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Введение 

Профессионально-общественная аккредитация (далее – ПОА) 

образовательных программ 15.01.05 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) (далее – С1), 15.01.05 Сварщик (ручной и частично-

механизированной сварки (наплавки) (далее – С2), 

реализуемыхгосударственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением «Чеченский технологический техникум» 

(далее – Техникум), проводилась в период с 23 марта 2017 года по 11 мая 

2017 года и включала следующие этапы: 

- камеральную проверку отчета о самообследовании и официального 

сайта Техникума; 

- работу внешней экспертной комиссии (далее – ВЭК) в Техникуме; 

- анализ и сопоставление результатов камеральной и выездной 

проверок аккредитуемых образовательных программ; 

- написание настоящего отчета; 

- подготовку Представления по результатам работы внешней 

экспертной комиссии для рассмотрения на заседании Северо-Кавказского 

аккредитационного совета (далее – Аккредитационного совета). 

Основная цель проведения ПОА - признание качества и уровня 

подготовки выпускников, освоивших образовательную программу 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично-механизированной сварки (наплавки) в 

Техникуме, отвечающими требованиям профессиональных стандартов, 

требованиям рынка труда к рабочим соответствующего профиля (п. 4 ст. 96 

Федерального Закона от  29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

Целью проведения внешней экспертизы является установление 

следующего соответствия: 

- результатов самообследования фактическим данным реализации 

аккредитуемых образовательных программ; 

-  аккредитуемых образовательных программ нормам и критериям 

ПОА, разработанным Северо-Кавказским центром профессионально-

общественной аккредитации (далее - Центр) (п. 6 ст. 96 Федерального Закона 

от  29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

- уровня и качества подготовки выпускников требованиям 

профессионального стандарта и рынка труда.   

Отчет о результатах внешней экспертизы является основанием для 

принятия Аккредитационным советом решения о профессионально-

общественной аккредитации или отказе в профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ С1 и С2. 

Итогом профессионально-общественной аккредитации является 

повышение качества образования, формирование культуры качества в 

образовательной организации, выявление лучшей практики по непрерывному 

совершенствованию качества образования, широкое информирование 

общественности о качестве аккредитуемой образовательной программы.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157436/
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1. Содержание и основные этапы внешней экспертизы 

1.1. СОСТАВ ВНЕШНЕЙ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 

 

Кандидатуры экспертов-представителей педагогического сообщества 

номинированы Центром развития профессионального образования: 

1. Царькова Е.А. – кандидат педагогических наук, заместитель 

директора центра развития профессионального образования Московского 

политеха, член внешней экспертной комиссии, осуществляющий 

камеральную проверку. 

Кандидатуры экспертов – представителей профессионального 

сообщества были номинированы Региональным отделением Российского 

Союза промышленников и предпринимателей (работодателей) в Чеченской 

Республике по представлениям работодателей-членов вышеуказанного 

объединения: 

1. Таймасханов С.-Х. С. – заместитель генерального директора ОАО 

«Чеченавто»; 

2. Аджиев С.-А. С.-А. – сварщик ОАО «Чеченавто»; 

3. Абдулвахабов Э.В.- член ВЭК, технический директор ООО 

Ремонтоно-строительная фирма «АРЭН-стройцентр», г. Грозный. 

Специализированные экспертные знания членов комиссии, а также их 

обширный многосторонний и многолетний опыт работы в профессиональной 

сфере по аккредитуемой программе, активность позиций представителей 

работодателей, составили основу эффективной работы комиссии по 

рассмотрению всего спектра вопросов и проблем в ходе оценивания. 

Утверждение состава внешней экспертной комиссии после 

согласования с Техникумом осуществлялось Центром. Все члены экспертной 

комиссии входят в состав Корпуса экспертов Северо-Кавказского центра 

профессионально-общественной аккредитации. 

1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВНЕШНЕЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Для достижения основной цели профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ С1 и С2 внешней экспертной 

комиссией были решены следующие задачи: 

1. Анализ отчета о самообследовании в ходе проведения камеральной 

проверки. 

2. Анализ и сопоставление результатов камеральной и выездной 

проверок аккредитуемых образовательных программ. 

3. Подготовка и проведение анкетирования обучающихся Техникума 

по аккредитуемой образовательной программе. 

4.  Подготовка и проведение анкетирования выпускников Техникума 

по аккредитуемой образовательной программе. 

5. Выявление степени интеграции работодателей в образовательный 

процесс Техникума во время встреч с представителями работодателей, а 

также посредством анализа представленной документации. 
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6. Выявление уровня обеспеченности возможности для непрерывного 

профессионального развития преподавателей и мастеров производственного 

обучения Техникума на системной основе; 

7. Анализ форм и методов активизации познавательной деятельности 

обучающихся Техникума во время посещения учебных занятий, а также 

посредством анализа представленных документов. 

8. Анализ формирования профессиональных компетенций у 

обучающихся, в том числе во время посещения учебных занятий. 

9. Анализ социокультурной среды и условий, необходимых для 

всестороннего развития и социализации личности, а также сохранения 

здоровья обучающихся. 

10.  Выявление соответствия аккредитуемых образовательных 

программ нормам и критериям ПОА. 

11. Выявление соответствия уровня и качества подготовки 

выпускников требованиям профессионального стандарта по профессии 

бухгалтера и рынка труда.   

Решение задач профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ осуществлено на различных этапах внешней 

экспертизы. 

 

1.3. ЭТАПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.3.1. АНАЛИЗ ОТЧЕТА О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

 

В соответствии с требованиями Методических рекомендаций по 

проведению самообследования образовательной программы, Техникум 

своевременно предоставил отчет о самообследовании объемом 47 листов с 

Приложениями, который включал следующие разделы: 

- введение; 

- общие сведения о Техникуме; 

- соответствие нормам профессионально-общественной аккредитации; 

- выводы; 

- приложения. 

В соответствии с программой проведения экспертизы отчет о 

самообследовании аккредитуемой образовательной программы был 

своевременно представлен в Центр на русском языке и разослан всем членам 

внешней экспертной комиссии до выезда комиссии в Техникум. 

Во время визита в Техникум, отчет о самообследовании, а также 

прилагаемая к нему подтверждающая документация были представлены в 

печатном формате.  

По результатам предварительной работы внешней экспертной 

комиссии были сформулированы следующие выводы:  

- в отчете о самообследовании образовательной программы критерии 

по нормам ПОА, обозначенные в Методических рекомендациях по 

проведению самообследования образовательной программы, освещены 
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большей частью в достаточной мере.  

- специфика подготовки сварщиков в рамках оцениваемой 

образовательной программы, отражена в достаточной для экспертизы 

степени. 

- оцениваемая образовательная программа соответствует требованиям 

ФГОС СПО по профессии«Сварщик»и профессионального стандарта 40.002 

«Сварщик».  

Отчет о самообследовании носит в большей степени описательный 

характер. Недостаточно показателей, характеризующих динамику развития 

образовательной программы. 

В соответствии с нормами и критериями аккредитации Центра 

предварительная оценка может быть сформулирована как существенное 

соответствие. 

В ходе внешней экспертизы детального анализа требуют следующие 

вопросы:  

- наличие внутренней системы гарантии качества образовательной 

программы;  

- наличие эффективного механизма вовлечения работодателей в 

определение целей, содержания и стратегии развития аккредитуемых 

образовательных программы; 

- открытость и доступность информации об образовательной 

программе на сайте образовательной организации. 

Необходимо получить следующую дополнительную информацию об 

аккредитуемой образовательной программе:  

- наличие учебно-методических комплексов междисциплинарных 

курсов;  

- внутренние нормативно-правовые документы по организации 

учебного процесса; 

-  письменные экзаменационные работы выпускников предыдущих лет.  

Во время предварительной встречи членами внешней экспертной 

комиссии были сформулированы предложения, определяющие основную 

стратегию визита в Техникум.   

 

1.3.2. РАБОТА В ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «ЧЕЧЕНСКИЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

Внешняя экспертная комиссия находилась с визитом в ГБПОУ СПО 

«Чеченский технологический техникум» с 04 по 05мая 2017 г. с целью 

подтверждения достоверности информации, содержащейся в отчете о 

самообследовании, и для сбора дополнительных фактов, относящихся к 

реализации аккредитуемых образовательных программ и соответствия их 

нормам и критериям ПОА. Сроки и программа визита были предварительно 

определены Центром, согласованы с руководством Техникума и членами 

внешней экспертной комиссии. Во время визита комиссия провела ряд встреч 
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и интервью: с руководством и административным составом Техникума, с 

членами предметной (цикловой) комиссии  по аккредитуемой программе, с 

обучающимися, выпускниками Техникума и работодателями. В ходе 

экспертизы комиссия изучала представленную и запрашивала 

дополнительную документацию.  Комиссия считает, что отчет о 

самообследовании, представленный Техникумом, позволил внешним 

экспертам составить общее представление об особенностях реализации 

образовательных программы С1 и С2. Председатель комиссии осуществлял 

руководство работой комиссии.  

