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ЗАКЛIОЧЕНИЕ
экспертов,

результатам аккредитациOнной экспертизы

к02> декабря 2020 года

Министерства образования и молодежной политики
ноября 2020 года, Л! 89-га проведена аккредитационная

экспертная группа) по основным образовательным
в государствеIrном автономном профессиональном
Сверлловский области <<Тавдинский техникум им. А.А.

.Щокрленты и материалы, необходимые для проведения аккредитационной экспертизы по
основным образовательным программам, заявленным для государственноЙ аккредитации
образовательной деятельности, согласно перечням документов и материалов, приведенным в

отчетах об аккрелитационной экспертизе, представлены в полном объеме.

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основных образовательных

программ среднего профессионального образования

08.00.00 Техника и технологии строительства

при определении соответствия содеря(ания и качества подготовки обуrающихся

федеральному государственному образовательному стандарту среднего профессионального

образования по профессии среднего профессионального образования 08.01.24 Мастер

столярно_плотничных, паркетных и стекольных работ, утвержденного приказом

Министерства образования и науки Российской Фелераuии от 09 декабря 2016 годаNЬ 1546

зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фелерачии26 декабря 20lб г. Ns 4494З,

установлено:
В государственном автономном профессиональном образовательном учреждении

СвердловСкой обласТи кТавдиНский технИкум им. А.А. ЕлоХина) разработана основная обра-

зовательная программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 08.01,24 Мастер

столярно-плотничньгх, паркетных и стекольных рабоъ в котороЙ определены область, объекты

и вил(ы) профессиональной деятельности выпускников. Конкретные виды деятельности, к ко-

торым готовится обучающийся, соответствуют присваиваемой квалификации. Присваиваемые

квалификации базовой подготовки: столяр строительный, плотник, стекольщик:

основная образовательная программа разработана образовательной организацией сов-

местно с заинтересованными работодателями: ооо кСТРоЙрЕсуРС> и ежегодно обновля-

ется С учетом запросов работодателей, развития региона, культуры, науки, экономики, техники,

технологий и социальной сферы.

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме.

срок получения среднего профессионалы{ого образования по шрограмме подготовки

специалистов среднего звена базовой подготовки в очной форме обучения на базе основного

общего образования составляет 2 года 10 месяцев.



обязательная часть программы составляет 80 % от общего объема времени, отведен-
ного на ее освоение.

вариативная часть программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих со-
ставляет 20%,

требование наличия обязательных дисциплин в обязательной части общего гуманитар-
НОГО и соЦиально-экономического, математического и общего естественнонаучного учебньж
циклов основной образовательной программы базовой подготовки выполняется.

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям Фгос.
Срок получения образования по программе базовой подготовки в очной форме обуче-

ния составляет 147 недель. объем образовательной программы 123 недели (4428 часов).
В рабочих программах всех дисциплин и профессиональных модулей четко сформули-

роВаны требования к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому практическому
опыту, знаниям и р,{ениям.

В организации сформирована социокультурная среда, созданы условия, необходимые
для всестороннего развития и социчlлизации личности, сохранения здоровья обучающихся, со_

зданы условия для развития воспитательного компонента образовательного процесса, включая

развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе творческих коллекти-
вов, общественных организациЙ, спортивных и творческих клубов. В ГАПОУ СО <Тавдинский
техникум им. А.А. Елохина> создан и деЙствует Совет студентов (Положение о Совете студен-
тов принято Советом техникума 05.05.201 5 г., утверждено директором учреждения Залровской
М.С. 05.05.2015 г.). В учреждении активно работает волонтерский отряд кРовесник> (Положе-
ние о волонтерской деятельности ГАПОУ СО <Тавдинский техникуIvI им А А Елохина) рас-
смотрено и принято на заседании Совета студентов протокол Ns 2 от 28.08. 20l8 г., утверждено
директором техникума М.С. Задровской, В целях создания условий для развития социальной,

творческой активности студенческой молодежи, содействия реализации общественно значи-

мых молодежных инициатив в техник}ъ4е работает студенческий Медиа-центр (Полохtение о

медиа-центре государственного автономного профессионального образовательного учрежде-
ния Сверлловской области <Тавдинский техникум им. А.А. Елохина> Рассмотрено на заседа-

нии Совета техникума Протокол Ns 2 от 19.03.2020г., утвер}кдено Приказом Ns 7б-од от

19.03.2020г.). Реализуется проект кОсновы лидерства), цель которого: развитие лидерских ка-

честв у студентов в различных видах обrцественной и личностно значимой деятельности, лич-

ностное развитие, приобретение навыков межличностного общения и качеств, необходимых

для успешной профессиональной деятельности в современном обществе. Разработана и реа-

лизуется программа кМолодая семья). Проект направлен на укрепление института семьи, со-

хранение семейных отношений и формирование поло)I<ительных семеЙных устаноВок, ДУ-

ховно_нравственное и семейное воспитание студенческой молодежи. В учрежлении реализУ-

ются программы внеурочной деятельности: кФинансовая грамотность>, кБаскетбол>, кВолей-

бол>. кЛегкая атлетика>, кЛыжи>, кСтрелковая секция). Организуется подготовка и сдаЧа нор-

мативов вФск гто. В учрехtдении реализуются ежегодные мероприятия, направленные на

всестороннее развитие и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся: осенний

легкоатлетический кросс, спортивные эстафеты, !ни здоровья,,Щни правовой помощи. Сту-

денты техникума являются активными участниками городских мероприятий: городская спар-

такиада допризывной и призывной молодежи, легкоатлетическая эстафета на приз газеты

кТавдинская правда)), социаJIьные акции, посвященные общероссийским праздникам. При ре-

ализации компетентностного подхода предусмотрено использование в образовательном про-



цессе активньIх и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной ра-
ботой лля формирования и развития общих и профессион€}льных компетенций обl"rающихся.

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

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения состав-
ляет 36 академических часов в неделю.

Общая продолжительность каникул составляет 11 недель в учебном году на l и 2 курсе
обучения и 2 недели на З курсе обучения.

Срок получения образования в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе

основного общего образования, составляет 147 недель

Из них:

теоретическое обучение составляет 8l недель;

промежуточная аттестация составляет б недель;

каникулы составляют 24 недели,
Формы проведения консультаций по учебным дисциплинам и М[К выбираются препо-

давателями самостоятельно исходя из специфики учебного материаJIаи уровня подготовлен-

ности обучающихся. В ocHoBI{oM планируются групповые консультации.

Консультации входят в объем нагрузки во взаимодействии с преподавателем и прово-

дятся за счет часов, отведенных на промежуточную аттестацию и часов из числа дополнитель-
ных, предоставленньш образовательной организации для самостоятельного распределения.
Консультации включаются в расписание учебных занятий и проводятся в пределах 36-часовой

недельной учебной нагрузки.

При реализации программы предусмотрены учебная и производственная практики в

профессиональном учебном цикле. По каждому виду практики определены цели, задачи, про-

граммы и формы отчетности. Производственная практика проводится в организациях, направ-

ление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по

итогам производственной практики проводится с учетом результатов, подтвержденных ДокУ-

ментами соответствующих организаций.

Реализация основной образовательной программы обеспечивается педагогическими

работниками, имеющими соответствующее образование. Преподаватели, отвечающие за осво-

ение обучаюш{имся профессионального учебного цикла, имеют опыт деятельности в органи-

зациях соответс1tsуюruей профессиональной сферы, получают дополнительное профессио-

нальное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажи-

ровок в профильньtх организациях.

образовательная программа обеспечена учебно-методической локументацией по всем

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессионаJIьным модулям.

при реализации программы каiкдый обучающийся обеспечен доступом к профессио-

нальным базам данных и библиотечным фонлам. Обучающиеся обеспеЧеНЫ ДОСТУПОМ К ИН-

формаuиоНным ресуРсам сети <Интернет), к комплектам библиотечного фонда,

Библиотечный фонл укомплектован печатными и электронными изданиями основной и

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов.

Организация располагает соответствующей материально-технической базой, необходи-

мым комплектом лицензионного программного обеспечения.

Фонды оценочных средстВ для промеrкуточной аттестации по профессионаJIьным мо-

дулям и для государственной итоговой аIтестации разработаны и утверждены образователь-

ной организацией после предварительного положительного заключения работолателей,



тематика выпускных квалификационных работ соответствует содержанию одного или
нескольких профессиональньIх модулей.

ОПРеДеЛение качества подготовки обучающихся проводилась на основе анализа

результатов текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также
обеспеченности образовательного процесса методической документацией по видам контроля
и аттестации, По результатам экспертизы фопда оценочных средств и оценки
сформированности компетенций обрающихся.

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основных образовательных
программ среднего профессионального образования

08.00.00 Техника и технологии строительства

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся

фелеральному государственному образовательному стандарту среднего профессионtlJIьного
образования по профессии среднего профессионального образования 08.01.25. Мастер
отделочных строительных lI декоративных работ, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Фелерачии от 09 лекабря 2016 года]ф l545, зарегистрирован
Министерством Iостиции Росоийской Федерации 22 декабря 20lб г, )ф 44900, установлено:

В госуларственном автономном профессионаJIьном образовательном учреждении Сверл-

ловской области <Тавдинский техникум им. А.А. Елохина) разработана ocHoBHajI образова-

тельная программа подготовки квалифицированньж рабочих, служащих в которой определены

область, объекты и вид(ы) профессиональной деятельности выпускников. Конкретные виды

деятельности, к KoTopbIM готовится обучающийся, соответствуют присваиваемой квалифика-

ции. Присваиваемые квалификации базовой подготовки: штукатур, маляр строительный, об-

лицовщик-плиточник.
Основная образовательная программа разработана образовательной организацией сов-

местно с заинтересованными работодателями: ооо кСТРоЙРЕСУРС> и ежегодно обновля-

ется с учетом запросов работолателей, развития региона, культурыо науки, экономики, техники,

технологий и социальной сферы.

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме.
Срок получения среднего профессионального образования по программе подготовки

специ€tлистов среднего звена базовой подготовки в очной форме обучения на базе основного

общего образования составляет 2 года 10 месяцев.

Обязательная часть программы составляет 80% от общего объема времени, отведенного

на ее освоение.

Вариативная часть программы подготовки квалифицированньж рабочих, служаЩих со-

ставляет 20%о.

