1 

неделя/36 часов;
- производственная практика по профилю специальности в ПМ.ОЗ -  1 

неделя/36 часов;
- производственная (преддипломная) практика -  4 недели/144 часа.
Всего 1074 часа, что соответствует требованию пункта 2.8 ФГОС -  не

менее 25 процентов от профессионального цикла. Все виды практики 
обеспечены рабочими программами, определяющими цели и задачи 
практики, виды практических работ, формы отчетности (отчет о 
прохождении практики, аттестационный лист обучающегося, дневник 
практиканта, характеристика студента-практиканта с базы практики).



Проведение учебной и производственной практики предусмотрено в 
организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 
подготовки обучающихся, в том числе: ПУТТ ООО «РН-Транспорт» 
Нефтекамское ПАТП ГУН «Башавтотранс» РБ, ООО «ГК «Абсолют». '

Реализация основной образовательной программы обеспечивается 
педагогическими кадрами, имеющими высшее профессиональное 
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
(модуля). Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися 
профессионального учебного цикла имеют документы, подтверждающие 
освоение дополнительных профессиональных образовательных программ 
(КПК) и прохождение стажировки.

Во исполнение п.4.3,6 ФГОС СПО по специальности 23.02.07 
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей образовательной организацией разработаны методические 
рекомендации по выполнению самостоятельной работы по каждой учебной 
дисциплине и профессиональным модулям. Данные рекомендации 
рассмотрены на заседаниях соответствующих предметно-цикловых комиссий 
и утверждены директором колледжа.

При реализации образовательной программы каждый обучающийся 
обеспечен доступом к профессиональным базам данных и библиотечным 
фондам,^)ормируемым по полному перечню учебных предметов, дисциплин 
(модулей). Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены 
доступом к информационным ресурсам сети Интернет.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 
всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет.

Заключены договоры на доступ;
- ЭБС ВООК.ш (договор с ООО «КноРус медиа №18499781 от 

06.02.2020г. срок действия 2018-2021 г.);
- ЭБС «Академия» (официальный дилер Издательства «Академия» 

(лицензионный договор № 001128/ЭБ-20 от 30.01.2020, срок действия 
договора от 11.02.2020 по 11.02.2022 г.);

- ЭБС IPRbooks (договор №6318/20 от 03.02.2020 г., срок действия 
договора 15.02.2020 по 15.02.2021 г.);

- ЭБС Знаниум (договор № 4304-эбс от 05.02.2020г., срок действия 
договора 08.02.2020 по 08.02.2021 г.);

- ЭБС Юрайт (договор с ООО «Юрайт-Академия» №1183 от 06.02.2020 
г., срок действия договора 10.02.2020 по 10.02.2021 г.)

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам 
библиотечного фонда, состоящего из 3 наименований российских журналов, 
в том числе; За рулем, Гражданская защита и Наука и жизнь. ’

В образовательной организации сформирована социокультурная среда, 
созданы условия, необходимые для всестороннего развития и социализации 
личности, освоения общих компетенций, предусмотренных ФГОС, в том 
числе участие обучающихся в творческих и внеклассных мероприятиях.



Эффеетивной реализации концепции воспитания способствуют 
разработанные проекты и программы:

- Проект воспитательной работы по формированию навыков поведения 
на рынке труда;

- Проект Личность. Гражданин, Специалист.;
- Программа профессионального воспитания.
В качестве подпрограмм в колледже разработаны и действуют:
- Программа духовно-нравственного воспитания;
- Программа «Здоровье»;
- Программа «Адаптация первокурсника»;
- Программа гражданско-патриотического воспитания;
- Программа профилактики правонарушений;
- Программа социальной адаптации детей с девиантным поведением и 

их реабилитации;
- Программа дополнительного образования.
В колледже используется здоровьесберегающие педагогические 

технологии обучения и воспитания, ведется всесторонняя работа по 
раскрытию и реализации творческих способностей студентов.

