
Опыт общественно-профессиональной 

аккредитации по специальности 

 09.02.04 Информационные  

системы(по отраслям)  



Общественно-профессиональная  

аккредитация специальности  

09.02.04 Информационные систем (по отраслям) 

С  29 января по 30 мая 2016 года 

4 месяца 

Привлечение независимых экспертов от сообщества 
работодателей и сообщества педагогов, которые 
делают упор на анкетирование и собеседование 
участников образовательных отношений 

Срок действия свидетельства об общественно-
профессиональной аккредитации определяется 
организацией, проводящей экспертизу 



Показатели деятельности  

программы 

• Соответствие компетенции выпускников программы 
требованиям профессиональных стандартов и/или иным 
общероссийским квалификационным требованиям 

• Востребованность выпускников, освоивших 
образовательную программу, рынком труда 

• Стратегия и менеджмент программы. Процедуры 
оценки качества 

• Структура и содержание программы 



Показатели деятельности  

программы 

• Соответствие процедур и содержание оценки 
результатов выпускников образовательных программ 
требованиям профессиональных стандартов (иным 
квалификационным требованиям) 

• Преподавательский состав 

• Материально-технические, информационные ресурсы 
программы и обеспечение поддержки студентов 

• Информационная открытость образовательной 
организации 



Соответствие компетенции выпускников  

программы требованиям 

 профессиональных стандартов и/или иным 

общероссийским квалификационным требованиям 

Положительные стороны 

В Колледже функционирует Сетевая Академия Cisco. В 

учебный план Программы включен курс CCNA Discovery 

(Networking.  

1) For home and small business  

2) For small and medium business),  

востребованный на рынке труда и дающий конкурентные 

преимущества выпускникам программы. Обучение ведется 

на русском языке, бесплатно. Сдача экзаменов на 

сертификат - платно. Срок действия сертификата 3 года. 

 



Соответствие компетенции выпускников  

программы требованиям 

 профессиональных стандартов и/или иным 

общероссийским квалификационным требованиям 

Рекомендации: 

- рассмотреть возможности организации независимой оценки 

квалификаций выпускников; 

- активизировать участие студентов в конкурсах (чемпионатах, 

олимпиадах и т.д.) профессионального мастерства; 

- систематически проводить анализ уровня сформированности 

компетенций у студентов и выпускников Программы; 

- разработать для оценки компетенций контрольно-

измерительные материалы, включающие в себя реальные 

ситуационные задачи, предоставленные работодателями отрасли, 

позволяющие объемно и комплексно провести анализ 

сформированности конкретных компетенций и трудовых 

функций; 



Востребованность выпускников,  

освоивших образовательную программу, 

 рынком труда 

 
Положительные стороны 

В 2015 году состоялся первый выпуск по Программе в количестве 40 

человек. По состоянию на 01.02.2016 в соответствии со 

сформированными компетенциями трудоустроилось 24 выпускника 

(60%), 4 выпускника (10%) продолжают обучение по полученной 

специальности на следующем уровне образования (при этом 1 

человек совмещает обучение с работой по специальности), 3 

выпускника (7%) трудоустроены не по специальности, 9 выпускников 

(23%) призваны в ряды ВС РФ. Таким образом, доля общего 

трудоустройства (по отношению к общему выпуску) составляет 60%  



Востребованность выпускников,  

освоивших образовательную программу, 

 рынком труда 

 
Замечания и рекомендации. 

 • рассмотреть    возможность    заключения    с    потенциальными 

организациями-работодателями, предусматривающие 

финансирование (софинансирование), иные варианты социальной 

поддержки (стипендии, материальное довольствие, специальные 

программы стажировки и т.д.) в период обучения студентов с 

трудоустройства в указанных условием     последующего организациях. 

• разработать объективный методический инструментарий мониторинга 

востребованности, закрепляемости, карьерного роста выпускников; 

• проводить исследования закрепляемости выпускников Программы с 

целью совершенствования мер, направленных на содействие 

трудоустройству; 

• активизировать деятельность службы содействия трудоустройству 

выпускников Колледжа; 

• рассмотреть возможность создания Клуба выпускников Колледжа. 



Стратегия и менеджмент программы. 

Процедуры оценки качества 

Положительные стороны 

В отношении Программы, разработанной Колледжем, 

проведена процедура согласования с предприятием-

работодателем по профилю специальности. 



Стратегия и менеджмент программы. 