В целом, изученная во время посещения Техникума документация и 

круг лиц, с которыми состоялись встречи во время визита, а также посещение 

членами комиссии занятий позволили получить более полную информацию 

об аккредитуемой программе, ее содержании и организации, инфраструктуре, 

ресурсах и администрировании.  Комиссия также считает необходимым 

отметить эффективное взаимодействие экспертов с сотрудниками Техникума 

во время подготовки и реализации визита. Для проведения визита 

руководство Техникума оказывало ВЭК административную поддержку, 

включая организацию встреч и интервью, предоставление помещений, 

компьютеров с доступом в Интернет.  В последний день визита председатель 

ВЭК выступил перед руководством Техникума и членами предметной 

(цикловой) комиссии по аккредитуемой программе с устным отчетом об 

основных выводах, сделанных по итогам посещения образовательной 

организации. Детальная программа работы ВЭК в Техникуме содержится в 

Приложении 1 к настоящему Отчету. 

 

1.3.3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ВНЕШНЕЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

По итогам внешней экспертизы образовательных программ С1 и С2, 

реализуемой государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением среднего профессионального образования 

«Чеченский технологический техникум» ВЭК представила в Центр Отчет по 

результатам внешней экспертизы. 

Рабочий вариант отчета объемом 47 страниц без Приложений был 

подготовлен Председателем ВЭК и, после согласования с остальными 

членами ВЭК, передан в Центр. После этого Отчет пересылается руководству 

Техникума для исправления фактологических ошибок.   
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 15.01.05 СВАРЩИК 

(ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫЕ И ГАЗОСВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ), СВАРЩИК (РУЧНОЙ И 

ЧАСТИЧНО-МЕХАНИЗИРОВАННОЙ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Полное 

наименование 

образовательной 

организации 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального учреждения «Чеченский 

технологический техникум» 

Учредители Министерство образования и науки Чеченской 

Республики 

Год основания 2000 

Действующий государственный аккредитационный статус 

Место нахождения 364 013,ЧР, г. Грозный , Ленинский район, ул. А. 

АрсланаАллауддина 16, (бывшая ул.Стахановцев) 

Руководитель 

образовательной 

организации 

Гуноев Ибрагим Султанович 

Лицензия серии 20 Л 02, № 0000893, регистрационный № 2531 

от 05 февраля 2016 года 

Государственная 

аккредитация 

№ 0829 от 03.02.2016 года, действительно до 

19.07.2019года 

Количество 

обучающихся 

Из них: 

Всего – 1360 чел. 

Очно  –1090 чел. 

Очно-заочно  – 60 чел. 

Заочно  – 210 чел. 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Чеченский технологический техникум» 

был преобразован из ГОУ НПО «Профессиональное училище №2»в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Чеченской 

Республики от 19.12.2011г №203. Учредителем техникума является 

Министерство образования и науки Чеченской Республики. 

Техникум осуществляет подготовку специалистов по очной и заочной 

формам обучения для приоритетных отраслей экономики республики: 

транспорт, связь, здравоохранение, машиностроение, энергетика и 

правоохранительная деятельность. Реализует образовательные программы 

среднего профессионального образования: подготовка квалифицированных 

рабочих, служащих, подготовка специалистов среднего звена и 

профессиональная подготовка и переподготовка. Ведется обучение студентов 

следующим профессиям и специальностям на базе основного общего и 

среднего общего образования: 

- «Делопроизводитель»; 
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 «Сварщик»; 

 «Автомеханик, водитель автомобиля категории «В» и «С»; 

 «Электромонтер по ремонту электросетей»; 

 «Младшая медицинская сестра по уходу за больными»   и др. 

Образовательные программыC1, C2реализуются Техникумом с2007 и 

2016 года соответственно, учитывают специфику регионального рынка труда 

и направлены на удовлетворение кадровых потребностей работодателей.  

Реализация аккредитуемых образовательных программ направлена на 

развитие личностных качеств обучающихся, формирование общих и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

по профессиям С1 и С2. 

Образовательная программы по профессиям С1 и С2 реализуются 

согласно следующим принципам: 

- приоритет практикоориентированных знаний выпускника; 

- ориентация на развитие местного регионального профессионального 

сообщества; 

- формирование потребности к постоянному развитию и 

инновационной деятельности в профессиональной среде, в том числе и к 

продолжению образования; 

- формирование готовности принимать решения и профессионально 

действовать в нестандартных ситуациях; 

Срок освоения образовательной программы по профессии по 

программе С1 – 2 года 5 мес., что составляет 122 недели, поС2 на базе 

основного общего образования – 2 года 10 месяцев, что составляет 147 

недель (на базе среднего общего образования – 10 месяцев): 

 

 С1, нед. С2, нед. 

Обучение по учебным циклам 122 147 

Учебная практика 20  39 

Производственная практика (по профилю 

профессии) 

Производственная практика (преддипломная) - - 

Промежуточная аттестация 3 3 

Государственная (итоговая аттестация) 3 3 

Каникулярное время 22 22 

 

Трудоемкость освоения образовательной программы по профессииС1 – 

3846 часов, С2  – 3910 часов за весь период обучения.   

Стратегическими партнерами Техникума по аккредитуемой 
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образовательной программе являются ОАО «Чеченавто», ООО фирма 

«Теплостройпроект-С», ООО «АРЕН - стройцентр», ООО фирма «А-Транс», 

СТО «Седа», ГУП «Чечавтотранс» ф-л «Грозненский», ОАО «Чеченгаз», 

ГУП завод «Трансмаш», ОАО «Чеченгаз» филиал Грозненский,  - 

крупнейшие в республике предприятия по профилю аккредитуемых 

образовательных программ.  

В Техникуме работает предметная (цикловая) комиссия в следующем 

составе: 

1. Бориев Артур Русланович - с 26.08.2016г. преподаватель ГБПОУ 

ЧТТ; 

2. Энгиноева Индира Салмановна - преподаватель ГБПОУ ЧТТ; 

3. Абдулазиев Магомед Лечиевич - преподаватель ГБПОУ ЧТТ; 

4. Бакаева МадинаЭмхатовна - преподаватель ГБПОУ ЧТТ; 

5. Адамова Айшат Сайд-Эминовна - преподаватель ГБПОУ ЧТТ; 

6. Байбатыров Лом-Али Асуатович - преподаватель ГБПОУ ЧТТ; 

7. МагомадоваТаисаВахидовна – методист с совмещением должности 

преподавателя ГБПОУ ЧТТ; 

8. АбубакаровХож-Ахмед Умарович - преподаватель –организатор 

основ безопасности жизнедеятельности; 

9. Замаев Усам Мусаевич – преподаватель ГБПОУ ЧТТ; 

10. ИсраиловМухмад- Амин Маазович – преподаватель ГБПОУ ЧТТ; 

Численность обучающихся по аккредитуемой образовательной 

программе С1 на дату проведения ПОА составляет 61 человек, в том числе 

по очной форме обучения - 61 человек, С2 – 93 человека, в том числе по 

очной форме обучения –93 человек, сварочное производство (заочно) – 20 

чел. 

Обсуждение аккредитуемых образовательных программ проходит на 

заседаниях методического объединения Техникума. К согласованию 

образовательных программ привлекаются работодатели.  