 ̂ Для реализации творческих способностей студентов в колледже 
действует Центр интеллектуального и эстетического развития, в который 
входят 8 кружков художественного творчества (вокальные ансамбли 
«Апрель», «Сандугач», ансамбль эстрадного танца «Флеш», ансамбль 
народного танца «Юность» и др.), 6 клубов по интересам (Клуб молодых 
избирателей, Клуб интересных встреч, Клуб изящных искусств и др.), 2 
патриотических клуба («Зарница», «Патриот»), 2 университета (Университет 
медицинских и гигиенических знаний, Университет правовых знаний) 2 
™ олы № о л а  лидеров. Школа хорошего вкуса), СКБ («Автомеханик», ̂  7 
Н1С («Поиск», «Лира» и др.), издательское бюро «Окно в мир ННК».

Для формирования навыков здорового образа жизни и поддержания 
физического здоровья обучающихся работают 9 спортивных секций: легкая 
атлетика, волейбол, баскетбол, мини -  футбол, настольный теннис и др.

В целях обеспечения реализации прав обучающихся на участие в 
управлении образовательным процессом, решения важных вопросов 
жизнедеятельности студенческой молодежи, развития ее социальной
активности, поддержки и реализации социальных инициатив в колледже 
действуют  ̂студенческое самоуправление: студенческий профком,
студенческий совет колледжа и общежития, студенческая служба 
безопасности, волонтерское движение «Ритм» и др.

При реализации компетентностного подхода предусмотрено
использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования 
и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.

Материально-техническая база ГАПОУ Нефтекамский нефтяной
колледж обеспечивает проведение всех видов учебной деятельности 
обучающихся, предусмотренных учебным планом. Соответствуют всем



санитарным и противопожарным нормам, оснащена необходимым 
комплектом лицензионного программного обеспечения. Имеются кабинеты, 
лаборатории, мастерские, спортивный комплекс и залы, соответствующие 
требованиям пункта 4.3 ФГОС.

Оценка качества освоения образовательной программы включает 
текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную 
аттестацию.

Конкретные формы текущего контроля успеваемости (контрольные 
работы, тестирование и др.) определены в рабочих программах и фондах 
оценочных средств. Формы промежуточной аттестации определены в 
учебном плане образовательной программы, а их содержание и 
рекомендации по организации и проведению -  в фондах оценочных средств.

Формы и содержание промежуточной аттестации по 
профессиональным модулям и государственной итоговой аттестации 
разработаны и утверждены образовательной организацией и имеют 
согласование с представителями работодателей.

Определение качества подготовки обучающихся проводилось на 
основе анализов результатов тестирования обучающихся.

По результатам проведенного тестирования обучающихся 1 курса по 
общеобразовательной учебной дисциплине Математика ~ общая 
успеваемость 100%, качественная 84%, средний балл 4,28.

При проведении аккредитационной экспертизы выявлены несоответствия 
содержания и качества подготовки обучающихся (качества подготовки 
обучающихся<2>) в организации (филиале организации)/индивидуальным 
предпринимателем по заявленной для государственной аккредитации 
образовательной программе федеральному государственному образовательному
стандарту срсднего профессионэльного образования по специальности
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей_____________________________________________

(указывается уровень образования, код и наименование профессии, 
специальности и направления подготовки (при наличии),

утвержденному приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 09 декабря 2016 г. № 1568:

реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
об утверждении соответствующего федерального 

государственного образовательного стандарта)_(далее - ФГОС) <3>
- Отсутствие требований к результатам освоения программы подготовки 

в рабочей программе учебной дисциплины ОП.07 Охрана труда в части 
профессиональных компетенций (нарушение пункта 3.6 ФГОС)

- Несоответствие требований к результатам освоения программы 
профессионального модуля ПМ.02 Организация процессов по техническому 
обслуживанию и ремонту автотранспортных средств в части 
профессиональных компетенций (нарушение пункта 3.4 ФГОС)