Требование ныIичия обязательньж дисциплин в обязательной части общего ГУманитар-

ного И социальнО-экономиЧеского, математиЧеского и общего естественнонаучного учебньж

циклов основной образовательной программы базовой подготовки выполняеТсЯ.

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям Фгос.
Срок получения образования по программе базовой подготовки в очной форме обуче-

ния составляет 147 недель. объем образовательной программы l23 неделИ (4428 часов).

В рабочих программах всех лисциллин и профессиональных модулеЙ четко СфОРМУЛИ-

рованы требования к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому пракТическоМУ



опыту, знаниям и )^,{ениям.
В организации сформирована социокультурная среда, созданы условия, необходимые

для всестороннего рi}звития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, со-
зданы условия для развития воспитательного компонента образовательного процесса, включая

развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе творческих коллекти-
вов, общественных организаций, спортивных и творческих клубов. в гАпоУ Со кТавдинский
техникум им. А,д. Елохина> создан и действует Совет студентов (Положение о Совете студен-
тов принято Советом техникума 05.05.20l5 п, утверждено директором учреждения Задровской
м.с. 05.05,2015 г.). В учрежлении активно работает волонтерский отрял <Ровесник> (Положе-
ние о волонтерской деятельности гдпоу Со кТавдинский техникум им Д д Елохина) рас-
смотрено и принято на заседании Совета студентов протокол Jф 2 от 28.08. 2018 г., утверждено
директором техникума М.с. Залровской. В целях создания условий для развития социальной,
творческоЙ активности студенческоЙ молодеяси, содеЙствия ре€lлизации общественно значи_
мых Молодежных инициатив в техник}ме работает студенческий Медиа-центр (положение о
медиа-центре государственного автономного профессионального образовательного учрежде-
ния Сверлловской области кТавдинский техникр,t им. Д.Д. Елохина> Рассмотрено на заседа-
нии Совета техникума Протокол Ns 2 от 19.03.2020г., утверждено Приказом Ns 76-од от
19.03.2020г.). Реализуется проект <Основы лидерства)), цель которого: развитие лидерских ка-
честв у студентов в различных видах общественной и личностно значимой деятельности, лич-
ностное развитие, приобретение навыков меrlшичностного общения и качеств, необходимых

для успешной профессиональной деятельности в современном обществе. Разработана и реа-
лизуется программа <Молодая семья). Проект направлен на укрепление института семьи, со-
хранение семейных отношений и формирование положительных семейных установок, ду-
ховно-нравственное и семейное воспитание студенческой молодежи. В учреждении реализу-
ются программы внеурочной деятельности: кФинансовая грамотность>, <Баскетбол>, кВолей-

бол>. кЛегкм атлетика>, кЛых<и>, кСтрелковая секция). Организуется подготовка и сдача нор-

мативов ВФСК ГТО. В учрехсдении реализуются ежегодные мероприятия, направлепные на

всестороннее развитие и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся: осенний

легкоатлетический кросс, спортивные эстафеты, ,Щни здоровья, ,Щни правовой помощи. Сту-

денты техникума являются активными участниками городских мероприятий городскаr{ спар-

такиада допризывной и призывной молодежи, легкоатлетическая эстафета на приз газеты

<Тавдинская правда)), социальные акции, посвященные общероссийским праздникам. При ре-

ализации компетентностного подхода предусмотрено использование в образовательном про-

цессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной ра-

ботой лля формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки.

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения состав-

ляет 36 академических часов в неделю.

Общая продол}кительность каникул составляет l1 недель в учебном году на l и 2 кУрсе

обучения и2 недели на З курсе обучения.

Срок получеItия образования в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе

основItого общего образования, составляет l47 недель

Из них:

теоретическое обучение составляет 85 недель;

промежуточная аттестация составляет б недель;



каникулы составляют 24 недели.

Формы проведения консультаций по учебньш дисциплинам и МЩК выбираются препо-
давателями самостоятельно исходя из специфики 1,.lебного материалаи уровня подготовлен-
ности обучающихся. В основном планируотся групповые консультации.

консультации входят в объем нагрузки во взаимодействии с преподавателем и прово-
дятся за счет часов, отведенных на проме}куточную аттестацию и часов из числа дополнитель-
ных, преДоставленных образовательной организации длЯ самостояТельного распределеЕия.
консультации включаются в расписание учебных занятий и проводятся в пределах 36-часовой
недельной учебной нагрузки.

При реализации программы предусмотрены учебная и производственнаjI практики в
профессиональном учебном цикле. По каждому виду практики определены цели, задачи, про-
ГраММы и формы отчетности. Производственная практика проводится в организациях, направ-
Ление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по
итогам производственной практики проводится с учетом результатов, подтвержденных доку-
ментами соответствующих организаuий.

Реализация основной образовательной программы обеспечивается педагогическими

работниками, имеющими соответствующее образование. Преподаватели, отвечающие за осво_

ение обучающимся профессионального учебного цикла, имеют опыт деятельности в органи-
зациях соответствующеЙ профессиональноЙ сферы, получают дополнительное профессио-
нальное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажи-

ровок в профильных организациях.
Образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией по всем

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям.

При реализации программы каждый обучающийся обеспечен доступом к профессио-

нальным базам данных и библиотечным фонлам. Обучающиеся обеспечены доступом к ин-

формаuионным ресурсам сети кИнтернет), к комплектам библиотечного фонла,
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов.
Организация располагает соответствующей материально-технической базой, необходи-

мым комплектом лицензионного программного обеспечения.

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по профессиональным мо-

дулям и для государственной итоговой аттестации разработаны и утверх(дены образователь-

ной организацией после предварительного полох(ительного заключения работолателеЙ.
Тематика выпускных квалификационных работ соответствует содержанию одного или

нескольких профессиональных модулей.

Определение качества подготовки обучающихся проводилась на основе анализа резуль-
татов текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также обес-

печенности образовательного процесса методической док)ментацией по видам контроля и ат-

тестации, по результатам экспертизы фонла оценочных средств и оценки сформированности

компетенtIий обучающихся.

по результатам аккредитационной экспертизы в отношении основных образовательных

программ среднего профессионального образования

08.00.00'Гсхll lt lca I| Texll ол оги Ir строительства



при определении соответствия содерiкания и качества подготовки обучающихся

фелеРальноМу Государственному образовательному стандарту среднего профессионального
образования по профеQсии средн9го профессионального образования 08.01.2б. Мастер по

ремонту и обслуяtиванию иня(енерных систем жилищно-коммунального хозяйства,

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Фелераuии от 09
декабрЯ 2016 года Jф l578, зарегистрИроваII МинистеРствоМ юстиции Российской Федерации
23 лекабря 2016 г. ]ф 44915, установлено:

В ГОСУДаРСтвенном автономном профессионalJIьном образовательном учреждении
Сверлловской области кТавдинский техник}м им. А.А. Елохина) разработана основнiш обра-
ЗоВательная программа - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в
КОтОрОЙ оПреДелены область, объекты и виды профессиональной деятельности выпускников.
Конкретные виды деятельности, к которым готовится обуlающийся, соответствуют присваи-
ваемой квалификачии. Присваиваемая квалификация слесарь-сантехник, электромонтажник
по освещению и осветительным сетям.
Основная образовательная программа разработана образовательной организацией совмеотно
с заинтересованными работолателями ООО кТавдастройкомплекс) и ежегодно обновляется с

учетом запросов работолателей, развития региона, культуры, науки, экономики, техники, тех_

ttологий и социальной сферы,

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме,
Срок получения среднего профессионального образования по программе подготовки

квалифицированных рабочих, служащих в очной форме обучения на базе основного общего
образования составляет 2 года l0 месяцев.

Обязательная часть программы составляет не более 80% от общего объема времени,

отведенного на ее освоение.

Вариативная часть программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих со-

ставляет не менее 207о.

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС.
Срок получения образования по программе базовой подготовки в очной форме обуче-

ния составляет 147 недель. Объем образовательной программы l23 недели(4428 часов).

В рабочих программах всех дисциплин и профессионаJIьньIх модулей четко сформули-

рованы требования к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому практическому

ОПЫТУ, ЗНаНИЯМ И }4\4еНИЯМ.

В организаuии сформирована социокулы,урная среда, созданы условия, необходимые

для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, со-

зданы условия для развития воспитательного компонента образовательного процесса, включая

развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе творческих коллекти-

вов, обшественных организаЦий, спортивных и творческих клубов. в гАпоУ СО кТавдинский

техник}1{ им. д,д. Елохина> создан и действует Совет студентов (Положение о Совете студен-

тов принято Советом техникума 05.05.20l5г., утверждено директором учреждения ЗалровскоЙ

М.С. 05.05.2015г.). В учрежлении активно работает волонтерский отряд кРовесник> (Положе-

ние о волонтерской деятельности гАпоУ Со кТавдинский техничrN,{ им. А, А. Елохинa> рас-

смотренО и приня,l,О на заседаНии Совета студентов протокол J\Ъ 2 от 28.08. 2018 г., утверждено

директором техник}ма М.С. Залровской). В uелях создания условий для развития социальной,

творческой активности студенческой молоде}ки, содействия реализации общественно значи-

мых молодежных инициатив в техникуме работает студенческий Медиа-центр (Полоlкение о



медиа-центре государственного автономного профессионаJIьного образовательного учрежде-
ния Свердловской области кТавдинокий техникуи им. д.д. Елохина> рассмотрсно на заседа-
нии Совета техникума Протокол Ns 2 от 19.03.2020г., утверждоно Приказом М 76-од от
l9.03.2020г,). Реализуется проект косновы Лидерства), цель которого: развитие лидерских ка-
честв у студеIrтов в различных видах общественной и личностно значимой деятельности, лич-
ностIIое р€tзвитие, приобретение навыков межличностного общения и качеств, необходимых
для успешной профессиональной деятельности в современном обществе. Разработана и реа-
ЛИЗУеТСя прОГраММа <Молодая семья). Проект направлен на укрепление института семьи, со-
хранение семейных отношений и формирование полохtительных семейных установок, ду-
ховно-нравственное и семейное воспитание студенческой молодежи. В учрежлении реализу-
ются программы внеурочной деятельности: <Финансовая грамотность>, <Баскетбол>, <Волей-
бОл>. кЛегкая атлетика>, кЛыжи>, кСтрелковая секция). Организуется подготовка и сдача нор-
Мативов ВФСК ГТО. В учреждении реализуотся ежегодные мероприятия, направленные на
всестороннее развитие и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся: осенний
легкоатлетичеокиЙ кросс, спортивные эстафеты, !ни здоровья, [ни правовоЙ помощи. Сту-
денты техникума являются активными участниками городских мероприятий: городская спар-
такиада допризывной и призывной молодежи, легкоатлетическая эстафета на приз газеты
кТавлинская правда)), социальные акции, посвященные общероссийским праздникам. При ре-
ализации компетентностного подхода предусмотрено использование в образовательном про-

цессе активных и интерактивньIх фор* проведения занятий в сочетании с внеаудиторной ра-
ботой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.