Все участники образовательного процесса имеют четкое представление 

о целях программ и методах их достижения, что повышает эффективность 

взаимодействия и способствует улучшению качества образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С т р а н и ц а  | 11 

 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕШНЕЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

3.1 НОРМА 1.  СООТВЕТСТВИЕ СТРУКТУРЫ И СОДЕРЖАНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ТРЕБОВАНИЯМ ФГОС И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

 

В рамках оценивания Нормы 1 «Соответствие структуры и содержания 

образовательных программ требованиям ФГОС и профессиональных 

стандартов» Техникумом были предоставлены следующие документы: 

1. Документы (положения), регламентирующие процедуры 

разработки и утверждения и корректировки образовательной программы: 

- Положение о разработке и утверждении основной профессиональной 

образовательной программы (программы подготовки по профессиям и 

специальностям) – утверждено директором ГБПОУ «Чеченский 

технологический техникум» от 31.08.2016 г.; 

2. Документы, регламентирующие механизм взаимодействия 

образовательной организации с работодателями, представителями рынка 

труда и другими организациями при составлении образовательных программ 

(соглашения, договоры о сетевом взаимодействии и т.п.): 

- Соглашения с социальными партнерами: 

Д №02  от 07.12.11 ОАО «Чеченавто»; 

Д №03  от 11.01.12. ООО фирма «Теплостройпроект»; 

Д №04  от 13.01.12 ООО «АРЕН - стройцентр»; 

Д №09  от 13.01.12 ООО фирма «А-Транс»; 

Д №10 от 13.01.12 СТО «Седа»; 

Д №13 от 13.01.13 ГУП «Чечавтотранс» ф-л «Грозненский»; 

Д №15 от 13.01.12 ОАО «Чеченгаз»; 

Д №18 от 13.01.12 ГУП завод «Трансмаш»; 

Д №22 от 11.01.12 ОАО «Чеченгаз» фил. Грозн-ий. 

3. Утвержденные программы подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих по  профессиям: 15.01.05 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) и 15.0105 Сварщик (ручной и частично-

механизированной сварки (наплавки) (утверждены директором ГБПОУ ЧТТ 

от 31 августа 2015 года и от 29 августа .2016г.). 

4. Утвержденный учебный план по профессиям: 

-  15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) на  

2015/2016 учебный год (утвержден директором ГБПОУ ЧТТ 31.08.2015 г.). 

- 15.01.05 Сварщик (ручной и частично-механизированной сварки 

(наплавки) на  2016/2017 учебный год (утвержден директором ГБПОУ ЧТТ 

29.08.2016 г.). 

5. Утвержденное Положение о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования (рассмотрено и одобрено Педагогическим 

советом, протокол № 2 от 11.11.2016 года,  утверждено директором ГБПОУ 

ЧТТ  от 11.11.2016 г.). 
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6. Утвержденные программы учебных и производственных практик: 

- рабочие программы учебных практик УП 01, УП 02. УП 03, УП 04 

(утверждены заведующим практикой ГБПОУ ЧТТ 31.08.2015 г.) по 

профессии 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

- рабочие программы производственных практик (утверждены 

заведующим практикой ГБПОУ ЧТТ 31.08.2015 г.)  ПП 02, ПП 03. ПП 04. по 

профессии 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

- рабочие программы учебных практик УП 01, УП 02,  УП 04 

(утверждены заведующим практикой ГБПОУ ЧТТ 29.08.2016 г.) по 

профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично-механизированной сварки 

(наплавки) 

- рабочие программы производственных практик (утверждены 

заведующим практикой ГБПОУ ЧТТ 29.08.2016 г.)  ПП 01, ПП 02,. ПП 04. по 

профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично-механизированной сварки 

(наплавки) 

7. Учебная практика проходит еженедельно в течение полугодия с 

частотой один учебный день в неделю. 

8. Приказы о направлении на производственную практику: № 84 от 

05.11.2016г., № 62 от 03.10.2016 - для профессии С1, № 47 от 06.02.2017г. –

для профессии С2. 

9. Приказы о направлении на преддипломную практику № 91 от 

21.12.2016 года (по профессии С1), № 97 от 23.12.2016 года (по профессии 

С2). 

10. Отчеты о производственных практиках по 2 отчета за 2014/2015, 

2015/2016, 2016/2017 учебные годы. 

11. Копии заданий на производственные практики за 2014/2015, 

2015/2016, 2016/2017 учебные годы (находятся в дневниках 

производственных практик). 

12. Перечни тем Выпускных квалификационных работпо 

профессиям С1 и С2, утвержденные заместителем директора по учебной 

работе в 2017 году. 

13.  Программы государственной итоговой аттестации выпускников 

для профессиям: 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы) утверждена директором ГБПОУ ЧТТ от 29.08.2015 года и 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично-механизированной сварки (наплавки), 

утверждена директором ГБПОУ ЧТТ от 29.08.2016 года. 

14. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников 

ГБПОУ ЧТТ обучающихся по программам среднего профессионального 

образования, утверждено директором ГБПОУ ЧТТ от 11.11.2016 года. 

15. Отчеты о производственной практике следующих обучающихся: 

- Муцуров Абдул-Керим Саламуевич (гр. № 17 2016/2017 учебный 

год); 

- Гехаев Абдулла Саламуевич (гр.№6 2016/2017 учебный год); 

- Зубайраев Расул Султанович (гр. №11 2016/2017 учебный год). 

16. Копии выпускных квалификационных работ с приложенными 
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заданиями на ВКР, отзывами на ВКР, рецензиями, следующих обучающихся: 

-  ДжамолдаевАсхатСултанович по теме «Ручная дуговая сварка 

покрытыми электродами» от 16.01.2017г.; 

- Салатов МайрбекШамсудинович по теме «Механизация и 

автоматизация сварочных процессов» от 16.01.2017; 

- Ахмаев Адам Русланович по теме «Сварочный пост.Инструменты и 

принадлежности сварщика» от 16.01.2017 года. 

17. Положение об организации выполнении и защиты ВКР по ППССЗ и 

ППКРС, утверждено директором ГБПОУ ЧТТ от 11.11.2016 год. 

18. Положение о предоставлении дополнительных платных 

образовательных услуг ГБПОУ ЧТТ (утверждено директором ГБПОУ ЧТТ от 

11.11.2016 года). 

 

Таблица 1 – Критерии к Норме 1 

№ 

п/п 
Предмет экспертизы 

Оценка 

С1 С2 

1.  

Наличие процедур разработки, утверждения и 

корректировки образовательной программы (включая 

ожидаемые результаты обучения) с учетом 

требований рынка труда,  а также с учетом мнения 

заинтересованных сторон (работодателей, 

обучающихся и преподавателей) 

ПС ПС 

2.  
Соответствие структуры и содержания учебного 

плана формируемым компетенциям 
ПС ПС 

3.  

Соответствие содержания учебных и 

производственных практик осваиваемому виду 

профессиональной деятельности 

ПС ПС 

4.  

Соответствие задания на производственную 

практику тематике выпускной квалификационной 

работы 

СС СС 

5.  
Соответствие положения об итоговой аттестации 

требованиям ФГОС 
ЗС ЗС 

6.  

Отражение в содержании выпускной 

квалификационной работы сформированных 

компетенций выпускника 

СС СС 

7.  

Возможность обучения по дополнительным 

профессиональным программам и программам 

профессионального обучения одновременно с 

обучением по аккредитуемой образовательной 

программе 

ПС ПС 

 

Изучив и проанализировав содержание вышеуказанных документов, 

предоставленных Техникумом в составе отчета о самообследовании 

образовательных программ С1 и С2, внешняя экспертная комиссия пришла к 
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следующим выводам. 

Разработанные Техникумом основные профессиональные 

образовательные программы (ППКРС) по профессиямС1 и С2 соответствуют 

требованиям ФГОС СПО и Положения Техникума о разработке и 

утверждении основной профессиональной образовательной программы. 

Учебный план обеспечивает оптимальный уровень учебной нагрузки, 

что гарантирует здоровьесбережениеобучающихся и освоение необходимого 

образовательного минимума. Теоретическое обучение строится так, чтобы 

обучающиеся могли применять полученные знания на практике. Интеграция 

теоретического и практического обучения увеличивает способность 

выпускников к трудоустройству. 

Программы междисциплинарных курсов, учебных и производственных 

практик учитывают современные достижения науки, техники и технологий в 

сфере сварочного производства. 

Тематика и содержание выпускных практических квалификационных 

работ соответствует требованиям ФГОС по профессиям С1 и С2. 

Все вышеуказанное  формирует профессиональные компетенции, 

требуемые ФГОС, способствует повышению качества образования, позволяя 

обеспечить уровень подготовки выпускников, соответствующий 

современным требованиям профессиональных стандартов, регионального 

рынка труда и запросов ключевых социальных партнеров-работодателей. 

В Техникуме реализуется целевое обучение по запросам работодателей 

(ООО Фирма «Теплостройпроект-С», ООО «Судостроительный комплекс 

Звезда» и т.п.), что является значимым показателем качества подготовки 

профессионалов. Целевое обучение по запросам работодателей позволяет 

решить вопрос трудоустройства выпускников в полном составе, что также 

является одним из основных показателей качества реализации 

образовательных программ С1 и С2. 