- Несоответствие количества часов в таблице пункта 3.2 программы 
«Преддипломная практика» учебному плану (нарушение пункта 2.4 ФГОС)

- Отсутствие в рабочих программах профессиональных модулей ПМ.01 
Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, ПМ.02 
Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту



автотранспортных средств и ПМ.ОЗ Организация процессов модернизации и 
модификации автотранспортных средств четко сформулированных 
требований к результатам ее освоения (знаниям и умениям) (нарушение 
пункта 3.5 и приложения №2 к ФГОС)

- Отсутствие программ Государственной итоговой аттестации, учебных 
и производственных практик в ППССЗ (нарушение пункта 4.3.6 ФГОС)

- Отсутствие оценочных и методических материалов по дисциплинам, 
профессиональным модулям и практикам (нарушение пункта 4.3.6 ФГОС),
которые подтверждаются следующими документами и (или) материалами:

Рабочая программа учебной дисциплины ОПД.07 Охрана труда (копия на 2
листах)

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Организация процессов по 
техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств (копия на 2 
листах)■
3) Рабочая программа преддипломной практики (копия на 7 листах);
4) Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 Техническое обслуживание 
и ремонт автотранспортных средств (копия на 9 листах);

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Организация процессов по 
техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств (копия на 8 
листах);
8) Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 Организация процессов
модернизации и модификации автотранспортных средств (копия на 5 листах).

Для проведения аккредитационной экспертизы не представлены следующие 
документы и/или материалы, запрошенные экспертом (представителем экспертной 
организации):
1) Программа Государственной итоговой аттестации;
2) Программы учебных и производственных практик;
8)  оценочных средств по дисциплинам, профессиональным модулям и
практикам;______ ________ ________________
4) Методические указания по вьшолнению курсовых проектов;___________________

В ходе аккредитационной экспертизы в документы внесены изменения, 
устраняющие выявленные несоответствия.

выводы
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 
образовательной программ:
Среднего профессионального образования__________________________

(уровень образования)

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта.________________
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей

и направлений подготовки) <1>
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
а в т о м о б и л е й ____________________ _________________________

(код, наименование профессии, специальности 
и направления подготовки) <1>

установлено соответствие_____________________содержания и качества
(соответствие/несоответствие)

подготовки обучающихся ФГОС.

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной(-ых) 
образовательной(-ых) программы (программ):
среднего профессионального образовяния  ___________________



(уровень образования)
38.0Q.OO Экономика и управление________   .

(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей 
и направлений подготовки) <1>

38.02.07 Банковское дело______
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) <1> 
при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 
федеральному(-ым)государственному(-ым) образовательному(-ым) стандарту(-ам)
среднего профессионального образования по спеттияльности______________
38.02.07 Банковское дело__________________ _____________________
[указывается уровень образования, код и наименование профессии, специальности 
И направления подготовки(при наличии),
утвержденным приказами Министерства образования и науки
реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
Российской Федерации от 28 июля 2014 г. № 837. от 05 февраля 2018г. 
№ 67____________________________ ___________________________________

об утверждении соответствующего федерального государственного 
образовательного стандарта)(далее - ФГОС)
установлено;

ГАПОУ Нефтекамский нефтяной колледж разработана основная 
образовательная программа подготовки специалистов среднего звена, в 
которой определены область, объекты и виды профессиональной 
деятельности выпускников.

Основная образовательная программа разработана образовательной 
организацией совместно с заинтересованными работодателями; 
ПАО «Сбербанка Росси» 8598/0595 г.Нефтекамск), и ежегодно обновляется с 
учетом запросов работодателей, развития региона, культуры, науки, 
экономики, техники, технологий и социальной сферы.

Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, 
соответствуют присваиваемой квалификации. Присваиваемая квалификация
- специалист банковского дела.

