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Критерии оценки образовательных программ: 

 Критерий 4.  Соответствие преподавательского 
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коммуникационных и учебно-методических ресурсов 
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выпускник 
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выпускников работодателями 
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Предоставленные на экспертизу документы: 

Критерий 1.  Уровень сформированности итоговых 
компетенций выпускников 

копия приказа о закреплении тем ВКР, Программа 
итоговой аттестации, результаты ВКР-2016;  

приказ о проведении  демонстрационного экзамена 
ГИА (WS), свидетельства участников жюри (ГИА WS), 
свидетельства об участии в ГИА по стандартам  WS; 

перечень программ ДПО, копии документов о 
присвоении квалификаций, документы о стажировках. 



Критерий 2. Соответствие планируемых результатов 
освоения профессиональной образовательной 

программы профессиональным стандартам 

 

 сравнительный анализ требований ФГОС СПО, 
профессионального стандарта и требований WS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

образовательной 

программы СПО 

Наименование 

профстандарта 
WS компетенция 

15.02.07 «Автоматизация 

технологических 

процессов и производств 

(по отраслям)» 

Специалист по сборке 

датчиковой аппаратуры в 

ракетно-космической 

промышленности 

(утвержден 28 октября 2015 

№ 786н)  

Мехатроника 



В ходе проведения анализа сравнивались: 

Профессиональный 
стандарт 

WSR 

Профессио-
нальные 

компетенции 

Трудовые 
функции 
Трудовые 
действия 

Требования к 
знаниям и 
умениям 

ФГОС СПО 



Рецензии работодателей на рабочие 
программы профессиональных модулей;  

Информационная справка  о процедуре 
корректировки образовательной 
программы в соответствии с запросами  
работодателей.  
 



     Критерий 3. Соответствие учебных планов, 
рабочих программ и оценочных материалов 

запланированным результатам освоения 
образовательной программы 

 Описание образовательных технологий, используемых для 
формирования профессиональных компетенций (с примерами). 
Более подробная информация представлена в книге: А.Т. Глазунов, 
Н.А. Куторго «Управление колледжем: качество, технологии, 
кадры» 2015 г. –  представлена в ходе очного визита; 

 Список рабочих программ; 

 Учебные планы, рабочие программы, оценочные материалы для 
текущего и промежуточного контроля; 

 Список студентов с темами индивидуальных заданий.  



    Критерий 4. Соответствие преподавательского 
состава, материально-технических, 

информационно-коммуникационных и учебно-
методических ресурсов содержанию 
профессиональной деятельности и 

профессиональным задачам, к которым готовится 
выпускник 

Перечни публикаций преподавателей;  

Копии сертификатов  и удостоверений преподавателей, 
прошедших программы повышения квалификации и  
стажировки; 

Список преподавателей с указанием дисциплин, 
которые они преподают; 

 

 

 

 

 



 Списки преподавателей, имеющих опыт работы, 
соответствующий профилю программы; 

 Справка с результатами анализа обратной связи от студентов 
и выпускников о качестве работы преподавателей; 

 Пример анкеты, разработанной для студентов и 
выпускников программы; 

 Перечень используемого в образовательном процессе 
оборудования и программного обеспечения; 

 Договоры о сотрудничестве; 

 Список закупленного оборудования (данные за 3 года). 
(Бухгалтерские документы будут представлены в ходе 
очного визита); 

 Договоры о социальном партнерстве;  

 Договоры на проведение практик студентов; 

 Договор на пользование электронной библиотекой. 



    Критерий 5. Наличие спроса на профессиональную 
образовательную программу, востребованность 

выпускников работодателями  

Списки трудоустроенных выпускников (получивших 
приглашение на работу); 

Отчеты о практике; 

Отзывы, сертификаты, письма; 

Положение о службе содействия трудоустройству 
выпускников; 

Информация о выпускниках с указанием мест 
трудоустройства. 



    Критерий 6. Подтвержденное участие 
работодателей в проектировании и реализации 

профессиональной образовательной программы, в 
разработке тем выпускных квалификационных 

работ  

Образовательная программа, согласованная с 
работодателями; 

Образцы оценочных материалов, согласованных с 
работодателями; 

Программы конференций по защите курсовых 
проектов (с участием работодателей); 

ВКР с рецензиями работодателей. 



Благодарим Вас за внимание! 