В Техникуме созданы необходимые условия для обучения лиц с ОВЗ. 

На дату проведения ВЭК по профессиям С1 и С2 в Техникуме обучаются 

лица с ОВЗ, один из которых является победителем конкурса 

профессионального мастерства AbilympicsRussiaв 2016 году – Рамзан 

Халакаев. 

Вместе с тем, комиссия рекомендует следующее. 

1. Разместить положение о платных дополнительных образовательных 

услугах на официальном сайте Техникума. 

2. Разместить на официальном сайте Техникума приказ об утверждении 

стоимости дополнительных платных образовательных услуг. 

3. Привести в соответствие структуру основной образовательной 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих15.01.05 

Сварщик (ручной и частично-механизированной сварки (наплавки) 

требованиям Положения о порядке разработки и утверждения основной 

профессиональной образовательной программы. 

4. Дополнить программу подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих 15.01.05 Сварщик (ручной и частично-механизированной сварки 
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(наплавки) сведениями о ресурсах техникума (воспитательные мероприятия, 

работа кружков и т.д.) по формированию общих компетенций обучающихся. 

5. Предусмотреть в программе производственной практики на 

выпускном курсе период времени для подготовки обучающимися 

информации, необходимой для написания выпускной квалификационной 

работы. 

Графическое изображение соответствия аккредитуемой 

образовательной программы критериям Нормы 1, приведено в линейчатой 

диаграмме на рис. 1. 

 
Рис. 1 

Интегральная оценка (вывод) по Норме 1: существенное соответствие.   

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Критерии

ПСССЗСНС ЧСОценка
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3.2. НОРМА 2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

В рамках оценивания Нормы 2 «Материально-техническое и учебно-

методическое обеспечение образовательных программ» Техникумом были 

предоставлены следующие документы: 

1. Паспорта комплексного обеспечения кабинетов и сварочных 

полигонов с приложением реестра оборудования: 

-учебный кабинет испытания материалов и контроля сварных 

соединений (каб. №221) с предустановленным программным обеспечением 

на компьютерном тренажере. 

- сварочный полигон (для проведения учебной практики 25-ти 

обучающихся: по газосварке – 24 рабочих места, по наплавке – 24 кабины). 

- кабинет теоретического обучения № 226 «Теоретические основы 

сварки и резки металлов, материаловедение», «Испытание материалов и 

контроля сварных соединений» 

- сварочный полигон № 131 (разработчик – Абубакаров К.М.) по 

программе С1; 

 - сварочный полигон № 132 (разработчик – Гахаев Р.Р.) по программе 

С2; 

- кабинет технической графики (каб. № 231) «Техническая графика», 

«Охрана труда»; 

- кабинет информатики (паспорт кабинета на 2016-2017 учебный годы); 

- кабинет технической графики и охраны труда. 

Учебные и производственные практики проводятся преподавателем  

Бориевым А.Р., мастером производственного обучения Абубакаровым К. М.).  

2. Утвержденные программы общепрофессионального цикла, 

программы междисциплинарных курсов и календарно-тематические планы 

по указанным ниже МДК(утверждены заместителем директора по учебной 

работе 28.08.2015г.) по профессии С1: 

МДК.01.01 Подготовка металла к сварке; 

МДК.01.02. Технологические приемы сборки изделий под сварку; 

МДК.02.01 Оборудование, техника и технология электросварки; 

МДК.02.02. Технология газовой сварки; 

МДК.02.03. Электросварочные работы на автоматических и 

полуавтоматических машинах; 

МДК.02.04. Технология электродуговой сварки и резки металла; 

МДК.02.05. Технология производства сварных конструкций; 

МДК.03.01. Наплавка дефектов под механическую обработку и 

пробное давление; 

МДК.03.02. Технология дуговой наплавки деталей; 

МДК.03.03. Технология газовой наплавки; 

МДК.03.04. Технология автоматического и механизированного 

наплавления; 

МДК.04.01. Дефекты и способы испытания сварных швов. 



С т р а н и ц а  | 17 

 

3. Утвержденные программы общепрофессионального цикла, 

программы междисциплинарных курсов и календарно-тематические планы 

по указанным ниже МДК (утверждены заместителем директора по учебной 

работе 28.08.2016г.) по профессии С2: 

МДК.01.01. Основы технологии сварки и сварочное оборудование; 

МДК.01.02. Технология производства сварных конструкций; 

МДК.01.03. Подготовительные и сборочные операции перед сваркой; 

МДК.01.04. Контроль качества сварных соединений; 

МДК.02.01. Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, 

резки) покрытыми электродами; 

МДК.04.01. Техника и технология частично механизированной сварки 

(наплавки) плавлением в защитном газе; 

3. Реестр учебной и дополнительной литературы по профессиональным 

модулям из библиотеки Техникума попрофессиямС1 и С2: 

Наименование учебника Кол-во 

экземпляров 

Овчинников В. В., /Технология электросварочных и 

газосварочных работ-2013, /Издательство «Академия» 

14 

Овчинников В. В. /Подготовительно-сварочные работы-2015/ 

Издательство «Академия»  

24 

Герасименко А. И./Основы электрогазосварки-2008/ 

Издательство «Феникс» 

11 

Овчинников В. В./ Сварка и резка деталей из различных 

сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех 

пространственных положениях-2015/ Издательство 

«Академия» 

124 

Куликов О. Н./Охрана труда при производстве сварочных 

работ-2008/Издательство «Академия» 

24 

Жегалина Т. Н. /Сварщик-2006/Издательство «АкадемКнига» 2 

Куликов О. Н. / Охрана труда в  металлообрабатывающей 

промышленности-2003 

Издательство «Академия»  

15 

Овчинников В. В. /Расчет и проектирование сварных 

конструкций-2013/ Издательство «Академия» 

4 

Несенко Н. Г.Сварщик. Электрогазосварщик-

2010Издательство «Феникс» 

19 

Лаврешин С. А.Производственное обучение газосварщиков-

2012Издательство «Академия» 

14 

Маслов В.И.Сварочные работы-1999Издательство 

«Академия» 

1 

Чернышов Г. Г.Технология Электрической сварки 

плавлением-2010Издательство «Академия» 

3 

Овчинников В. В.Контроль качества сварных соединений- 24 
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2013Издательство «Академия» 

Адаскин С. М. Материаловедение-2009Издательство 

«Академия» 

24 

Покровский Е. С.Охрана труда в металлообработке-

2009Издательство «Академия» 

24 

Черный О. М. Электродуговая сварка-2007Издательство 

«Феникс» 

4 

Чернышова Г. Г. Справочник электрогазосварщика и 

газорезчика-2006 Издательство «Академия» 

17 

Лаврешин С. А. Производственное обучение газосварщиков-

2012Издательство «Академия» 

14 

Чебан В. А.  Сварочные работы-2011Издательство «Феникс» 19 

Чернышов Г. Г. Сварочное дело-2004Издательство 

«Академия» 

20 

Щекин В. А. Технологические основы сварки плавлением-

2009Издательство «Феникс» 

46 

Галушкина В. Н. Технология производства сварочных 

конструкций-2012Издательство «Академия» 

19 

Овчинников В. В. Технология электросварочных и 

газосварочных работ (Рабочая тетрадь)-2012 

Издательство «Академия» 

14 

 

4. Аналитическая справка  об использовании пакетов прикладных 

компьютерных программ в учебном процессе (на 2 листах): 

Excel,компьютерный тренажер по сварочному производству.  

5. Аналитическая справка о наличии доступных для обучающихся 

современных библиотечных и информационных ресурсов, в том числе для 

выполнения самостоятельной работы и проектной деятельности (на 2 

листах). 

 

Таблица 2 – Критерии к Норме 2 

 

№ 

п/п 
Предмет экспертизы 

Оценка 

С1 С2 

1.  

Наличие оборудованных аудиторий, оснащенных 

лабораторий и (или) учебно-производственных 

мастерских для реализации целей образовательной 

программы  в соответствии с ФГОС 

ПС ПС 

2.  

Наличие Учебно-методических документов по 

профессиональным модулям, учебным и 

производственным практикам, соответствующих 

целям реализации образовательной программы 

ЗС ЗС 

3.  
Наличие и качество учебной и дополнительной 

учебной литературы по профессиональным 
ПС ПС 
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модулям, рекомендованной ФГОС 

4.  
Использование пакетов прикладных компьютерных 

программ в учебном процессе 
ПС ПС 

5.  