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной 
форме обучения. Срок получения среднего профессионального образования 
на базе основного общего образования -  2 года 10 месяцев, на базе среднего 
общего образования -  1 год 10 месяцев.

Из них:
- обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам составляет 
98 недель;
- учебная практика -  5 недель;
- производственная практика (по профилю специальности) -  5 недель;
- производственная (преддипломная) практика -  4 недели;
- промежуточная аттестация составляет 5 недель;
- ГИА -  6 недель;
- каникулы -  24 недели.
Структура основной образовательной программы соответствует 

требованиям ФГОС и включает в себя:
- обязательную часть учебных циклов ППССЗ;
- вариативную часть учебных циклов ППССЗ.



в  соответствии с требованиями ФГОС по специальности 38.02.07 
Банковское дело обязательная часть программы подготовки специалистов 
среднего звена составляет 70% от общего объема времени, отведенного на ее 
освоение. Вариативная часть программы подготовки специалистов среднего 
звена составляет 30%.
Распределение вариативной части ППССЗ;
- Башкирский язык — 99 часов, в том числе 74 часа аудиторных;
- Русский язьпс и культура речи — 99 часов, в том числе 74 часа аудиторных;
- Расширение и углубленное изучение дисциплин общего гуманитарного и 
социально-экономического цикла — 24 часа, в том числе О часов аудиторных;
- В математическом и естественнонаучном цикле 28 часов, в том числе 13 
часов аудиторных, на углубленное изучение Финансовой математики;
- В общепрофессиональном цикле введены дисциплины Экономика банка -  
102 часа, в том числе 68 часов аудиторных. Региональная экономика -  77 
часов, в том числе 51 час аудиторных; Банковский маркетинг- 67 часов, в 
том числе 45 часов аудиторных.
- Расширение и углубленное изучение дисциплин общепрофессионального 
цикла — 430 часов, в том числе 287 часов аудиторных;
- Расширение и углубление знаний, умений, навыков и компетенций 
профессиональных модулей — 406 часов, в том числе 396 часов аудиторных.

Структура основной образовательной программы соответствует 
требованиям ФГОС. Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
составляет 480 часов обязательной аудиторной нагрузки и включает 
дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии (48 часов), ОГСЭ.02 История (48 
часов), ОГСЭ.ОЗ Иностранный язык (118 часов), ОГСЭ.04 Физическая 
культура (118 часов), ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи (74 часа), 
ОГСЭ.06 Башкирский язык (74 часа).

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл -  153
часа.

Профессиональный учебный цикл включает общепрофессиональные 
учебные дисциплины (включая учебные дисциплины Экономика банка, 
Региональная экономика, Банковский маркетинг, введенные за счет 
вариативной части) и профессиональные модули. Профессиональный 
учебный цикл, с учетом использования часов, предусмотренных на 
вариативную часть, составляет-1851 час обязательной аудиторной нагрузки.

Общий объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной нагрузки.

Рабочим учебным планом предусмотрено проведение консультаций 
для обучающихся из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый 
учебный год.

С 1 сентября 2018 года прием на обучение осуществляется по 
актуализированному ФГОС, утвержденному приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 05 февраля 2018г. № 67. В



основной образовательной программе подготовке специалистов среднего 
звена:

- обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам составляет 
99 недель;

- учебная практика -  4 недели;
" производственная практика (по профилю специальности) -  5 недель;
- производственная (преддипломная) практика -  4 недели;
- промежуточная аттестация составляет 5 недель;
- ГИА -  6 недель;
- каникулы -  24 недели.
Практика составляет 31 % от профессионального цикла, что 

соответствует требованию пункта 2.8 ФГОС -  не менее 25 % от 
профессионального цикла.

Структура основной образовательной программы соответствует 
требованиям ФГОС и включает в себя:
“ обязательную часть учебных циклов ППССЗ;
- вариативную часть учебных циклов ППССЗ.