Максимальный объем учебной нагрузки на обучающегося составляет 36 академических
часов в неделю, вклIочая все виды учебной работы во взаимодействии с преподавателем, про-

хождение учебной и произволственной практики и самостоятельную работу по освоению ос-

новной профессиональной образовательной программы,

общая продолжительность каникул составляет по 11 недель в учебном году на l и 2
курсе обучения и 2 недели на 3 курсе обучения,

Срок получения образования в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе

основного обцего образования, составляет l47 недель.

Из них:
теоретическое обучение составляет 82 недели;

промеiкуточная аттестация составляет б недель;

каникулы составляют 24 недели.

Консультации для обучающихся по очной форме обучения входят в объем нагрУзки ВО

взаимодействии с преподавателем, включаются в расписание учебных занятий и проводятся в

пределах 36-часовой недельной учебной нагрузки, в том числе в период реализации образова-

те,llьной программы среднего общего образовани я для лиц, обучающихся на базе основного

общего образования.

при реализации программы предусмотрены учебная и производственная практики в

профессиональном учебном цикле. По каждому вид} практики определены цели, задачи, про-

граммы и формы отчетности. Производственная практика проводится в организациях, направ-

ление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по

итогам производственной практики проводится с учетом результатов, подтвержденных доку-

ментами соответствующих организаций.

реализация основной образовательной программы обеспечивается педагогическими



работниками, имеющими соответствующее образование.
ение обучающимся профессионаJIьного учебного цикла,

Преподаватели, отвечающие за осво-
имеIот опыт деятельности в органи_

зациях соответствующей профессиональной сферы, получают дополнительное профессио-
нальное образование по программам пOвышения квалификации, в том числе в форме стажи-
ровок в профильньtх организациях.

образовательная программа обеспечена учебно-методической докуrпrентацией по всем
дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям.

при реализации программы каждый обучающийся обеспечен доступом к профессио-
нальным базам данных и библиотечным фонлам. Обучающиеся обеспечены доступом к ин-
фОрмаuионным ресурсам сети кИнтернет), к комплектам библиотечного фонда.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и
дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов.

организаuия располагает соответствуюIцей материально-технической базой, необходи-
мым комплектом лицензионного программного обеспечения.

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по профессиональным мо-
дулям и для государственной итоговой аттестации разработаны и утверждены образователь-
н оЙ орган изациеЙ после предварительного положительного заключения работодателей,

Тематика выпускных квалификационнь]х работ соответствует содержанию одного или
нескольких профессиональных модулей,

Определение качества подготовки обучающихся проводилась на основе анализа

результатов текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также
обеспеченности образовательного процесса методической докlментацией по видам контроля
и аттестации, по результатам экспертизы фонда оценочных средств и оценки
сформированности компетенций обучающихся,

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении ocHoBHbIx образовательньIх

программ среднего профессионального образования

1З.00.00 Электро- и теплоэнергетика

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся

фелеральному государственному образовательному стандарту среднего профессионального

образования по профессии среднего профессионального образования l3.01.10

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям),

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от

02.08.201Зг. Jф 802, зарегистрирован в Министерстве Юстиции Российской Федерации

20,08.20l 3г. Ns 296|1 установлено:
В государственном автономном профессиональном образовательном учреждении

Сверлловской области <Тавдинский техникум им. А,А. Елохинa> рtLзработана ocHoBHajI обра-

зовательная программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в которой опре-

делены область, объекты и виды профессиональной деятельности выпускников. КонкретнЫе

виды деятельности, к которым готовится обучающийся, соответствуют присваиваемой квали-

фикашии. Присваиваемая квалификачия: электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-

оборулования.

Основная образовательная программа разработана образовательной органиЗацИеЙ СОВ-



местно с заинтересованными работодателями: Муничипальное унитарное предприятие Тав-

динского городского округа "Тавдинское ремонтно-техническое предприятие с базой по мате-

риально_техническому снабжению" и ех(егодн0 обновляется с учетом запросов работодателей,

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

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме,
Срок получения среднего профессионального образования по программе подготовки

квалифиuированньIх рабочих служащих базовой подготовки в очной форме обучения на базе

основного общего образования составляет 2 года 10 месяцев.

Обязательная часть программы составляет 80 %о от общего объема времени, отведен-

ного на ее освоение.

ВариативнzuI часть программы подготовки специалистов среднего звена составляет

20%,

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС.
Срок получения образования по программе базовой подготовки в очной форме обуче-

ния составляет 147 недель, Объем образовательной программы 123 учебных недели (4428ча-

сов).

В рабочих программах всех дисциплин и профессиональных модулей четко сформули-

рованы требования к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому практическому

опыту, знаниям и )ц.{ениям.
В организачии сформирована социокультурная среда, созданы условия, необхОДиМЫе

для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, со-

зданы условия для развития воспитательного компонента образовательного процесса, включая

развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе творческих коллекти-

вов, общественных организаций, спортивных и творческих клубов, в гАпоУ Со <Тавдинский

техникум им. д.д. Елохина> создан и лействует Совет студентов (Положение о Совете студен-

тов приняТо СоветоМ техникума 05.05.2015 п, утверiltдено директором учреждения Залровской

м.с, 05.05.20l5 г.). В учреrклении активно работает волонтерский отряд кРовесник> (Положе-

ние о волонтерской деятельности гАпоу Со кТавдинский техникум им А А Елохина) рас-

смо1рено и принято на заседании Совета студентов протокол ]ф 2 от 28.08. 20l8 г., утверждено

директором техникума М.С. Залровской. В целях создания условий для развития социальной,

творческой активности студенческой молодежи, содействия р9ализации общественно значи-

мых молоде}кных инициатив в техник)4\,{е работает студенческий Медиа-центр (Положение о

медиа-центре государственного автономFIого профессионаJIьного образовательного учрежде-

ния Сверлловской области <Тавдинский техникум им. А.А. Елохина> Рассмотрено на заседа-

нии Совета техItикУма Протокол Ns 2 от 19.0З.2020г,, утверждено Приказом Ns 76-од от

19.03,2020г.). Реализуется проект <основы лидерства), цель которого: развитие лидерских ка-

честв у студентов в различных видах общественной и личностно значимой деятельности, лич-

ностное развитие, приобретение навыков межличностного общения и качеств, необходимых

для успешной профессион&лIlной деятельности в современном обществе. Разработана и реа-

лизуется программа <молодая семья). Проект направлен на укрепление института семьи, со-

хранение семейных отношений и формирование поло}кительных семейных установок, ду-

ховно-нравственное и семейное воспитание студенческой молодожи. В учреяtдении реализу-

ются программы в1Iеурочной деятельности: <Финансовая грамотность>, кБаскетбол>, кВолей-

бол>. <Легкая атлетика>, кЛыrки>, кСтрелковая секция). Организуется подготовкаи сдача нор-

мативов вФск гто. В учрехслении реализуются ех(егодные мероприятия, направленны0 на

всестороннее развитие и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся: осенний



легкоатлотичоский кросс, спортивные эстафеты, ,Щни здоровья, .Щни правовой помощи. Сту-

денты техникума являются активными участниками городских мероприятий,, горOдская спар-

такиада дOпризывнOй и призывной мOлOдежи, легкоатлетическая эстафета на приз газеты

<Тавдинская правда)), социальные акции, посвяшенные общероссийским пра:}дникам. При ре-

ализации компетентностного подхода предусмотрено использование в образовательном про-

цессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной ра-

ботой для формирования и развития обrцих и профессиональных компетенций обрающихся.

максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки.

максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения состав-

ляет Зб академических часов в неделю.

общая продолжительность каникул составляет по ll недель в уtебном году на 1 и 2

курсе обучения и2 недели на 3 курсе обучения.

срок получения образования в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе

основного общего образования, составляет l47 недель,

Из них:

теоретическое обучение составляет 7J недель;

промежуточная аттестация составляет 5 недель;

каникулы составляют 24 недели.

Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусматриваются образо-

вательной организацией из расчета 4часана одного обучающегося на каждый учебный год, в

том числе в период реализации образовательной программы среднего общего образования для

лиц, обrrаIощихся на базе основного общего образования,

При реалИзации программы предусмотрены у.Iебная и производственная практики в

профессиональном учебном l{икле, По каждому виду практики определены цели, задачи, про-

граммы и формы отчетности. Производственная практика проводится в организациях, направ-

ление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучаюruихся. Аттестация по

итогам производственной практики проводится с учетом результатов, подтвержденных доку-

меIlтами соответствующих организаuий.

реализация основной образовательной программы обеспечивается педагогическими

работниками, имеющими соответствующее образование. Преподаватели, отвечающие за осво-

ение обучающимися профессионального уrебного цикла, имеют опыт деятельности в органи-

зациях соответстtsуюшей профессиональной сферы, получают дополнительное профессио-

нальное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажи-

ровок в профильных организациях.

образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией по всем

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессионаJIьным модулям,

при реализации программы каждый обучающийся обеспечен доступом к профессио-

нальным базам данных и библиотечным фонлам. Обучаrощиеся обеспеЧеНЫ ДОСТУПОМ К ИН-

формаuионным ресурсам сети кИнтернет), к комплектам библиотечного фонла,

Библиотечный фонл укомплектован печатными и электронными изданиями основной и

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов

организачия располагает соответствующей материально-технической базой, необходи-

мым компЛектом Jlицензионного программного обеспечения,

Фонды оце}tочных средств для промеlкуточной аттестации ПО ПРОфеССИОНzuIЬНЫМ МО-



дулям и для государственной итоговой аттестации разработаны и утверlttдены образователь-
ноЙ организациеЙ после предварительного поло}кительного заключения работодателей.