1. Наличие доступных для обучающихся современных 

библиотечных и информационных ресурсов, в том 

числе для выполнения самостоятельной учебной и 

исследовательской работы 

СС СС 

 

Техникум располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов теоретических и практических 

занятий, учебной практики, предусмотренных учебным планом 

образовательных программ по профессиям С1 и С2. Материально-

техническая база Техникума соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Тренажер имитации сварки с ЧПУ по ручной (дуговой сварке, 

полуавтоматической сварке, аргонной сварке (с неплавящимися 

электродами)). 

На данном виде оборудования выполняются лабораторные работы. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным 

печатным и электронным изданием по каждой дисциплине 

общепрофессионального учебного цикла и одним учебно-методическим 

печатным и электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу 

(включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 

всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет. 

Каждому обучающемуся по профессиям С1 и С2 обеспечен доступ к 

электронно-библиотечной системе Znanium (в системе организован личный 

кабинет обучающегося с предоставлением логина и пароля), что 

соответствует требованиям ФГОС. 

Вышеперечисленные источники используются обучающимися при 

выполнении курсовых работ, исследовательских проектов, а также во время 

самостоятельной подготовки.  

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания, что 

способствует качественному формированию профессиональных 

компетенций. 

Представленные программы МДК, учебных и производственных 

практик и календарно-тематические планы отражают четко 

сформулированные требования к результатам их освоения: компетенциям, 

приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям, заявленным в 

ФГОС по профессиям С1 и С2. 

Вместе с тем, внешняя экспертная комиссия сочла возможным 

рекомендовать следующее. 

1. Продолжить работу: 
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- по совершенствованию образовательных и материально-технических 

ресурсов аккредитуемых образовательных программ; 

- по модернизации сварочного полигона и мастерских для подготовки 

высококвалифицированных специалистов по профессии «Сварщик» согласно 

концепции развития материально-технической базы Техникума, 

утвержденной Правительством Чеченской Республики и договором 

пожертвования, заключенным между Техникумом и ОАО НК «Роснефть». 

2. Привести содержание программ учебных и производственных 

практик по всем реализуемым модулям профессий С1 и С2 в соответствие 

рекомендациям ФИРО. 

3. Доукомплектовать учебно-методический комплекс по всем 

предметам общепрофессионального цикла методическими рекомендациями 

по выполнению самостоятельных работ обучающимися. 

4. Привести методические рекомендации по выполнению 

обучающимися самостоятельных работ в соответствие требованиям п. 7.14 

ФГОС в части обоснования расчета времени, затрачиваемого на ее 

выполнение. 

Графическое изображение соответствия аккредитуемой 

образовательной программы критериям Нормы 2, приведено в линейчатой 

диаграмме на рис. 2. 

 

 
 

Рис.2 

Интегральная оценка (вывод) по Норме 2: Существенное 

соответствие 
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3.3. НОРМА 3. ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 

 

В рамках оценивания Нормы 3 «Преподавательский состав» Техникумом 

была предоставлена следующая информация. 

На дату проведения аккредитационной экспертизы в ГБПОУ 

«Чеченский технологический техникум» по профессиям С1, С2 

профессиональнуюподготовку кадров осуществляют 11 педагогических 

работников, из которых: 

- высшую квалификационную категорию имеют – 2 чел.: 

Энгиноева Индира Салмановна – преподаватель 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей; 

МагомадоваТаисаВахидовна - методист с совмещением должности 

преподавателя; 

- имеют профильное образование – 6 чел.; 

- проходили курсы повышения квалификации за последние 3 года – 3 

человека: 

- принимают участие в конкурсах профмастерства - 3 чел.: 

Мастер производственного обучения Бориев Артур Русланович: 

1. В 2014г. Бориев Артур Русланович получил Благодарственное 

письмо за подготовку участника заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по профессии 

среднего профессионального образования «Сварщик» г. Тула. 

2. В 2014г. Бориев Артур Русланович занял 1-е место в Региональном 

этапе национального конкурса российских строителей «СТРОЙМАСТЕР-

2014» в номинации «Лучший сварщик» по СКФО г. Каспийск. 

3. В 2015г. Бориев Артур Русланович занял 2-е место в Региональном 

этапе конкурса российских строителей «СТРОЙМАСТЕР-2015» в номинации 

«Лучший сварщик» по Северо-Кавказскому федеральному округу г. 

Ставрополь. 

Преподаватель спецдисциплин по профессии «Сварщик» Бакаева 

Индира Салмановна: 

1. В 2009г. награждена Почетной грамотой (Пр № 349-к от 24.09.2009г. 

Минобрнауки ЧР)- за достигнутые успехи в работе и большой вклад в дело 

обучения и воспитания подрастающего поколения. 

2. В 2012г. награждена Почетной грамотой (Пр № 358-п от 17.05.2012г. 

Минобрнауки ЧР) - за плодотворную работу , высокие результаты 

достигнутые в деле обучения подрастающего поколения. 

3. В 2013г. награждена Почетной грамотой (Пр № 103-к от 06.05.2013г. 

Минобрнауки ЧР) - за плодотворную работу по обучению и воспитанию 

подрастающего поколения, активное участие в республиканских олимпиадах 

профессионального мастерства. 

4. В 2014г. награждена Почетной грамотой (Пр № 535-п от 13.05.2014г. 

Минобрнауки ЧР) - за достигнутые успехи в обучении и воспитании 

подрастающего поколения, высокий профессионализм и безупречный труд . 

5. В 2014г.- Благодарственное письмо за подготовку участника 
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заключительного этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по профессии среднего профессионального 

образования 15.01.05 Сварщик г.Тула 28-30 мая 2014г. Министерство 

образования Тульской области. 

6. В 2014г.- Благодарственное письмо за активное участие в подготовке 

конкурсантов для участия в Национальном конкурсе российских 

строителей«Строймастер- 2014г.» г. Каспийск в номинации «Лучший 

сварщик России» по Северо-Кавказскому федеральному округу. 

7. В 2014г. была приглашена экспертом ^огШЗкШз К.изз1а по 

направлению: Специалисты, занятые на промышленном производстве. 

8. В 2014 г. награждена Почетной грамотой главы Чеченской 

Республики за безупречную добросовестную работу, достигнутые успехи в 

организации и совершенствовании учебно-воспитательного процесса. 

9. В 2015г. Свидетельство об аттестации эксперта по проведению 

мероприятий по государственному (надзору) в сфере образования Пр.№ 025-

КК от 30.01.2015г. Минобрнауки Чеченской Республики. 

Старший мастер ГайрбековАдабАднанович: 

1. В 2007 , 2008 и 2009гг. занимал 1-е места в Республиканской 

олимпиаде профессионального мастерства по профессии «Сварщик» среди 

мастеров п/о. 

2. В 2009г. участвовал на Всероссийском конкурсе среди мастеров п/о 

и награжден нагрудным знаком «Мастер золотые руки». 

3. В 2014 г. был приглашен членом жюри в Национальный конкурс 

российских строителей «Строймастер- 2014г.» г. Каспийск. 

4. В 2014г. ГайрбековАдабАднанович получил Благодарственное 

письмо за подготовку участника заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по профессии 

среднего профессионального образования «Сварщик» г. Тула. 

5. В 2015г. также стал членом жюри в Национальном конкурсе 

российских строителей «Строймастер- 2015г.» г.Ставрополь. 

Преподаватели соответствуют профессиональным компетенциям по 

закрепленным за ними дисциплинам и профессиональным модулям. Доля 

штатных преподавателей, занятых в учебном процессе составляет 100 %. 

Преподаватели, реализующие профессиональные модули по 

профессиямС1 и С2, активно участвуют в международных, всероссийских и 

региональных конференциях, семинарах, фестивалях педагогических идей и 

профессиональных конкурсах. 

Преподаватели, реализующие профессиональные модули по профессиям 

С1 и С2 проходят стажировку на предприятиях, профиль деятельности 

которых соответствует реализуемым в техникуме профессиям. 

 

 

 

 

Таблица 3 – Критерии к Норме 3 
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№ 

п/п 
Предмет экспертизы 

Оценка 

С1 С2 

1.  

Уровень квалификации преподавателей: 

- наличие ученых степеней, званий 

- наличие отраслевых наград, государственных премий 

- наличие опыта практической деятельности 

- наличие изданных учебников и учебно-методических 

пособий 

Соответствие специальностей, ученых степеней, званий 

и / или опыта практической работы преподавателей 

профилю образовательной программы 

Соответствие профессиональных компетенций 

преподавателей по закрепленным за ними дисциплинам   

Доля штатных преподавателей, занятых в учебном 

процессе 

ЧС ЧС 

2.  