В соответствии с требованиями ФГОС по специальности 38.02.07 
Банковское дело обязательная часть программы подготовки специалистов 
среднего звена составляет 70% от общего объема времени, отведенного на ее 
освоение. Вариативная часть программы подготовки специалистов среднего 
звена составляет 30%.
Распределение вариативной части ППССЗ:
- ОГСЭ.05 Башкирский язык -  33 часа;
- ОГСЭ.07 Русский язык и культура речи -  33 часа;
- ЕН.ОЗ Финансовая математика -  67 часов;
- Расширение и углубленное изучение дисциплин общего гуманитарного и 
социально-экономического цикла -  77 часов;
- В общепрофессиональном цикле введены дисциплины ОП.10 
Документационное обеспечение управления- 58 часов, ОП.И Статистика — 
64 часа, ОП.И Основы экономической теории -  64 часа, 0П.13 Экономика 
банка -  50 часов, 0П.15 Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности -  51 час и увеличены часы по дисциплине Финансы, денежное 
обращение и кредит на 47 часов;
“ Расширение и углубление знаний, умений, навыков и компетенций 
профессиональных модулей -  172 часа.

Структура основной образовательной программы соответствует 
требованиям ФГОС. Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
составляет 467 часов учебной нагрузки и включает дисциплины ОГСЭ.01 
Основы философии (35 часов), ОГСЭ.02 История (44 часа), ОГСЭ.ОЗ 
Иностранный язык в профессиональной деятельности (127 часов), ОГСЭ.04 
Физическая культура/Адаптивная физическая культура (160 часов), ОГСЭ.05 
Башкирский язык (33 часа), ОГСЭ.06 Психология общения/Адаптивная 
психология (35 часов), ОГСЭ.07 Русский язык и культура речи (33 часа).



Математический и общий естественнонаучный учебный цикл -  149
часов.

Общепрофессиональный учебный цикл включает
общепрофессиональные учебные дисциплины (включая учебные 
дисциплины Документационное обеспечение управления, Статистика, 
Основы экономической теории, Экономика банка. Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности, введенные за счет вариативной части). 
Общепрофессиональный учебный цикл, с учетом использования часов, 
предусмотренных на вариативную часть, составляет -930 часов учебной 
нагрузки.

Профессиональный учебный цикл включает профессиональные 
модули, с учетом использования часов, предусмотренных на вариативную 
часть, составляет -1046 часов учебной нагрузки.

Объем работы обучающегося во взаимодействии с преподавателем 
составляет 36 академических часа в неделю.

В общепрофессиональном цикле предусмотрено освоение дисциплины 
ОПД.Ю Безопасность жизнедеятельности в объеме 68 часов, из них на 
освоение основ военной службы для юношей 48 часов, для девушек -  48 
часов на освоение основ медицинских знаний.

В соответствии с ФГОС СПО по специальности в период обучения с 
юношами проводятся учебные сборы. На проведение учебных сборов изданы 
приказы, разработаны и утверждены графики проведения, программы и 
мероприятия сборов. Имеются оценочные материалы по проведенным 
контрольным мероприятиям, оценочные ведомости, результаты 
используются при оценке освоения основ военной службы.

Общая продолжительность каникул в учебном году составляет не 
менее 8 и не более 11 недель, в том числе 2 недели в зимний период.

Содержание рабочих программ учебных дисциплин и 
профессиональных модулей соответствует требованиям ФГОС к умениям, 
знаниям, практическому опыту и формируемым общим и профессиональным 
компетенциям в полном объеме.

Общие и профессиональные компетенции реализуются через 
проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, 
дисциплинарных и модульных подготовок, учебной и производственной 
практик.