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

определени9 качества подготовки обучающихся проводилось на основе анализа резуль-
татов текущего контроля успеваемости, промеrкуточной и итоговой аттестации, а также обес-
печенности образовательного процесса методической локуrчrентацией по видам контроля и ат-
тестации, по результатам экспертизы фонла оценочных средств и оценки сформированности
ком петенций обучающихся.

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении oano"r"o образовательньIх
программ среднего профессионального образования

1 5.00.00 Машипостроение

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся

фелеральному государственному образовательному стандарту среднего профессионtulьного
образования по профессии среднего профессионшIьного образования 15.01.05 Сварщик
(ручной и частично мехаrIизированной сварки (наплавки), утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Фелераuии от 29.01.20lбг. Jф 50,

зарегистрирован в Министерстве Юстиции Российской Фелераuии 24.02,20lбг. ]ф 4|197

установлено:
В государственном автономном профессиональном образовательном учреждении

Сверлловской области кТавдинский техникум им, А.А. Елохина) разработана основная обра-

зовательная программа подготовки квалифицированньж рабочих, служащих, в которой опре-

делены область, объекты и виды профессиональной деятельности выпускников. Конкретные

виды деятельности, к которым готовится обучающийся, соответствуют присваиваемой квали-

фикачии. Присваиваемая квалификаuия: Сварщик ручной луговой сварки плавящимся покры-

тым электродом, Сварщик частично механизированной сварки плавлением,

Основная образовательная программа подготовки квалифицированных рабочих, служа-

щих разработана образовательной организацией совместно с заинтересованными работодате-

лями: ООО кГоризонт) 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.

Срок полУчения среднего профессиоFIального образования по программе базовой под-

готовки в очной форме на базе основного общего образования составляет 2 года l0 месяцев.

обязательная часть программы составляет не более 80 % от общего объема времени,

отведенного на ее освоение.

Вариативная часть программы подготовки специалистов среднего звена составляет не

менее 20%,

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям Фгос.
срок получения образования по программе подготовки специалистов среднего звена в

очной форме обучения составляет 2г. l0мес., объем образовательной программы 14З учебных

недели (4428 часов).

В рабочих программах всех дисциплин и профессиональных модулеЙ четко сформули-

рованы требования к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому практическому



опыту, знаниям и уч{ениям.
В организачии сформирована социокультурная среда, созданы условия, необходимые

для всесторонн9го развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, со_

зданы условия для развития воспитательного компонента образовательного процесса, включая

развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе творческих коллекти-

вов, общественных организаций, спортивньгх и творческих клубов. В ГАПоУ Со кТавдинский
техникр4 им А. А. Елохина) создан и действует Совет студентов (Положение о Совете студе}I-

тов принято Советом техникума 05.05.20l5г., утверждено директором учреждения Задровской
М.С. 05.05.20l5 г.). В учреждении активно работает волонтерский отряд кРовесник> (Полоlке-

ние о волонтерской деятельности ГАПОУ СО <Тавдинский техникр4 им А. А. Елохина) рас-
смотрено и принято на заседании Совета студентов протокол Ns 2 от 28.08. 20l 8 г., утверждено
директором техникума М.С. Задровской. В целях создания условий для развития социальной,

творческой активности студенческой молодежи, содействия реализации общественно значи-

мых молодежIIых инициатив в техникуме работает студенческий Медиа-центр (Полоlttение о

медиа-центре государственного автономного профессионального образовательного учрех(де-
ния Сверлловской области <Т'авдинский техttикуп,t им. А.А. Елохина> Рассмотрено на заседа-

нии Совета техникума Протокол Ns 2 от 19.03.2020г., утверждено Приказом Jф 76-од от

19.03.2020г,). Реализуется проект кОсновы лидерства), цель которого развитие лидерских ка-

честв у студентов в рtвличных видах общественной и личностно значимой деятельности, лич-

ностное развитие, приобретение навыков меItличностного общения и качеств, необходимых

для успешной профессиональной деятельности в современном обществе. Разработана и реа-
JIизуется программа <Молодая семья). Проект направлен на укрепление института семьи, со-

хранение семейных отношений и формирование положительных семейных установок, ду-

ховно_нравственное и семейное воспитание студенческой молодежи. В учрехtлении реализу-
Iотся программы в]{еурочной деятельности: кФинансовая грамотность>, кБаскетбол>, кВолей-

бол>. кЛегкая аlлетика>о <Лыхtи>, <Стрелковая секция), Организуется подготовка и сдача нор-

мативов ВФСК ГТО. В учрелtдении реализуются ежегодные мероприятия, направленные на

всестороннее развитие и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся: осенний

легкоатлетический кросс, спортивные эстафеты, !ни здоровья, Щни правовой помощи. Сту-

денты техник),ъ,{а являются активными участниками городских мероприятий: городская спар-

такиада допризывной и призывной молодежи, легкоатлетическая эстафета на приз газеты

к Гавдинская правда)), социаJтьные акции, посвященные общероссийским праздникам. При ре-

ализации компетентностного подхода предусмотрено использование в образователЬноМ Про-

цессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной ра-

боторi лля формироваIrия и ра]вития общих и профессиональных компетенций обучающихся.

Максимальный объем учебной нагрузки на обучающегося составляет 54 академических

часа в неделю, включая все виды учебной работы во взаимодейотвии с преподавателем, про-

хо}кдение учебной и производственной практики и самостоятельную работу по освоению ос-

новной профессиональной образовательной программы, Обязательная аудиторная наГрузка со-

ставляет Зб академических часов в I{еделю. Максимальный объем нагрузки при прохождении

праI<тики составляет Зб часов в Ilеделю.

Общая продоJlжительность каникул за весь период обучения составляет 24 нелели (пО

11 недель на первом и втором курсе обучения, 2 недели на третьем курсе), из них зимние ка-

никулы - по2 недели каждый год обучения,

срок получения образования в очной форме обучения для лиц, обучающихся на бiше

основIlого общего образования, составляет 1 47_недель.



Из них:

теоретическое обучение составляет 75 недель;

прOмежуточная аттестация сOставляет 5 недель;

каникулы составляют 24 недели.

Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусмtlтриваются образо-

вательной организацией из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в

том числе в период реализации образовате"ltьной программы среднего общего образования для
лиц, обуlающихся на базе основного общего образования.

При реализации программы предусмотрены учебная и производственная практики в

профессиональном учебном tIикле. По каждому виду практики определены цели, задачи, про-

граммы и формы отчетности. Производственная практика проводится в организациях, направ-

ление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по

итогам производственной практики проводится с учетом результатов, подтверждённых доку-
ментами соответствующих организаций.

Реализация основной образовательной программы обеспечивается педагогическими

работниками, имеющими соответствующее образование. Преполаватели, отвечающие за осво-

ение обучающимся профессионального учебного цикла, имеют опыт деятельности в органи-

зациях соответствующей профессиональной сферы, получают дополнительное профессио-

нальное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажи-

ровок в профильных организациях.

Образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией по всем

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям,

При реализации программы каждый обучающийся обеспечен доступом к профессио-

нальным базам данных и библиотечным фонлам. Обучающиеся обеспечены доступом к ин-

формачионным ресурсам сети кИнтернет), к комплектам библиотечного фонла.
Библиотечный фонл укомплектован печатными и электронными изданиями основной и

дополнительной у.Iебной литературы по дисциплинам всех учебных циклоВ.

Организашия располагает соответствующей материально-технической базой, необходи-

мым комплектом лицензионного программного обеспечения.

Фонды оценочньгх средств для промехtуточной аттестации по профессиональныМ мо-

Дулям и для гоOулt}рственной итоговой аттестации разработаны и утверх(дены образователь-

ной организацией после предварительного положительного заключения работодателей.

тематика выпускных квалификационных работ соответствует содержанию одного или

нескольких профессиональных модулей.

опрелеление качества подготовки обучающихся проводилось на основе анализа резуль-

татов текущего контроля успеваемости, проме)Itуточной и итоговой аттестации, а также обес-

печенности образовательного процесса методической локументацией по видам контроля и ат-

тестации, по результатам экспертизы фонла оценочных средств и оценки сформированности

компетенций обучающихся.

по результатам аккредитационной экспертизы в отношении основных образовательньж

программ среднего профессионального образования

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта

при определении соответствия содеря(ания и качества подготовки обучающихся



(lелеральному государствеIlному образовательному стандарту среднего профессионаJIьного
образования по специальности среднего профессионального образования 23.02.07
Техничесlсое 0бслуживаlIие и реNIонт двигателей, систем и агрегатOв автOмOбилей,

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
09,12.20lбг. J\Ъ l568, зарегистрирован в Министерстве IОстиции Российской Федерации
26.12.20lбг. N 44946 устаFIовлено:

В ГОСУДарственном автономном профессиональном образовательном учреждении
Свердловской области кТавдинский техникр,1 им. А.А, Елохина) разработана основная обра-
зовательная программа подготовки специалистов среднего звена, в которой определены об_

ласть, объекты и виды профессиональноЙ деятельности выпускников. Конкретные виды дея-
тельности, к которым готовится обучаюrлийся, соответствуют присваиваемой квалификации.
Присваиваемая квалификаuия специалист.

Основная образовательная программа подготовки специалистов среднего звена разра-
ботана образовательной организацией совместно с заинтересованными работолателями: ООО
<Альтернатива) и ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей, развития региона,
культуры, науки, экономики, техники, технологий и социальной сферы.

Обучение по образоваr,ельной программе осуществляется в очной и заочной форме.
Срок получения среднего профессионального образования в очной форме на базе оо-

новного общего образования ив заочной форме на базе среднего общего образования состав-

ляет 3 года l0 месяцев.

Обязательная часть программы составляет не более 70 О/о от общего объема времени,

отведенного на ее освоение.
Вариативная часть программы подготовки специалистов среднего звена составляет не

менее 300%.

Требование наличия обязательных дисциплин в обязательной части общего гуманитар-

ного и социально-экономического учебного цикла основной образовательной программы Вы-

полняется.

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС.

Срок получения образования по программе подготовки специалистов среднего Звена В

очной форме обучения составляет 3г 10 мес,, объем образовательной программы l65 учеб-
ных недель (5940 часов).