Участие преподавателей, реализующих 

профессиональные модули аккредитуемой 

образовательной программы,  в конференциях, 

семинарах и т.п. 

СС СС 

3.  

Наличие системы подготовки и переподготовки, 

повышения квалификации (стажировок), 

профессионального развития преподавателей 

ПС ПС 

 

Проанализировав данные, представленные Техникумом по Норме 3, 

экспертная комиссия пришла к следующим ниже выводам. 

Реализация аккредитуемой образовательной программы 

обеспечивается педагогическим составом, отвечающим требованиям ФГОС 

СПО по профессииС1 и С2.  

Вместе с тем, внешняя экспертная комиссия рекомендует следующее: 

- активизировать прохождение курсов повышения квалификации 

педагогическими работниками на регулярной основе; 

- мотивировать педагогический коллектив к научно-методической 

деятельности как одному из видов самообразования и профессионального 

роста; 

- продолжить процесс получения педагогического образования 

работникам Техникума, преподающим общепрофессиональные дисциплины 

и профессиональные модули, а также мастерам производственного обучения. 

Графическое изображение соответствия аккредитуемой 

образовательной программы критериям Нормы 3, приведено в линейчатой 

диаграмме на рис. 3. 
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Рис.3 

Интегральная оценка (вывод) по Норме 3: значительное 

соответствие 
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3.4. НОРМА 4. ИНТЕГРАЦИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

ПРОЦЕСС 

 

В рамках оценивания Нормы 4 «Интеграция работодателей в 

образовательный процесс» Техникумом были предоставлены следующие 

документы. 

1. Программы учебных практик по профессиям С1 и С2, согласованные 

работодателями; 

2. Задание на выпускную квалификационную работу Закаева И.М.; 

3. Задание на выпускную квалификационную работу Салатова М.Ш., 

согласованное ООО Фирма «Теплостройпроект-С»; 

4. Задание на выпускную квалификационную работу Элиханова Б.Б.; 

5. Задание на выпускную квалификационную работу Ахмаева А.Р., 

согласованное ООО Фирма «Теплостройпроект-С»; 

6. Темы выпускных квалификационных работ по профессиям С1 и С2, 

согласованные работодателями; 

7. Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессиям С1 и С2 на 2016/2017 учебный год, 

согласованныеработодателями; 

8. Соглашения о двустороннем сотрудничестве Техникума и 

следующих предприятий: 

 - Д №01  от 07.12.2011. ООО «Электропульт-Грозный»; 

 - Д №02  от 07.12.2011 ОАО «Чеченавто»; 

 - Д №03  от 11.01.2012. ООО фирма «Теплостройпроект-С»; 

 - Д №04  от 13.01.2012 ООО «АРЕН - стройцентр»; 

- Д №05  от 13.01.2012 ФГУП «Вайнахавиа»;  

- Д №07  от 13.01.2012 ОАО ГМУ «Кавэлектромонтаж»; 

- Д №09  от 13.01.2012 ООО фирма «А-Транс»; 

- Д №11 от 13.01.2012 Управление механизации и автотранспорта ГУП 

«Спецстрой»; 

- Д №13 от 13.01.2013ГУП «Чечавтотранс» ф-л «Грозненский»; 

- Д №18 от 13.01.2012ГУП завод «Трансмащ»; 

- Д №24 от 07.03.2012ИП «Уздеев Ибрагим Абуевич»; 

- Д №80 от 10.04.2012ООО СТО «Спутник»; 

- Д №91 от 10.04.2012ГУП ГОЭЗ «Автоматстром»; 

- Д №162 от 13.03.2013ООО «Лидер»; 

- Д №163 от 13.03.2013ОАО «Нурэнерго» «Транспортная служба»; 

- Д №165 от 13.03.2013УПС (Управление механизации строительства). 

9. Копии заключений и характеристик работодателей о 

прохождении обучающимися Техникума производственной практики: 

- Муцуров А.-К. С., заключение ОАО «Чеченавто» от 29.04.2017г.; 

- Гехаев А.С., заключение ИП Атабаев «Сварочный цех» от 

24.12.2016г.; 

- Зубайраев Р.С., заключение ОАО «Чеченавто» от 29.04.2017г.; 

- Аналитическая справка о местах проведения практик по 
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образовательным программамС1 и С2, приказ № 47 от 06.02.2017г.. 

10. Утвержденный состав государственной аттестационной комиссии 

по проведению итоговых испытаний по профессии С1. 

 

Таблица 4 – Критерии к Норме 4 

№ 

п/п 
Критерии оценки образовательной программы 

Оценка 

С1 С2 

1.  

Участие работодателей или их объединений в 

согласовании: 

ЧС ЧС 

рабочих программ учебных дисциплин (модулей) 

вариативной части образовательных программ; 

программ учебных практик; 

программ производственных практик; 

программ преддипломных практик. 

2. 

Участие работодателей или их объединений в 

постановке заданий (тем): 

ЧС ЧС 
учебных, производственных и преддипломных 

практик 

выпускных квалификационных работ 

научно-исследовательских работ 

3. 

Наличие договоров с предприятиями и 

организациями на проведение производственных и 

преддипломных практик  

ПС ПС 

4. 
Участие работодателей в оценке прохождения 

обучающимися производственной практики  
ПС ПС 

5. 

Организация конкурсов и олимпиад профмастерства 

обучающихся с участием и поддержкой 

работодателей 

СС СС 

6. 

Участие работодателей или их объединений в 

модернизации и совершенствовании материально-

технической базы аккредитуемой образовательной 

программы 

ПС ПС 

7. 
Участие работодателей в учебном процессе и 

контроле результатов обучения 
ПС ПС 

 

Проанализировав данные, представленные Техникумом по Норме 4, 

внешняя экспертная комиссия пришла к следующим выводам. 

Работодатели, формирующие основной спрос на выпускников 

аккредитуемой образовательной программы, в значительной степени 

интегрированы в образовательный процесс Техникума.  

Так, техникумом ведется постоянный мониторинг удовлетворенности 

работодателей качеством образования выпускников, включая анкетирования, 

письменные отзывы работодателей, оценивания практики. Результаты 

мониторинга подтверждают высокий уровень образования. Важным является 
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и выявление посредством мониторинга потребностей работодателей в 

сформированности профессиональных компетенций обучающихся. 

Социальные партнеры согласовывают программы подготовки по 

профессиям С1 и С2. 

Работодатели являются рецензентам выпускных квалификационных 

работ, что позволяет более объективно оценить профессиональные 

компетенции выпускника.  

Работодатели участвуют в модернизации и совершенствовании 

материально-технической базы Техникума. На дату проведения 

аккредитации в Техникуме проводится работа по модернизации сварочных 

полигонов при финансовой поддержке регионального бюджета иПАО НК 

«Роснефть». Завершение вышеуказанной работы запланировано к 3 кварталу 

2017 года. 

В техникуме осуществляется целевое обучение по программам С1 и 

С2. Основными заказчиками являются ОАО «Чеченавто», ООО Фирма 

«Теплостройпроект-С», ОАО «Дальневосточный центр судостроения и 

судоремонта». 

Вместе с тем, внешняя экспертная комиссия рекомендует следующее. 

1. Активизировать работу Техникума по привлечению работодателей к 

формулировке тематики выпускных квалификационных работ для 

повышения уровня практической направленности ВКР. 

2. Активизировать деятельность Техникума по проведению открытых 

занятий (лекций, семинаров, круглых столов и т.п.) с участием 

работодателей. 

3. Активизировать организацию конкурсов и олимпиад 

профессионального мастерстваобучающихся с участием и поддержкой 

работодателей. 

4. Продолжить работу Техникума по согласованию с работодателями 

тем выпускных квалификационных работ, заданий на производственные и 

преддипломные практики, программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по аккредитуемым образовательным программам. 

Графическое изображение соответствия аккредитуемой 

образовательной программы критериям Нормы 4, приведено в линейчатой 

диаграмме на рис. 4. 
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Рис.4 

Интегральная оценка (вывод) по Норме 4: значительное 

соответствие. 
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3.5. НОРМА 5. ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

В рамках оценивания Нормы 5 «Внедрение инновационных методов 

обучения при реализации образовательных программ»  экспертной комиссии 

необходимо было оценить разнообразие инновационных методов, активных 

и интерактивных форм проведения занятий  в образовательном процессе при 

подготовке обучающихся по профессиям С1 и С2. Практическое применение 

инновационных методов обучения при реализации образовательных 

программ было продемонстрировано в ходе проведения открытого урока 

попредмету «Технология электродуговой сварки и резки металлов» тема: 

«Сварные соединения и швы», который посетила экспертная комиссия.  