Процедуры оценки качества 
рекомендуется: 

• определить порядок разработки, утверждения, актуализации Программы; порядок 

участия представителей отраслевых организаций-работодателей в указанных процедурах. 

• разработать Стратегию развития Программы; 

• при разработке Стратегии развития Программы учесть стратегически важные задачи 

развития региона, определенные Стратегией социально-экономического развития 

Центрального федерального округа на период до 2020 года; 

• провести углубленный анализ ситуации на рынке труда в области информационных 

систем с определением потребности в кадрах на ближайшую (1 - 2 года), среднесрочную 

(3 - 5 лет) и долгосрочную (8 - 10 лет) перспективу; 

• определить структурное подразделение (или должностное лицо), в функционал 

которого входили бы обязанности по осуществлению постоянного мониторинга качества 

образования; 

• назначить руководителем Программы специалиста в области информационных систем, 

с возложением обязанностей по осуществлению анализа путей развития Программы, 

выявления ее сильных сторон, определения тактики продвижения Программы; 

• создать в Колледже службу по осуществлению постоянного мониторинга качества 

образования; 

• разработать объективный методический инструментарий мониторинга качества 

образования 



Структура и содержание 

 программы 

Положительные стороны 

В рабочих программах учебных дисциплин сформулированы конечные 

результаты обучения. Профессиональные компетенции студентов 

формируются на учебных занятиях, проводимых в форме уроков, 

практических занятий, лабораторных занятий, консультаций, лекций, 

семинаров. Кроме того, закреплению теоретической подготовки и 

апробации практических навыков способствуют выполнение курсовых 

проектов, производственные практики. 



Структура и содержание 

 программы 

рекомендуется: 
• определить порядок разработки, утверждения, актуализации Программы; 
порядок участия представителей отраслевых организаций-работодателей в 
указанных процедурах. 
• разработать образовательные программы (модули), позволяющие 
оперативно сформировать у выпускников Программы необходимые при 
реальном трудоустройстве компетенции. 
• при актуализации Программы учитывать результаты анализа основных 
тенденций рынка труда; 
• привлекать к организации мастер-классов работодателей и преподавателей-
практиков из иных образовательных организаций; 
• предусмотреть изучение современных информационных систем; 
• при разработке фондов оценочных средств использовать ситуационные 
задачи, разработанные на основе реальных практических ситуаций; 
• формировать задания на похождение практики с учетом норм 
профессионального стандарта. 



Соответствие процедур и содержание оценки 

результатов выпускников  

образовательных программ требованиям 

профессиональных стандартов  

(иным квалификационным требованиям) 

 Положительные стороны 

Тематика ВКР в основном позволяет оценить сформированность компетенций, 

предусмотренных ФГОС. Из 40 тем ВКР, рекомендованных в 2015 - 2016 году, 

профилю обучения и/или требованиям рынка труда соответствуют 33 тем ВКР 

(82,5%); не в полной мере соответствуют 7 тем ВКР (17,5%) . В период очного 

визита осуществляется процесс уточнения и распределения тематики ВКР. 

Согласно отчету о самообследовании, представленному Колледжем, 

подтвержденному перечнем выполненных ВКР в 2015 году и в процессе 

интервью, 10 (25%) ВКР из 40 нашли практическое применение на предприятиях 

и в организациях. 

По результатам интервью с руководителями Программы и работодателями 

установлено, что результаты 4 (10%) ВКР нашли применение на предприятиях 

малого и среднего бизнеса. 

Студенты востребованы в подразделениях Колледжа: ежегодно 3-4 человека 

проходят практику и/или выполняют ВКР в интересах подразделений Колледжа, 

связанных с автоматизацией процессов. 



Соответствие процедур и содержание оценки 

результатов выпускников  

образовательных программ требованиям 

профессиональных стандартов  

(иным квалификационным требованиям) 

 
Рекомендуется: 

• при    формировании    тематики профессионального 

стандарта; 

• к разработке материалов для итоговой аттестации привлекать 

более широкий круг работодателей; 

• включить в процедуру выполнения и защиты ВКР 

рецензирование работодателями выполненных работ. 



Преподавательский состав 

Положительные стороны 

Система локальных актов Колледжа в достаточной степени определяет 

стандарты учебно-методической деятельности преподавателей, требования 

к уровню компетенции педагогических работников. 

Преподаватели регулярно повышают квалификацию в различных 

профильных организациях. 

Из 6 преподавателей, привлеченных к реализации профессионального 

цикла Программы в течение последних 3 лет 2 человека (Струмпэ Н.В. и 

Пальчевская М.А.) прошли повышение квалификации в форме стажировок 

на базе профильных предприятий. 