В рабочиХ программах всех дисциплин и профессиональных модулей четко сформули-

роваFIы требования к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому практическому

опыту, знаниям и умениям.
в организации сформирована социокультурная среда, созданы условия, необходимые

для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, со-

зданы условия для развития воспитательного компонента образовательного процесса, включая

развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе творческих коллекти-

вов, общественных организаЦий, спортивных и творческих клубов. в гАпоУ СО кТавдинский

ТеХНИК)4\,{ им д. д. Елохина) создан и действует Совет студентов (Положение о Совете студен-

тов приняТо Советом техникума 05.05.20l 5г,, утверrкдено директором учреждения ЗалровскоЙ

м.с. 05.05.2015 г.). В учреlкдении активrtо работает волонтерский отряд <Ровесник> (Полоltе-

IIие о волоFIтерской деятельности гАпоУ Со кТавдинский техникр4 им А. А. Елохина) рас-

смотрено и принято на заседании Совета студентов протокол Ns 2 от 28.08. 20l 8 г., утверждено

директорОм техникума М.С. Залровской. В целях создания условиЙ для р€lзвития социальной,



творческоЙ активI{ости студенческоЙ молодежи, содеЙствия реализации общественно значи-

мых молодех(ных инициатив в техникуме работает студенческий МеДИа-ЦеНТР (ПОЛОЖеНИе О

медиа-центре гOсударствеIiнOгo автOнOмнOг0 профессиональног0 образовательнOг0 учрежде-

ния Сверлловской области <Т'авдинский техникуtчt им. А.А. Елохина> Рассмотрено на заседа-

нии Совета техникума Протокол Ns 2 от 19.03.2020г., утверждено Приказом М 76-од от

19,03,2020г.). Реализуется проект косновы лидерства)), цель которого развитие лидерских ка-

честв у студентов в различных видах общественной и личностно значимой деятельности, лич-

ностIIое развитие, приобретение навыков межличностного общения и качеств, необходимых

для успешной профессиональной деятельности в современном обществе. Разработана и реа-

лизуется программа <молодая семья). Проект направлен на укрепление института семьи, со-

хранение семейных отношений и формирование положительных семейных установок, ду-

ховно-нравственное и семейное воспитание студенческой молодежи. В учреждении реализу-

ются программы вI{еурочной деятельности: кФинансовая грамотность), (Баскетбол>, кВолей-

бол>. кЛегкая атлетика>, кЛыжи>, кСтрелковая секция). Организуется подготовка и сдача нор-

мативов вФск гто. В у.tрежлении реализуются ежегодные мероприятия, направленные на

всестороннее развитие и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся: осенний

JIегкоатлетический кросс, спортивные эстафеты, ,Щни здоровья, ,Щни правовой помощи, Сту-

денты техникума являются активными участниками городских мероприятий,. городская спар-

такиада допризывной и призывной молодежи, легкоатлетическая эстафета на приз газеты

кТавдинская правда)), социальные акции, посвященные общероссиЙским праздникам. При ре-

ализации компетентностного подхода предусмотрено использование в образовательном про-

цессе активных и интерактивных форп,t проведения занятий в сочетании с внеаудиторной ра-

ботой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.

максималыtый объем учебной нагрузки на обучающегося составляет 36 академических

часов в неделю, включая все виды учебной работы во взаимодействии с преподавателем, про-

хождение учебrrой и производственной практики и самостоятельную работу по освоению ос-

новной профессиональной образовательной программы,

общая продолжительЕIость каникул за весь период обучения составляет

] 1 неделЬ на первоМ и второМ курсе обучения, l0 недель на третьем курсе и 2 l

вертом), из них зимние каникулы - по 2 недели каждый год обучения,

срок получения образования в очной форме обучения для лиц, обучающихся на

осноlll{ого обцего образования, составляет 199 недель,

Из них:
теоретическое обучение составляет l|2 недель;

промежуточная аттестация составляет 8 недель;

каникулы составляют 34 недели.

консультации для обучаюшихся по очной форме обучения входят в объем нагрузки во

взаимодействии с преподавателем, в том числе в период реализации образовательной про-

граммы среднего общего образовани я для лиц, обучающихся на базе осноВного обцего обра-

зования. Консультации включаются в расписание учебных занятий и проводятся в пределах

3б-часовой недельной учебной нагрузки.

при реализации программы предусмотрены учебная и производственная практики в

профессиональном учебном цикле. По каждому виду практики определены цели, задачи, про-

граммы и формы отчетности. Производственная практика проводится в организациях, направ-

ление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. дттестация по

34 нелели (по

недели на чет-

базе



итогам производственной практики проводится с учетом результатов, подтверждённых доку-
ментами соответствующих организаций.

Реализация 0сновной образовательной программы обеспечивается педагогическими

работниками, имеющими соответствующее образование. Преполаватели, отвечающие за осво-

ение обучающимся профессионального уlебного цикла, имеют опыт деятельности в органи-

зациях соотI]етствующей профессиональной сферы, получают дополнительное профессио-

нальное образование по программам повь]шения квалификации, в том числе в форме стажи-

ровок в профильных организациях.

Образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией по всем

дисциплинам, междисциплинарньш курсам и профессиональным модулям.

При реализации программы каltдый обучающийся обеспечен доступом к профессио-

наJIьIIым базам данных и библиотечным фонлам. Обучаrощиеся обеспечены доступом к ин-

формаuионным ресурсам сети <Интернет)), к комплектам библиотечного фонла.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов.

Организачия располагает соответствующей материально-технической базой, необходи-

мьтм комплектом лицензионного программного обеспечения.

Фогtды оL1еIIочных средств для промелсуточной аттестации по профессионЕl"Iьным мо-

дуJIям и для государственrlой итоговой аттестации разработаны и утверждены образователь-

ной организацией после предварительного полох(ительного заключения работодателеЙ.

Тематика выпускных квалификационных работ соответствует содержанию одного или

нескольких профессиональных модулей.

Опрелелеl{ие качества подготовки обучаlошихся проводилось на основе аналиЗа резуль-

татов текущего контроля успеваемости, промеlкуточной и итоговой аттестации, а ТакЖе обео-

печеtIности образовательного процесса методической документацией по видам контроля и ат-

тестации, по результатам экспертизы фонла оценочных средств и оценки сформированности

компетенций обучающихся.

по результатам аккредитационной экспертизы в отношении основных образовательных

программ среднего профессионального образования

38.00.00 Экономика и управление

при определении соответствия содерх(ания и качества подготовки обучающихся

фелеральному государственному образовательFIому стандарту среднего профессионального

образования по специальности среднего профессионального образования 38.02.01 Экономика

и бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и

наукИ Российской Фелераuии от 05.02.2018г. Nq б9, зарегистрирован в Министерстве Юстиции

Российской Фелерашии 26.08.20 1 8г, Jф 50 1 37 установлено:
в государственном автономном профессиональном образовательном учреждении

Свердловской области кТавдинский техниКУI,I ИМ. А,А. Елохинa> разработана основная обра-

зовательная программа подготовки специалистов среднего звена, в которой определены об-

ласть, объекты и виды профессиональной деятельности выпускников. Конкретные виды дея-

тельности, к которым готовится обучающийся, соответствуют присваиваемой квалификаuии.

Присваиваемая квалификачия : бухгалтер.



Основная образовательная программа разработана образовательной организацией сов-
MecTI{o с заинтересованными работодателям}I: ГАУ KCPI]H кЗолушка> Ермачковой Л.А. и еже-

годн0 обновляется с учетом запросов рабOтOдателей, развития региона, культуры, науки, эко-

номики) техники, технологий и социальной сферы.

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной, заочной формах обу-
чения.

Срок получения среднего профессионального образования по программе подготовки
специалистов среднего звена по очноЙ форме обучения на базе основного общего образования
составJIяет 2 года l0 месяцев. Срок получения среднего профессионального образования по
програмN{е подготовки специалистов среднего звена по заочной форме обучения на базе сред_

него обrцего образования составляет 2 года l0 месяцев.

Обязательная часть программы составляет 70 О/о от общего объема времени, отведен-

ного на ее освоение.

Вариативная часть программы подготовки специалистов среднего звена составляет

з0%.

Требование наличия обязательных дисциплин в обязательной части общего гуманитар-
ного и соLIиально-экономического учебного цикла основной образовательной программы вы-

полняется.

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС.
Срок получения образования по программе базовой подготовки в очной форме обуче-

ния составляет l47 недель.

В рабочих программах всех дисциплин и профессиональньгх модулей четко сформули-

роваrIы требования к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому практическому

опыту, знаниям и умениям.
В государственном автономном профессиональном образовательном учреждении

Сверлловской области кТавдинский техник}м им. А.А. Елохина> сформирована социокультур-

ная среда, созданы условия, необходимые для всестороннего развития и социализации лично-

сти, сохранения здоровья обучаtощихся, соз/Iаны условия для развития воспитательного ком-

понента образователыlогО процесса' включаЯ развитие студенчесКого самоУправлениЯ, }Ч&-

стие обучающихся в работе творческих коллективов, общественных организаций, спортивных

и творческих клубов. в гАпоУ Со кТавдинский техникуМ им, А.А. Елохина> создан и дей-

ствует Совет студентов (Положение о Совете студентов принято Советом техникума 05.05.201 5

г,, утверждено директором учреждения Залровской м с 05,05.2015 г.). В учрежлении активно

работает волонтерский отряд <Ровесник> (Полоrкение о волонтерскоЙ деятельности гАпоу
Со кТавдинский техникуN.{ им. А. А. Елохинa> рассмотрено и принято на заседании Совета

студентоВ протокоЛ Ns 2 оТ 28.08. 2018 г., утвер}кдено директором техникума М. С. Залровской.