Урок проводили: 

1. Преподаватель – Бориев А.Р.; 

2. Преподаватель – Энгиноева И.С.. 

Согласно аналитической справки, предоставленной Техникумом, в 

образовательном процессе используются следующие инновационные формы 

обучения: 

- урок самостоятельной деятельности; 

- исследовательское занятие; 

- проблемное занятие; 

- занятие-тренинг (групповой и индивидуальный тренинг); 

- занятие на основе проектной деятельности; 

- кейс-технологии; 

- ролевые игры. 

Техникумом для изучения были предоставлены следующие документы: 

1. Перечень электронных мультимедийных учебников и учебных 

пособий по аккредитуемым образовательным программам: 

- Сварка: введение в специальность: Учебное пособие/ В.А. Фролов, 

В.В. Пешков и др.; Под ред. Проф. В.А. Фролова – 4 изд. Перерабт., 2013г.; 

- Сварка и резка цветных металлов: Учебное пособие/ О.Г. Быковский, 

В.А. Фролов, В.В. Пешков + доп. материалы, 2017г.; 

- Технология сварки плавлением и термической резки: Учебник/ 

Куликов В.П. – 2016г.; 

- Гаспарян, В. Х. Электродуговая и газовая сварка : учебное пособие 

для учащихся учреждений образования, реализующих образовательные 

программы профессионально-технического образования по специальности 

«Технология сварочных работ» (квалификации «Электрогазосварщик», 

«Газосварщик», «Электросварщик ручной сварки») и среднего специального 

образования по специальности «Оборудование и технология сварочного 

производства» / В. Х. Гаспарян, Л. С. Денисов. - 2-е изд., испр. Минск: 

Вышэйшая школа, 2016. - 301, [1] с. : ил., табл., схемы.; 

-Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их 

сплавов, чугунов во всех пространственных положениях. Часть 1,2 : учебник 

/ Овчинников В.В., 2014г.; 
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- Подготовительно-сварочные работы: учебное пособие/ Овчинников 

В.В.,2017г. и т.д.. 

2. Аналитическая справка о формах и методах активизации 

познавательной деятельности обучающихся при организации их 

самостоятельной работы. 

3. Положение об организациивнеаудиторной 

(самостоятельной)работыстудентов (утверждено директором ГБПОУ ЧТТ в 

2013г.). 

4. Перечень самостоятельных работ по освоению профессиональных 

модулей по профессии С1: 

- ПМ 01Подготовительно-сварочные работы;  

- ПМ 02. Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных 

металлов и их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях;  

- ПМ 03. Наплавка дефектов деталей и узлов машин, механизмов 

конструкций и отливок под механическую обработку и пробное давление; 

- ПМ 04. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных 

соединений. 

5. Перечень самостоятельных работ по освоению профессиональных 

модулей по профессии С2: 

- ПМ 01. Подготовительно-сварочные работы и контроль качества 

сварных швов после сварки; 

- ПМ 02. Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся 

покрытым электродом; 

- ПМ 04. Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением. 

6. Методические указания по выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы обучающихся по профессиям С1 и С2. 

 

Таблица 5 – Критерии к Норме 5 

№ 

п/п 
Критерии оценки образовательной 

программы 

Оценка 

С1 С2 

1. Использование инновационных методов, 

активных и интерактивных форм проведения 

занятий  в образовательном процессе 

ПС ПС 

2. Применение электронных мультимедийных 

учебников и учебных пособий 
СС СС 

3. Формы и методы активизации познавательной 

деятельности обучающихся при организации их 

самостоятельной работы 

СС СС 

Проанализировав данные, представленные Техникумом, по Норме 5 

внешняя экспертная комиссия пришла к следующим выводам. 

Внедрение инновационных методов обучения при реализации 

образовательных  программ С1 и С2 является частью стратегии Техникума 

по повышению качества и доступности обучения.Инновационные формы 

организации учебного процесса позволяют не только подготовить 

специалиста, получившего подготовку высокого уровня, но и включить его 
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уже на стадии обучения в разработку новых технологий, адаптировать к 

условиям конкретной производственной среды, к решению 

профессиональных задач. 

Процесс обучения и организационная методика занятия построены на 

основе широкого вовлеченияобучающихся в самостоятельную творческую 

деятельность по усвоению новых знаний и успешному применению их на 

практике. 

Особо ВЭК отмечена ориентированность методов обучения на 

личностные результаты обучающихся, такие как: способность к социальной 

адаптации, способность к осмыслению социального окружения, своего места 

в нем, принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, 

знания своих предпочтений в сфере интересов, что является значимым для 

лиц с ОВЗ. 

В коллективе сформировано устойчивое осознание важности, 

необходимости и обязательности инновационных преобразований.  

Руководство Техникума обеспечивает направления деятельности по 

достижению поставленных целей и решению задач в области качества, 

создает и поддерживает внутреннюю среду, в которую полностью вовлечены 

все участники образовательного процесса.  

Обучающимся интересны занятия с применением инновационных 

форм организации обучения, они способствуют развитию инициативы, 

развивают коммуникативные навыки, предполагают самостоятельный поиск 

средств и способов решения задач. Творческое мышление активизирует 

обучение с помощью тренажера имитации сварки с ЧПУ по ручной (дуговой 

сварке, полуавтоматической сварке, аргонной сварке (с неплавящимися 

электродами)). 

Все вышеперечисленное активизирует учебный процесс, стимулирует 

познавательную активность обучающихся, позволяет выстроить 

индивидуальную образовательную технологию.  

Предоставленный список электронных образовательных ресурсов 

является достаточным для формирования общих и профессиональных 

компетенций обучающихся при реализации аккредитуемых образовательных 

программ. 

Вместе с тем, внешняя экспертная комиссия рекомендует следующее. 

1. Активизировать внедрение инновационных форм обучения в 

образовательный процесс по общепрофессиональным дисциплинам. 

2. Внедрить в учебный процесс использование свободно 

распространяемых (без взимания платы за пользование программным 

продуктом) программных продуктов для практического применения 

полученных знаний по созданию технологического процесса сварочного 

производства. 

Графическое изображение соответствия аккредитуемой 

образовательной программы критериям Нормы 5, приведено в линейчатой 

диаграмме на рис. 5. 
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Рис.5 

Интегральная оценка (вывод) по Норме 5: Существенное 

соответствие 

3.6. НОРМА 6. КОМПЕТЕНТНОСТНООРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ И 

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

В рамках оценивания Нормы 6 «Компетентностноориентированное 

обучение и контроль качества обучения» экспертной комиссии необходимо 

было оценить: 

1. Информированность обучающихся об образовательной программе, 

используемых критериях и процедурах оценивания результатов обучения 

2. Наличие фондов оценочных средств (далее – ФОС), используемых 

при проведении промежуточной и итоговой аттестации и итоги выпускных 

квалификационных испытаний  

3. Количество выпускников аккредитуемой программы, чьи выпускные 

квалификационные работы нашли практическое применение в профильных 

организациях 

4. Количество выпускников аккредитуемой программы, ставших 

победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального 

мастерства, научных конференций федерального, регионального и 

международного уровней 

5. Количество выпускников аккредитуемой программы, обучавшихся 

на основании договоров на обучение за счет средств работодателей, а также 

трудоустроившихся по месту прохождения практик 

6. Наличие структурного подразделения, занимающегося содействием 

трудоустройству, изучением востребованности, карьерного роста и 

непрерывного профессионального совершенствования выпускников 

7. Наличие системы обратной связи со обучающимися 

Учитывая большой перечень оцениваемых вопросов работа экспертной 

комиссии строилась по двум направлениям: анализ документов и общение с 

обучающимися и выпускниками Техникума по аккредитуемой программе в 

5.1

5.2

5.3

Критерии

ПСССЗСНС ЧСОценка
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режиме реального времени. 

Экспертная комиссия проанализировала следующие  документы,  

предоставленные Техникумом: 

-  листы ознакомления обучающихся с формами и процедурами 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по каждой 

дисциплине и профессиональному модулю  по профессии: 

- 15.01.01  «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)»  от 

06.10.2014 г., 10.09.2015 г.;  

-15.01.05 Сварщик (ручной и частично-механизированной сварки 

(наплавки) от 15.09.2016г. 