При реализации образовательной программы предусмотрены учебная и 
производственная практики. Все виды практики обеспечены рабочими 
программами, определяющими цели и задачи практики, виды практических 
работ, формы отчетности (отчет о прохождении практики, аттестационный 
лист обучающегося, дневник практиканта, характеристика студента- 
практиканта с базы практики). Проведение производственной практики 
предусмотрено в организациях, направление деятельности которых 
соответствует профилю подготовки обучающихся. Заключены договоры со 
следующими профильными предприятиями: ПАО «Сбербанк России», 
Филиал АО «Газпромбанк» в г.Уфе, Филиал ПАО «Банк «Уралсиб» в г.Уфа.



проведение аттестации по итогам производственной практики 
осуществляется с учетом результатов, подтверждаемых документами 
соответствующих организаций.

Реализация основной образовательной программы обеспечивается 
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).

3 преподавателя профессионального учебного цикла, имеют опыт 
работы в организациях, направление деятельности которых соответствует 
области профессиональной деятельности выпускников, более 3 лет (50%). 
Все преподаватели проходят курсы повышения квалификаций по 
дополнительным профессиональным программам, в т.ч. стажировки в 
профильных организациях.

Образовательная программа обеспечена планирующей и учебно
методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным 
курсам и профессиональным модулям.

Во исполнение ФГОС СПО по специальности образовательной 
организацией разработаны методические рекомендации по выполнению 
видов самостоятельной работы по каждой учебной дисциплине и 
профессиональным модулям. Данные рекомендации рассмотрены на 
заседаниях соответствующих предметно-цикловых комиссий и утверждены 
директором колледжа. При выполнении самостоятельных работ 
обучающиеся обеспечены доступом к информационным ресурсам сети 
«Интернет».

При реализации образовательной программы каждый обучающийся 
обеспечен доступом к информационным и учебно-методическим ресурсам 
колледжа и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 
дисциплин (модулей) программы.

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам 
библиотечного фонда, состоящего из 3 наименований российских журналов: 
Наука и жизнь, Физкультура и спорт, ОБЖ. Основы безопасности жизни.

Заключены договоры на доступ к электронным библиотечным 
системам: ЭБС BOOK.ru (договор с ООО «КноРус медиа №18499781 от 
06.02.2020г. срок действия 2018-2021 г.); ЭБС «Академия» (официальный 
дилер Издательства «Академия» (лицензионныйдоговор № 001128/ЭБ-20 от
30.01.2020, срок действия договора от 11 02.2020 по 11.02. 2022 г.); ЭБС 
IPRbooks ( договор №6318/20 от 03.02.2020 г., срок действия договора 
15/02/2020-15/02/2021 г.); ЭБС Знаниум (договор № 4304-эбс от 05.02.2020г., 
срок действия договора 08.02.2020-08.02.2021 г.); ЭБС Юрайт (договор с 
ООО «Юрайт-Академия» №1183 от 06.02.2020 г., срок действия
договораЮ.02.2020 Г.-10.02.2021 г.)

Одной из сильных сторон деятельности колледжа является четко 
сформированная социокультурная среда, создающая условия, необходимые 
для всестороннего развития и социализации личности, способствующая 
развитию воспитательного компонента образовательного процесса.



Эффективной реализации концепции воспитания способствуют 
разработанные проекты и программы:

- Проект воспитательной работы по формированию навыков поведения 
на рынке труда;

- Проект Личность. Гражданин. Специалист.;
- Программа профессионального воспитания.
В качестве подпрограмм в колледже разработаны и действуют:
- Программа духовно-нравственного воспитания;
- Программа «Здоровье»;
- Программа «Адаптация первокурсника»;
- Программа гражданско-патриотического воспитания;
- Программа профилактики правонарушений;
- Программа социальной адаптации детей с девиантным поведением и 

их реабилитации;
- Программа дополнительного образования.
В колледже используются здоровьесберегающие педагогические 

технологии обучения и воспитания, ведется всесторонняя работа по 
раскрытию и реализации творческих способностей студентов.