L} целях создания условий для развития социальной, творческой активности студенческой мо-

лодежи, содействия реализации общественно значимых молодежных инициатив в техникуме

работает студенческий Медиа-центр (положеrrие о медиа-центре государственного автоном-

ного профессионалЬного обраЗовательного учреждения Сверлловской области <Тавдинский

техникуМ им. д,д. Елохина> Рассмотрено на заседаI{ии Совета техникума Протокол Jф 2 от

l9.03.2020г., утверх(дено Приказом Nq 76-од от 19.03.2020г.), Реализуется проект косновы ли-

дерства). цель коl,орого: развитие лидерскI{х KaLIecTB у студентов в различных видах обще-

стlзенной и личностно значимой деятельнос,ги. личностное развитие, приобретение навыков

межличностного общения и качеств, необходимых для успешной профессиональной деятель-



ности в современном обществе. Разработана и решизуется программа (МолодiUI семья). Про-

ект направлеII на укреIIление института семьи, сохранение семейных отношениЙ и формиро-

вание положительньIх семейных устанOвOк, духOвнO-нравственн09 и сем9ЙнOе вOспитание

с1уденческой молодехiи. В учреждении реализуIотся программы внеурочной деятельности:

<Финансоваr{ грамотность), кБаскетбол>, кВолейбол>. кЛегкая атлетика>>, кЛыжи>, <Стрелко-

вая секция>. Организуется подготовка и сдача нормативов ВФСК ГТО. В учреждении реали-
зуIотся е}кегодные мероприятия, направленные на всестороннее рtввитие и социализации лич-

ности. сохранения здоровья обучаlощихся: осе}lний легкоатлетический кросс, спортивные эс-

таrРеты, Щни злоровья, !ни правовой помощи. Стуленты техникума являются активными

уrIастниками городских мероприятий: городская спартакиада допризывной и призывноЙ мОлО-

дежи, легкоатлетическая эстафета на приз газеты ктавдинская правда)), социальные акции по-

священные общероссийским праздникам. При реализации компетентностного подхода преду-

смотрено использование в образовательном процессе активных и интеракТиВных фОР' ПрОВе-

дения занятий в сочетании с внеаудиторной работой лля формирования и рЕlзвития общих и

профессиоrtальных компетенций обучаrощихся.

максимальный объем учебной нагрузки на обучающегося составляет 36 академических

часов в неделю, включая все виды учебной работы во взаимодействии с преподавателем, про-

хождение учебной и производственной практики и самостоятельную работу по освоению ос-

новноЙ профессиОнальноЙ образовательноЙ программЫ. Максимальный объем аудиторной

учебной нагрузки в заочной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю.

общая продолхштельность каникул составляет 23 недели, в том числе на I курсе обуче-

ния l1 недель, на II курсе - 10 недель, на III курсе -2 недели.

срок получения образования в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе

основного общего образования, составляет 147 недель.

Из них:

теоретическое обучение составляет 95 недель;

промежуточная аттестация составляет б недель;

каникулы составляют 23 недели,

Консультации для обучающихся по заочной формам обучения предусмшриваются об-

разовательной организацией из расчета 4 часов на одного обучающегося на каждый учебный

год, Объем консультаций для обучающихся по очной форме обучениЯ по каждоЙ конкретноЙ

дисциплине и Мщк определен исходя из их специфики и формы промежуточной аттестации,

консультации входят в объем нагрузки во взаимодействии с преподавателем, включаются в

расписание учебных занятий и проводятся в пределах З6-часовой недельной учебной

нагрузки.
ГIри реализации программы предусмотрены учебная и производственная практики в

профессиональном учебном цикле. По кшltдому виду практики определены цели, задачи, про-

граммы и формы отчетности, Производственная практика проводится в организациях, направ-

ление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся, Аттестация по

итогаМ производСтвенноЙ практикИ проводитСя с учетоМ результатОв, подтвеРжденныХ ДОку-

ментами соответствующих организаuий.

реализация основной образовательной программы обеспечивается педагогическими

работниками, имеющими соответствуюшtее образование. Преполаватели, отвечающие за осво_

ение обучающимися профессионального учебного цикла, имеют опыт деятельности в органи_

зациях соотI]етствующей профессиональной сферы, получают дополнительное профессио-



нальное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажи-

ровок в профильных организациях,

Образовательная программа обеспечена учебно-методической локlментацией по всем

дисциплиIIам) ме}кдисциплиFIарньш курсам и гrрофёссиональным модулям.

При реализации программы каждый обучающийся обеспечен доступом к профессио-

нальным базам данных и библиотечным фондам. Обучающиеся обеспечены доступом к ин-

формачионным ресурсам сети кИнтернет), к комплектам библиотечного фонда.
Библиотечтrый фонл укомплектован печатными и электронными изданиями основной и

дополI]ительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов.
Организация располагает соответствуIоtцей материально-технической базой, необходи-

мым комплеI<том лицензионного программного обеспечения.

Фонды оценочных средств для промехсуточной аттестации по профессионаJIьным мо-

дулям и для государственной итоговой аттестации разработаны и утвер}кдены образователь-

ной организацией после предварительного полох(ительного заключения работолателей.
Тематика выпускных квалификационных работ соответствует содержанию одного про-

фессlлонального модуля.

Опрелеление качества подготовки обучающихся проводилось на основе анализа резуль-
татов текущего контроля успеваемости, промеrкуточной и итоговой аттестации, а также обес-

печенности образовательного процесса методической докlментацией по видам контроля и ат-

тестации, по результатам экспертизы фопда оценочных средств и оценки сформированности

ком петен ций обучающихся,

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основных образовательнЬIх

программ среднего профессионального образования

38.00.00 Экономика и управление

при определении соответствия содер)l(ания и качества подготовки обучающихся

фелеральному государственному образовательному стандарту среднего профессионального

образования по специальности среднего профессионаJIьного образования 38.02.05

товароведеIIие и экспертиза качества потребительских товаров, утвержденного приказом

Министерства образования и науки Российской Фелераuии от 28.07.201'4г. ]ф 835,

зарегистрирован в Министерстве Юстиции Российской Федерашии 25.08,2014г. Ns ЗЗ769

установлено:
В государстВеtIноМ автономноМ профессиональном образовательном учреждении

СверлловСкой обласТи <ТавдиНский техникум им, А.А, Елохинa> разработана основная обра-

зовательная программа подготовки специалистов среднего звена, в которой определены об-

ласть, объекты и виды профессиональной деятельности выпускников. Конкретные виды дея-

тельности, к которым готовится обучающийся, соответствуют присваиваемой квалификаuии.

гIрисвалIваемая кваJIи фикаuияr по базовой подготовке товаровед-эксперт.

основная образовательная программа разработана образовательной организацией сов-

MecTt{o с заинтересованными работолателями: ооо кЭлемент-Трейд) ТС <Монетка>> I_{ыбуль-

ской Н.д. и ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей, развития региона, куль-

туры, науки, экономики, техники, технологий и социальной сферы.

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме обучения,



срок по.lrуL]ения среднего профессионального образования по программе базовой под-

готовки в очной форме на базе основного общего образования2года 10 меСЯЦеВ.

обязательная часть программы составляет ]0 % от общего объема вромени, отв9дOн-

ного на ее освоение.

Вариативная часть программы подготовки специалистов среднего звена составляеТ

з0%.

требование наличия обязательных дисциплин в обязательной части общего гуманитар-

ного и социально-экономического учебных циклов основной образовательной программы ба-

зовой подготовки выполняется.

Структура основной образовательной программы соответствует требоВаниЯМ ФГОС.

Срок получения образования по программе базовой подготовки в очной форме обуче-

ния составляет 147 недель.

В рабочих программах всех дисциплин и профессиональньж модулей четко сформули-

рованы требования к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому практическому

опыту, знаниям и умениям.
В государствеI]ном автономном профессиональном образовательном учреждении

СверлловСкой обласТи кТавдиНский технИк).}4 им. А.А. ЕлохИна> сфорМирована социокультур_

ная среда, созданы условия, необходимые для всестороннего ра3вития и социализации лично-

сти, сохранения здоровья обучающихся, созданы условия для развития воспитательного ком-

по}Iента образовательногО процесса' включаЯ развитие студенчесКого самоУправлениЯ, }Чtl-

стие обучающихся в работе творческих коллективов, общественных организаций, спортивных

и творческих клубов. в гАпоу Со <Тавдинский ТеХНИК)4\4 им. А,А. Елохина> создан и дей-

ствует Совет студентов (Положение о Совете студентов принято Советом техникума 05.05.20l 5

г., утверх(дено директором учреждения Залровской м.с. 05.05.2015 г.), В учреждении активно

работает волонтерский отряд <Ровесник> (Положение о волонтерскоЙ деятельности гАпоу
Со кТавдинскиЙ техникум им. А. д. Елохинa) рассмотрено и принято на заседании Совета

студентоВ протокоЛ Ns 2 оТ 28.08. 20l8 г., утверждеНо директором техникума М,С, Залровской.

в 1tелях создания условий для развития социальной, творческой активности студенческой мо-

лодежи, содействия реализации общественно значимых молодежных инициатив в техникуме

рабоr,ает студенческий Медиа-центр (положение о медиа-центре государственного автоном-

rrого профессионального образовательного учрехiдения Сверлловской области <Тавдинский

техникум им. д.д. Елохина> Рассмотрено на заседании Совета техникума Протокол Jф 2 от

19.0з.2020г., утверждено Приказом Jф 76-одот 19.03.2020г.). Реализуется проект косновы ли-

дерства), цель которого: развитие лидерских качеств у студентов в различных видах обще-

ственной и личностно значимой деятельности, личностное развитие, приобретение навыков

межличностI{ого общения и качеств, необходимых для успешной профессиональноЙ деятель-

ности в современном обществе. Разработана и реализуется программа кмолодая семья>.про-

ект I{аправлен на укрепление института семьи, сохранение семейных отношений и формиро-

вание положительньж семейных установок, Духовно-нравственное и семейное воспитание

студенческой молодежи. В учреждении реализ}'}отся программы внеурочной деятельности:

кФинансовая грамотность)), кБаскетбол>, кВолейбол>. <Легкая атлетика>, <Лыжи>, кСтрелко-

вая секциЯ>. ОрганиЗуется подготовка и сдача нормативов ВФСК гто. В учре}кдении реали-

зуIотся ежегодные мероприятия, направленные на всестороннее развитие и социализации лич-

ности, сохранения здоровья обучающихся: осенний легкоатлетическИй кросс, спортивные эс-

тафеты, .щни злоровья, Дни правовой помощи. Стуленты техпикума являются активными



участниками городских мероприятиЙ,. городская спар,гакиада допризывIrой и призывноЙ моло-

лежи, легкоатлетическая эстафета на приз газеты (тавдинская правда)), социальные акции по-

священные общероссийским прi}здникам. При реализации компетентностнOго пOдхода преду-

смотрено использование в образовательном процессе активных и интерактивньж форм прове-

дения занятий в сочетании с внеаудиторной работой лля формирования и рtr}вития общих и
профессиональных компетенIIий обуlающихся.