Остальные преподаватели за указанный период прошли стажировки по 

курсам и дисциплинам, которые предполагается внедрить в учебный 

процесс в следующем году. 

Из 6 преподавателей, привлеченных к реализации Программы, опыт 

работы, соответствующий профилю Программы имеют 4 человека. 



Преподавательский состав 

Рекомендуется: 

• рассмотреть возможность обновления тематики курсов 

повышения квалификации преподавателей; 

• разработать график повышения квалификации (в т.ч. 

стажировок) преподавателей; 

• разработать систему закрепления талантливых педагогов; 

• внедрить систему корпоративного обучения преподавателей; 

• привлекать к образовательному процессу работодателей; 

• активизировать      процессы      академической      

мобильности преподавателей, привлеченных к реализации 

Программы 



Материально-технические,  

информационные ресурсы программы 

 и обеспечение поддержки студентов 

 
Положительные стороны 

В реализации Программы задействовано специально оборудованные кабинеты, лаборатории. 

Кабинеты и лаборатории оснащены 266 персональными компьютерами на базе процессоров Р3, Р4, 

Cel 0,7 - 2,8 Ггц, AMD Turion 3,5 Ггц, Имеется 6 серверов, 79 принтеров и МФУ, 5 интерактивных 

досок, 16 стационарных и мобильных проекторов . 

Практики, предусмотренные Программой, проводятся в соответствии с договорами, заключенными 

Колледжем с отраслевыми организациями, оснащенными современным оборудованием, 

инструментами в степени, необходимой для формирования профессиональных компетенций. 

В то же время эксперты отмечают наличие в каждом подразделении (здании) локальной сети с 

серверным хранилищем с парольной защитой для обучающихся и преподавателей и облачного 

хранилища (192.168.10.3). 

Электронные образовательные ресурсы доступны студентам в рамках соглашения с Академией 

Cisco (одна дисциплина учебного плана - CCNA Discovery) и с фирмой «1С» (открыт доступ к 

информационной системе 

1С:ИТС). 

Студентам Программы предоставляются компьютерные классы свободного доступа, которые 

предназначены для подготовки к занятиям с использованием ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

В помещениях библиотек Колледжа созданы зоны свободного доступа обучающихся в Интернет по 

технологии Wi-fi. 



Материально-технические,  

информационные ресурсы программы 

 и обеспечение поддержки студентов 

 
Рекомендуется: 

• оборудовать лабораторию инструментальных средств 

разработки, полигон разработки бизнес предложений; 

• рассмотреть возможность усовершенствования 

информационной инфраструктуры Колледжа; 

• обеспечить возможность беспрепятственного доступа к 

объектам санитарной инфраструктуры, возможность питания 

студентов и сотрудников в соответствии с СанПиН. 



Информационная открытость 

 образовательной организации 

Положительные стороны 

Колледж стремится к соблюдению требований, установленных в 

отношении создания, организации работы сайта и обновлению 

информации, размещенной на сайте. Новостные материалы, 

неофициальная информация носит креативный характер, 

применяются технологии визуализации, что в целом 

способствует повышению интереса к сайту. 

Сайт    Колледжа    в    информационно-телекоммуникационной    

сети «Интернет»    содержит   информацию    о   реализуемых   

дополнительных образовательных   программах   

(http://kollege24.mskobr.ru/info_edu/standards/; 

http://kollege24.mskobr.ru/info_edu/education/; 

http://kollege24.mskobr.ru/dopolnitel_noe_obrazovanie/). 

Указанная информация размещена также и на информационных 

стендах Колледжа. 

http://kollege24.mskobr.ru/info_edu/standards/
http://kollege24.mskobr.ru/info_edu/education/
http://kollege24.mskobr.ru/dopolnitel_noe_obrazovanie/


Информационная открытость 

 образовательной организации 

Рекомендуется: 

• принять меры, направленные на оптимизацию количества 

сайтов-дублеров; 

• обеспечить возможности для информационного обмена 

между подразделениями (зданиями); оперативного обмена 

образовательными ресурсами между преподавателями и 

студентами Колледжа; 

• обеспечить возможность использования ресурсов электронно-

библиотечных систем; 

• соблюдать требования к ее обновлению информации, 

размещенной на сайте Колледжа в соответствие с нормами 

законодательства Российской Федерации об образовании. 



 



Спасибо за внимание 