Для реализации творческих способностей студентов в колледже 
действует Центр интеллектуального и эстетического развития, в который 
входят 8 кружков художественного творчества (вокальные ансамбли 
«Апрель», «Сандугач», ансамбль эстрадного танца «Флеш», ансамбль 
народного танца «Юность» и др.), 6 клубов по интересам (Клуб молодых 
избирателей, Ютуб интересных встреч. Клуб изящных искусств и др.), 2 
патриотических клуба («Зарница», «Патриот»), 2 университета (Университет 
медицинских и гигиенических знаний. Университет правовых знаний), 2 
школы (Школа лидеров, Школа хорошего вкуса), СКБ («Автомеханию>, 17 
НТС («Поиск», «Лира» и др.), издательское бюро «Окно в мир ННК».

Для формирования навыков здорового образа жизни и поддержания 
физического здоровья обучающихся работают 9 спортивных секций: легкая 
атлетика, волейбол, баскетбол, мини -  футбол, настольный теннис и др.

В целях обеспечения реализации прав обучающихся на участие в 
управлении образовательным процессом, решения важных вопросов 
жизнедеятельности студенческой молодежи, развития ее социальной 
активности, поддержки и реализации социальных инициатив в колледже 
действуют студенческое самоуправление: студенческий профком,
студенческий совет колледжа и общежития, студенческая служба 
безопасности, волонтерское движение «Ритм» и др.

При реализации компетентностного подхода предусмотрено 
использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования 
и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.

Материально-техническая база ГАПОУ Нефтекамский нефтяной 
колледж обеспечивает проведение всех видов учебной деятельности 
обучающихся, предусмотренных учебным планом. Соответствуют всем



в  колледже большое внимание уделяется созданию комфортных 
условий для студентов, проживающих в общежитии. При общежитии 
работают кружки «Калейдоскоп», «Мозаика» и спортивная комната.

При реализации компетентностного подхода предусмотрено 
использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования 
и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.

Образовательная организация обеспечена материально -  технической 
базой в соответствии с требованиями ФГОС СПО (оборудованные кабинеты, 
лаборатории, мастерские для проведения всех видов лабораторно
практических занятий и учебных практик). Материально- техническая база 
соответствует санитарным и противопожарным нормам, оснащена 
необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.

Оценка качества освоения образовательной программы включает 
текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную 
итоговую аттестацию обучающихся.

Конкретные формы текущего контроля успеваемости (контрольные 
работы, тестирование, опросы и др.) определены в рабочих программах и 
фондах оценочных средств. Формы промежуточной аттестации определены в 
учебном плане образовательной программы, а их содержание и 
рекомендации по организации и проведению -  в фондах оценочных средств.

Организация и проведение промежуточной аттестации по 
профессиональному модулю регламентируется соответствующим 
положением и методическими рекомендациями, включающими пакет 
экзаменатора и пакет экзаменующегося.

Программа государственной итоговой аттестации утверждается на 
заседании педагогического Совета образовательной организации с участием 
председателя ГИА (Протокол №3 от 18.12.2019г.) и включает основные 
положения проведения ГИА, формы и содержание аттестационных 
испытаний, критерии оценок, процедуру апелляции. Ознакомление 
обучающихся с программой ГИА проводится за шесть месяцев до начала 
ГИА и подтверждается личной подписью. Закрепление тем выпускных 
квалификационных работ утверждается приказом директора.

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не 
имеющие академических задолженностей. Допуск к ГИА оформляется 
приказом директора.

Внутренняя оценка качества образования осуществляется в 
соответствии с требованиями нормативного локального акта колледжа 
«Положение о внутренней системе оценки качества образования ГАПОУ 
ННК».

Внутренняя оценка качества проводится с участием работодателей и 
социальных партнеров. Она включает в себя оценку образовательных 
результатов обучающихся, анализ материалов промежуточной и 
государственной итоговой аттестаций, оценку содержаний образовательных 
программ и фонда оценочных средств, оценку организации образовательного



процесса (посещение учебных занятий с последующим анализом); анализ 
отчетов руководителей подразделений по результатам промежуточной и 
государственной итоговой аттестаций; анализ результатов плановых 
контрольно-оценочных мероприятий (проводится не реже 2-х раз в учебный 
год).