Максималыtый объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических
часа в неделIо, l]ключая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки.

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения состав-

ляет 36 академических часов в неделю.

Обцая продолжительность каникул составляет на 1-2 курсах l1 недель, на З курсе 2

недели в учебном году.

Срок получеI{ия образования в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе

осноl]IIого обшего образования, составляет |4J недель. Из них:

теоретическое обучение составляет 9З недель;

промепryточная аттестация составляет 5 недель;

каникулы составляют 24 недели.

Консультации для обуrающихся предусматриваIотся из расчета 4 часа на одного обра-
юшегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации программы среднего об-

щего образования. Формы проведения консультаций по учебным дисциплинам и М!К выби-

раIотся преподавателями самостоятельно исходя из спеuифики уlебного материалаи уровня
подготовленности обучаюrцихся. В основном планируются групповые консультации.

При реализации программы предусмотрены учебная и производственная практики в

профессиональном учебном цикле. По кахtдому виду практики определены цели, задачи, про-

граммы и формы отчетности. Производственная практика проводится в организациях, направ-

JIеFIие деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по

итогаN,I производственной практики проводIи,гся с учетом результатов, подтвержденных доку-

ментами соответствуIощих организаций.

Реализация основной образовательной программы обеспечивается педагогическими

работниками, имеющими соответств},Iощее образование. Преподаватели, отвечающие за осВо-

ение обучающимися профессионального г{ебного цикла, имеют опыт деятельности в органи-

зациях соотI]етствующей профессиональьтой сферы, получают дополнительное профессио-

наJIыlое образование по программам повышения квалифик4ции, в том числе в форме СТаЖИ-

ровок в профильных организациях.

ОбразовательнаJI программа обеспечена учебно-методическоЙ документациеЙ по ВсеМ

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям.

при реализации программы каrкдый обучающийся обеспечен доступом к профессио-

наль}Iь]м базам да]{ных и библиотечным фондам, Обучаrощиеся обесПеЧенЫ ДОСТУПОМ К ИН-

формачионным ресурсам сети кИнтернет), к комплектам библиотечного фонда.

Библиотечный фонл укомплектован печатными и электронными изданиями основной и

дополIJительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов.

Оргагlизация располагает соо,ll]етсl,вуlошlей материально-технической базой, неОбХОДИ-

мым комплектом лицензионного программного обеспечения.

Фонды оценочных сРедств для промеlкуточной аттестации по профессиональным мо-

дулям и для государственноЙ итоговоЙ аттестации разработаны и 1тверждены образователь-

ной организацией после предварительного поло}кительного заключения работодателей.



Тематика выпускных квалификационньж работ соответствует содержанию одного про-

фессионального модуля,

Определение качества пOдгOтOвки обучающихся прOвOдилась на 0снOве анализа рOзуль-
татов текущего KoHTpoJuI успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также обес-
печен}Iости образовательного процесса методической документацией по видам контроля и ат-

тестации, по результатам экспертизы фонла оценочных средств и оценки сформированности

компетенtIий обуlающихся.

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основных образовательньж

программ среднего профессионаJIьного образования

43.00.00 Сервис Ir туризм

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся

фелеральному государственному образовательному стандарту среднего профессионального

образования по специальности среднего профеосионального образования 43.02.15 Поварское

и кондитерское дело, утверItденного приказом Министерства образования и науки

Российской Фелераuии от 09.|2,20|бг. Ns l5б5, зарегистрирован в Министерстве Юстиции
Российской Федерации 20,12.20lбг. JФ 44828 установлено:

В государственном автономном профессиональном образовательном учреждении
Сверлловской области <Тавдлtнский технику]\,f им. А.А. Елохина)) разработана основная обра-

зовательная программа подготовки специалистов среднего звена, в которой определены об-

ласть, объекты и вил(ы) профессиональной деятельности выпускников. Конкретные виды де-

ятельности, к которым готовится обучаlощийся, соответствуют присваиваемой квалификации.

Присваиваемая ква-лификация: специалист по поварскому и кондитерскому делу.

Основная образовательная программа подготовки специ€}листов среднего звена разра-

ботана образовательной оргаFIизацией совместно с заинтересованными работолателями: ООО

кТавлинский комбинат общественного питания) и ежегодно обновляется с учетом запросоВ

работодателей, развития региона, культуры, науки, экономики, техникио технологиЙ и сОциаЛЬ-

ной сферы,

Обучение по образовательной программе осуществляется в очноЙ форме,
Срок получения среднего профессионального образования по программе базовОй ПОД-

готовки в очной форме на базе основного общего образования составляет 3 года 10 меСяцев.

обязательная часть программы составляет 70 % от обшего объема времени, отведен-

ного на ее освоение.

ВариативнаJI часть программы подготовки специалистов среднего звена составляеТ

з0%.

требование наличия обязательных дисциплин в обязательной части общего гуманитар-

ного и социально-экономического учебного цикла основной образовательной программы вы-

IIолFIяется.

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям Фгос.
объем образовательной программы Срок получения образования по программе подго-

товки специалистов среднего звена в очной форме обучения составляет l65 недель (5940

часов).

В рабочих программах всех дисциплин и профессиональных модулей четко сформули-

рованы требования к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому практическому



опыту, знаниям и умениям.
В организации сформирована социокультурная среда, созданы условия, необходимые

для всестOрOннег0 развития и сOциализации личнOсти, сохранения здOрOвья 0бучающихся, с0-

зданы условия для развития воспитательного компонента образовательного процесса, включая

развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе творческих коллекти-

вов, общественных организаций, спортивных и творческих клубов. В ГАПОУ СО кТавдинский
техникум им А. А. Елохина) создан и действует Совет студентов (Положение о Совете студен-

тов принято Советом техникума 05.05.20l5г., утверждено директором учреждения Задровской
М.С. 05.05.2015 г,). В учреждении активно работает волонтерский отряд кРовесник> (Полохtе-

ние о волонтерской деятельности ГАПОУ СО <Тавдинский техник)м им А. А. ЕлохинD рас-
смотрено и принято на заседании Совета студентов протокол М 2 от 28.08, 20l 8 г., утверждено
директором техникума М,с. Залровской, В целях создания условий для развития социальной,

творческой активности студенLIеской молодежи, содействия реализации общественно значи-

мых молоде)кных инициатив в техник}.д4е работает студенческий Медиа-центр (Положение о

медиа-центре государственного автономного профессионального образовательного учрежде-
ния Сверлловской области <Тавдинский техникуъ,t им. А,А. Елохина> Рассмотрено на заседа-

нии Совета техникума Протокол Ns 2 от 19.03,2020г., утверждено Приказом Ns 76-од от

19.0З,2020г.). Реализуется проект <Основы лидерства), цель которого развитие лидерских ка-

чecTB у студе}lтов в различных видах общественной и личностно значимой деятельности, лич-

ностI{ое развитие, приобретение навыков ме}кличностного общения и качеств, необходимых

для успешной профессиональной деятельности в современном обществе. Разработана и реа-
лизуется программа кМолодая семья). Проект направлен на укрепление института семьи, со-

хранение семейных отношений и формирование полоlt(ительных семеЙных установок, ду-
ховно_нравственное и семейное воспитание студенческой молодежи. В учрежлении реализу-
Iотся программы вI{еурочной деятельности: кФинансовая грамотность>, кБаскетбол>, кВолей-

бол>. <Легкая атлетика>, <Лыжи>, кСтрелковая секция)). Организуется подготовка и сдача нор-

мативов ВФСIt ГТО. В учреждении реализуIотся ежегодные мероприятия, направленные на

всестороннее развитие и социализации личгIости, сохранения здоровья обучающихся: осенний

легкоатлет,ический кросс, спортивные эстафеты, .Щни здоровья, ,Щни правовой помощи. Сту-

денты техникума являются активными участниками городских мероприятий: городская спар-

такиада допризывной и призывной молодежи, легкоатлетическая эстафета на приз газеты

<Тавдинская правда)), социальные акции посвяшенные общероосийским прtlздникам. При ре-

ализации комIIетеI-Iтностного подхода предусмотрено использование в образовательном про-

IIессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной ра-

ботой лля формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.

маtссимальный объем учебной нагрузки на обучающегося составляет 36 академических

часов в неделю, включая все виды учебной работы во взаимодействии с преподавателем, про-

хождение учебной и производственной практики и самостоятельную работу по освоению ос-

но вной проrРессионал ьной образовательной про грамм ы,

Обшая продол}кительность каникул за весь период обучения составляет 34 нелели (по

1 1 недель на первом и втором курсе обучения, l0 недель на третьем курсе и 2 недели на ЧеТ-

вертом), из них зимние каникулы - по2 недели каждый год обучения.

Срок получения образования в очной форме обучения для лиц, обучаюшихся на баЗе

основIlого общего образования, составляет 199 недель

Из них:

теоретическое обучение составJlяет 93 }lедели,



промежуточная аттестация составляет 8 недель;
каникулы составляют З4 недели.

КОНСУльтации для обучатошихся п0 очной форме обучения входят в объем нагрузки в0
взаимодействии с преподавателем, в том числе в период реализации образовательной про-
граN{мы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего обра-
зоваFIия. Консультации вклюЧаются в расписание улебных занятий и проводятся В Пределах
36-часовой недельной учебной нагрузки.

При реализации программы предусмотреIrы учебная и производственная практики в
ПРОфеССионалЬном учебном цикле. По каждому виду практики определены цели, задачи, про-
граммы и формы отчетности. Производственная практика проводится в организациях, направ-
ление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по
итогам производственноЙ практики проводится с учетом результатов, подтверждённых доку-
меI{тами соответствуIощих организаций.

РеализаЦия основной образовательной программы обеспечивается педагогическими

работниками, имеющими соответствующее образование. Преполаватели, отвечающие за осво-
ение обучающимся профессионального учебного цикла, имеют опыт деятельности в органи-
ЗаЦияХ СООТВетствующей профессиональной сферы, получают дополнительное профессио-
нальное образование по программам повышения квалифик&ции, в том числе в форме стажи-

ровок в профильных организitциях.
образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией по всем

дисциплинам, мея(дисциплинарным курсам и профессионаJIьным модулям.
При реализации программы кшtсдый обучающийся обеспечен доступом к профессио-

нальным базам данных и библиотечным фопдаr. Обучаlощиеся обесгtечены доступом к ин-

формачионным ресурсам сети кИнтернет), к комплектам библиотечного фонда,
Библиотечный фонл укомплектован печатными и электронными изданиями основной и

дополнительной гIебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов.
Организация располагает соответствуIощей материально-технической базой, необходи-

мым комплеItтом лицензионного программного обеспечения.

Фогtды оценочных средств для промелtуточной аттестации по профессиональным мо-

дулям и для государственной итоговой аттестации разработаны и утверждены образователь-

ной организацией после предварительного полох(ительного заключения работодателей. Тема-

тика выпускных квалификационньж работ соответствует содер}канию одного или нескольких

профессиональных модулей. Опрелеление качества подготовки обучающихся проводилось на

осно]]е анализа результатов текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой ат-

тестации, а также обеспеченtIости образовательного процесса методической локуtиентацией

по видам контроля и аттестации, по результатам экспертизы фонда оценочных средств и

оценки сформированности компетенций обуlаrощихся.

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основных образовательных

программ среднего профессионального образования

46.00.00 История и археология

при определении соответствия содер}кания и качества подготовки обучающихся

фелеральному государственному образовательному стандарту среднего профессионального

образования по специалы{ости среднего профессионального образования 46,02.0l



f[окумептациопное обеспечеIlие управлсlIия и архивоведеIIие, утвержденного приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.08,20l4г. }lb 975,

зарегистрирован в Мlинистерстве IОстиции Российской Фелерачии 20.08.2014г. Ns 33682

установлено:
В государственном автономном профессиональном образовательном учреждении

Сверлловской области кТавдинский техникр4 им. д.д. Елохина) рЕвработана основная обра-

зовательная программа подготовки специалистов среднего звена в которой определены об-

ласть, объекты и вид(ы) профессиональной деятельности выпускников. Конкретные виды де-

ятельности, к которым готовится обучающийся, cooTBeTcTByIoT присваиваемой ква_пификачии.

Присваиваемая квалификация базовой подготовки: специалист по документационному обес-

печению управления, архивист.
Основная образовательная программа разработана образовательной организацией сов-

местно с заинтересованными работодателями: Но Фонд (ТФПМП)) и ежегодно обновляется с

учетом запросов работодателей, развития региона, культуры, науки, экономики, техники, тех-

нологий и социальной сферы,

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме.
Срок получения среднего профессионального образования по программе подготовки

спец}lалистов среднего звена базовой подготовки в очной форме обучения на базе основного

обtцего образования составляет 2 года 10 месяцев,

Обязательная часть программы составляет 70 0/о от общего объема времени, отведен-

ного на ее освоение.

Вариативная часть программы подготовки специалистов среднего звена составляеТ

з0%.

требование наличия обязательных дисциплин в обязательной части общего гуманитар-

[Iого и социально-экономического, математического и общего естественнонаучнОгО УЧебНЫХ

циклов основной образовательной программы базовой подготовки выполняется.

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС.

Срок получения образования по программе базовой подготовки в очной форме ОбУЧе-

ния составляет 147 недель. Объем образовательной программы l23 недели (4428 ЧаСОВ).

В рабочих программах всех дисциплин и профессиональных молулей четко СфОРМУЛИ-

роваrIы,гребования к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому практическому

опыту, знаниям и умениям.
В оргаrlизации сформирована социокультурная среда, созданы условия, необходимые

для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, со-

зданы условия для развития воспитательного компонента образовательного процесса, включая

развитие студенческого самоуправления, участие обучаюшихся в работе творческих коллекти-

вов, общественI{ых организаций, спортивных и творческих клубов. в гАпоУ Со кТавдинский

техникум им. д.д. Елохина> создан и действует Совет студентов (Положение о Совете студен-

тов принято Советом техникума 05.05.201 5 г., утверждено директором учреждения Залровской

м.с. 05,05.2015 г.). В учреlклении актив}tо работает волонтерский отрял кРовесник> (Положе-

ние о волонтерской деятельности гАпоу Со <Тавдинский техникум им А А Елохина) рас-

смотрено и принято на заседании Совета студентов протокол Ns 2 от 28.08. 2018 г., утверхцено

директором техникума М.С. ЗалровскоЙ. В целях создания условий для развития социальной,

творческой активности студе]{ческой молодежи, содействия реализации общественно значи-

мых молодех(}Iых инициатив в техникуп,tе работает студенческий Медиа-центр (Полоlкение о



медиа-центре государственного автономного профессионального образовательного учрежде-
ния Свердловской области к'Гавдинский техникум им. А.А. Елохина> Рассмотрено на заседа-

нии СOвета техникума ПротOкOл Nq 2 от 19.0З.2020г., утверждено Приказом Jф 76-од от

19.0З.2020г.). Реализуется проект кОсновы лидерства), цель которого: развитие лидерских ка-

честв у студентов в различных видах общественной и личностно значимой деятельности, лич-

ностIIое развитие, приобретение навыков межличностного общения и качеств, необходимых

для успешной профессионаJIьной деятельности в современном обществе. Разработана и реа-
лизуется программа <Молодая семья). Проект направлен на укрепление института семьи, со-

хранение семейных отношений и формирование поло)Iштельных семейных установок, ду-
xoBI-1o-HpaBcTBeHHoe и семейное воспитаFIие студенческой молодех(и. В учреждении реализу-
ются программы внеурочной деятельности: кФинансовая грамотность>>, <Баскетбол>, <Волей-

бол>. кЛегкая атлетика>, кЛыItи>, кСтрелковая секция), Организуется подготовка и сдача нор-

мативов ВФСК ГТО. В учреждении реализуются ех(егодные мероприятия, направленные на

всестороннее развитие и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся: осенний

легкоатлетический кросс, спортивные эстаrРеты, !ни здоровья, ,Щни правовой помощи. Сту-

денты техникума являются активными участниками городских мероприятий городская спар-

такиада допризывной и призывной молодежи, легкоатлетическая эстафета на приз газеты

кТавдинская правда)), социальные акции, посвященные общероссийским прtlздникам. При ре-

ализации компетентностного подхода предусмотрено использование в образовательном про-

цессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной ра-
ботой лля формирования и рсввития общих и профессиональных компетенций обуrающихся.

Максималыtый объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических

часа в неделю, вкJIючая все виды аудиторной и внеаулиторной учебной нагрузки.

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения состаВ-

ляет 36 академических часов в tIеделю.

Общая продолжительFIость каникул составляет l1 недель в учебном году на l и 2 кУрсе

обучения и2недели на З курсе обучения.

Срок полу-lения образования в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе

основного общего образования, составляет |47 недель.

Из них:

теоретическое обучение составJIяет l 02 недели;

промежуточная аттестация составляет 5 недель;

каникулы составляют 24 недели.

Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусматриваюТся ОбРаЗО-

вательной организацией из расчета 4 часа на одного обучаlощегося на каждый учебный год, в

том числе в период реализации образовательной программы среднего общего образования для

rlиц, обучающихся на базе осI{овt{ого общего образования.

При реалИзациИ программЫ предусмоТрены учебная и производственнаjI практики в

профессиональном учебном цикле. По каждому вид} практики определены цели, задачи, про_

граммы и формы отчетности. Производственная практика проводится в организациях, направ-

ление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучаЮЩИХСЯ. АТТеСТаЦИЯ ПО

итогаN,I производс,гвенной практики проводится с учетом результатов, подтвержденных докУ-

ментами соответствуIощих организаций.

реализация основной образовательной программы обеспечивается педагогическими

работниками, имеюшими соотВетствующее образOвание. ПрепОдаватели, oтвеLIаюшие за осво-



ение обучающимся профессI{онального учебного цикла, имеют опыт деятельности в органи-

заL(r.tях соответствующей профессиональной сферы, получают дополнительное профессио-

налыtое образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажи-

ровок в профильных организациях.

ОбразовательнаJI программа обеспечена учебно-методической документацией по всем

дисциплинам, ме)кдисциплинарным курсам и профессиональным модулям.

При реализации программы каждый обучающийся обеспечен доступом к профессио-

наJIыlым базам данных и библиотечным фонлам. Обучаrошиеся обеспечены доступом к ин-

формационным ресурсам сети <Интернет), к комплектам библиотечного фонда,
Библиотечный фонл укомплектован печатными и электронными изданиями основноЙ и

дополнительной учебной литераIуры по дисциплинам всех учебных циклов.
Организаuия располагает соответствуюшей материально-технической базой, необходи-

мым комплектом лицензионного программного обеспечения,

Фонды оценочньж средств для промеясуточной аттестации по профессиональным мо-

дулям и для государственной итоговой аттестации разработаны и утверх(дены образователь-

ной организацией после предварительного поло}кительного заключения работодателеЙ.

Тематика выпускных квалификационных работ соответствует содержанию одного или

нескольких профессиональных модулей.

Определение качества подготовки обучающихся проводилась на основе анализа

результатов текущего контроля успеваемости, промелсуточной и итоговой аттестации, а также

обеспе.tенности образовательного процесса методической локуплентацией по видам контроля

и аттестации, По результатам экспертизы фонла оценочных средств и оценки

сформ ированности ](омпетен ций обучатощихся,

выводы

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основных образовательньIх

программ среднего профессиоIIального образования

08.00.00 Экономика и управление
08.01.24 Мастер столярно_плотничных, паркетных и стекольньж работ
08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ
08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систеМ ЖилиЩнО-

коммунального хозяйства

l3.00.00 Электро- и теплоэшергетика

13.01.10 Электромонтер по peмotlTy и обслуживанию электрооборудования (по

отраслям)

1 5.00.00 Машиностроение
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)

23.00.00 Техника и технология наземного транспорта

2з,02.07 Техническое обслуrкивание и ремонт двигателей, систем и агрегатов

автомобилей



38.00.00 Экономика и управление
З8.02,0l Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

3 8.02,05 Товароведение и экспертиза качества пOтребительских товаров

43.00.00 Сервис и туризм
43.02.15 Поварское и кондитерское дело

46.00.00 История и археология
46.02.0| .Щокументационное обеспечение управления м архивоведение

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся ФГоС.

шаниll Алекссй Михайлович