По всем мероприятиям внутренней системы оценки качества имеются в 
полном объеме комплект документации: приказы на создание комиссий для 
проведения оценочных мероприятий, оценочные ведомости, отчеты по 
анализам, листы выявления несоответствий и другое.

Определение качества подготовки обучающихся проводилось на 
основе анализа результата тестирования обучающихся и достижений в 
конкурсах и олимпиадах.

Обучающиеся участвуют в региональных этапах чемпионатов 
Ворлдскиллс по компетенциям «Рекрутер», и «Интернет-маркетинг» и 
становятся призерами (2-е места в 2018г., 2019г.)

По результатам проведенного тестирования обучающихся выпускной 
группы 3 курса по МДК 01.01 Организация безналичных расчетов -  общая 
успеваемость 100%, качественная 85,7%,средний балл 4,0.
При проведении аккредитационной экспертизы выявлены несоответствия 
содержания и качества подготовки обучающихся {качества подготовки 
обучающихся <2>) в организации (филиале организации)/индивидуальным 
предпринимателем по заявленной для государственной аккредитации 
образовательной программе федеральному государственному образовательному
стандарту среднего профессионального образования по специальности
38.02.07 Банковское дело_____________________________________________

(указывается уровень образования, код и наименование профессии, 
специальности и направления подготовки (при наличии),

утвержденному приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 05 февраля 2018г. № 67________________________

реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
об утверждении соответствующего федерального государственного

образовательного стандарта)_(далее - ФГОС) <3>
Отсутствие в рабочих программах учебной дисциплины 

математического и общего естественнонаучного цикла ЕН.02 Экологические 
основы природопользования и учебной дисциплины общепрофессионального 
цикла ОП.01 Экономика организации четко сформулированных требований к 
результатам ее освоения (знаниям и умениям) (нарушение п.3.7 ФГОС).

В рабочей программе учебной дисциплины математического и общего 
естественнонаучного цикла ЕН.ОЗ Финансовая математика отсутствуют 
требования к результатам освоения программы подготовки (общие и 
профессиональные компетенции) (нарушение п.3.7 ФГОС),

которые подтверждаются следующими документами и (или) материалами:
1) Паспорт рабочей программы учебной дисциплины ЕН.02 Экологические основы 
природопользования и ОП.01 Экономика организации(копия на 7 листах);
2) Паспорт рабочей программы учебной дисциплины ЕН.03 Финансовая 
математика(копия на 3 листах).
Для проведения аккредитационной экспертизы не представлены 
следующие документы и/или материалы, запрошенные экспертом 
(представителем экспертной организации):



1 ) -
2 ) ' : "
3 ) :  ^
4) -  .

В ходе аккредитационной экспертизы в документы внесены изменения, 
устраняющие выявленные несоответствия.

выводы
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной[-ых) 
образовательной( “ Ы х)  программы (программ):
Среднего профессионального образования__________________________

(уровень образования)
3 8.00.00 Экономика и управление

[код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей 
и направлений подготовки) <1>

38.02.07 Банковское дело  _________
(код, наименование профессии, специальности и направления подготовки) <1> 

(код, наименование профессии, специальности 
и направления подготовки) <1>

установлено соответствие_____________________содержания и качества
(соответствие/несоответствие)

подготовки обучающихся ФГОС.

Заключение экспертной группы, составленное по результатам 
аккредитационной экспертизы, не содержит сведений, составляющих 
государственную тайну, по представленной(-ым) к аккредитационной экспертизе 
профессиональной(-ым) образовательной{-ым) программе{-ам), содержащей(-им) 
сведения, составляющие государственную тайну <3>.

Руководитель
экспертной группы ДыМОВа Г.Р.

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)