- информационно-методические материалы для обучающихся по 

профессиям С1 и С2; 

- протоколы собраний групп 1,2,3 курсов – 2015/2016, 2016/2017 

учебный год.  

1. Аналитическая справка Техникума о количестве трудоустроившихся 

выпускников аккредитуемым  программам  в год выпуска (за, 2013-2014, 

2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 (заочная форма)  учебные годы).  

2. Аналитическая справка Техникума о комплексе мер по содействию 

трудоустройства выпускников. 

3. Копии рецензий работодателей: 

- рецензия на выпускную квалификационную работу обучающегося 

очной формы обучения Джамолдаева А.С. (рецензент – заведующий 

сварочным цехом Сельмурзаев Сейд-Хусейн Магомедович); 

- рецензия на выпускную квалификационную работу обучающегося 

очной формы обучения Салатова М. Ш. (рецензент – заведующий сварочным 

цехом СельмурзаевСейд-Хусейн Магомедович); 

4. Аналитическая справка Техникума о выпускниках аккредитуемой 

программы, ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства: 

2014 год -  Магомедов Магомед Шамханович – III место, Открытый 

чемпионат профессионального мастерства Северного Кавказа (г. Ардон, РСО 

Алания.). 

2014 год -  Магомедов Магомед Шамханович – I место, Региональный 

этап национального Конкурса российских строителей «Строймастер – 2014» 

(г. Каспийск). 

 2014 год -  Сулейманов Зелимхан Арбиевич  - I место,  Республиканская 

олимпиада профессионального мастерства по профессии сварщик (г. 

Грозный). 

  2015 год - Бексултанов Ибрагим Кудузович - III место, 

Республиканская олимпиада профессионального мастерства по профессии 

«Сварщик». 

2015 году  - Эдиев Мансур Султанович - лауреат Всероссийского 

конкура профессионального мастерства  по профессии «Сварщик» в 

номинации «Лучший сварщик» (Чувашская р-ка г. Канаш) 

Рамзан Халакаев – 2016 год,  
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Сулейманов ЗалимханАрбиевич - 2017 год). 

6. Сводная ведомость успеваемости выпускников по профессии 

15.01.01  «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)»  за 2014 

г.,2015 г., 2016 г.  

7. Комплекты контрольно-оценочных средств по профессиональным 

модулям профессии С1: ПМ 01Подготовительно-сварочные работы; ПМ 02. 

Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, 

чугунов во всех пространственных положениях; ПМ 03. Наплавка дефектов 

деталей и узлов машин, механизмов конструкций и отливок под 

механическую обработку и пробное давление; ПМ 04. Дефектация сварных 

швов и контроль качества сварных соединений. 

8. Комплекты контрольно-оценочных средств по профессиональным 

модулям профессии С2: ПМ 01. Подготовка и осуществление 

технологических процессов изготовления сварных конструкций; ПМ 02. 

Организация и планирование сварочного производства; ПМ 04. Контроль 

качества сварочных работ. 

4. Аналитическая справка о наличии системы обратной связи со 

обучающимися по оценке условий и организации образовательного процесса. 

5. Анализ исследования оценки уровня удовлетворенности качеством 

предоставления государственной услуги «Обеспечение образования по 

программам среднего профессионального образования» (с приложением 

анкет обучающихся). 

6. Копия Положения об апелляционной комиссии (утверждено 

директором ГБПОУ ЧТТ от 27.12.2016 года) 

7. Аналитическая справка об отсутствии жалоб и обращений 

обучающихся. 

 

Таблица 6 – Критерии к Норме 6 

№ 

п/п 
Критерии оценки образовательной программы 

Оценка 

С1 С2 

1 

Информированность обучающихся (обучающихся) об 

образовательной программе, используемых критериях 

и процедурах оценивания результатов обучения 

ПС ПС 

2 
Наличие выпускников аккредитуемой программы, 

трудоустроившихся по месту прохождения практик 
ПС ПС 

3 

Наличие структурного подразделения, 

занимающегося содействием трудоустройству, 

изучением востребованности, карьерного роста и 

непрерывного профессионального 

совершенствования выпускников 

ЧС ЧС 

4 

Наличие выпускников аккредитуемой программы, чьи 

выпускные квалификационные работы нашли 

практическое применение в профильных 

организациях 

ЗС ЗС 

5 Наличие выпускников аккредитуемой программы, ПС ПС 
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ставших победителями и призерами олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства, научных 

конференций федерального, регионального и 

международного уровней 

6 Итоги выпускных квалификационных испытаний  ПС ПС 

7 

Наличие фондов оценочных средств (далее – ФОС), 

используемых при проведении промежуточной и 

итоговой аттестации 

ЧС ЧС 

8 

Наличие системы обратной связи собучающимися по 

оценке условий и организации образовательного 

процесса 

ПС ПС 

9 
Наличие и эффективность процедур апелляции и 

реагирования на жалобы обучающихся 
ПС ПС 

 

Мониторинг качества реализации образовательной программы, 

соблюдения этапов учебного процесса, соответствия содержания 

преподаваемых курсов утвержденным учебным программам  осуществляют 

руководство Техникума, члены методического совета, председатель 

предметной (цикловой) комиссии. Результаты мониторинга публично 

обсуждаются на педагогическом и методическом советах Техникума, что 

обеспечивает в дальнейшем повышение качества образования, позволяет 

принимать обоснованные управленческие решения, направленные на 

достижение цели компетентностноориентированного обучения. 

В Техникуме организована работа по содействию трудоустройству 

выпускников, в рамках которой проводятся следующие мероприятия: 

встречи с работодателями, конференции по итогам производственных 

практик с приглашением работодателей, встречи с сотрудниками центра 

занятости, сбор и распространение информации о вакансиях, 

трудоустройство в период прохождения практик, трудоустройство в период 

летних каникул. 

По итогам реализации вышеуказанных мероприятий достигнуты 

следующие показатели по трудоустройству выпускников образовательной 

программы 15.01.01  «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)» 

2014-15уч. год  трудоустроено     55%; 

2015-16уч. год  трудоустроено     68%; 

2016-2017уч.год трудоустроено     90% (заочное отделение). 

Все обучающиеся информированы о содержательной части  

образовательной программы, используемых  процедурах и критериях 

оценивания результатов обучения. 

Качество контрольно-оценочных средств по профессиональным 

модулям, предоставленных образовательной организацией, в полной мере 

позволяют определить уровень освоения  профессиональных компетенций 

обучающимися по профессиям 15.01.01  «Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы)»  и 15.01.05 Сварщик (ручной и частично-

механизированной сварки (наплавки). 
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Итоги  государственной итоговой аттестации свидетельствуют о том, что 

обучающиеся готовы к различным видам профессиональной деятельности:  

по профессии С1:  

технологические процессы сварочного производства; 

сварочное оборудование и основные сварочные материалы; 

техническая, технологическая и нормативная документация; 

первичные трудовые коллективы. 

по профессии С2:  

проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой,    

зачистка и контроль сварных швов после сварки;  

ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым 

электродом;  

частично механизированная сварка (наплавка) плавлением; 

Вместе с тем, внешняя экспертная комиссия рекомендует следующее. 

1.  Дополнить содержание ФОСов по профессии 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично-механизированной сварки (наплавки), по ПМ 04 

практическими заданиями на выполнение частично механизированной 

сварки (наплавки) плавлением простых деталей неответственных 

конструкций в нижнем и вертикальном пространственном положении 

сварного шва.  

2.  Согласовать КОСы по профессиональным модулям профессии 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично-механизированной сварки (наплавки), 

с работодателями. 

3.  Дополнить задания на ВКР практической направленностью с учетом 

требований регионального рынка труда. 

Графическое изображение соответствия аккредитуемой 

образовательной программы критериям Нормы 6, приведено в линейчатой 

диаграмме на рис. 6. 
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Рис.6 

Интегральная оценка (вывод) по Норме 6: Значительное 

соответствие  
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3.7. НОРМА 7. ОТКРЫТОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ ОБ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ НА САЙТЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

В рамках оценивания внешней экспертной комиссией нормы 7 

«Открытость и доступность информации об образовательной программе на 

сайте образовательной организации» представлены следующие сведения об 

открытости и доступности аккредитуемых образовательных программ на 

официальном сайте Техникума. 

1. Информация о взаимодействии Техникума с профессиональными 

сообществами. 

2. Информация о публикации аккредитуемой образовательной 

программы.  

3. Информация о публикации учебного плана по аккредитуемой 

программе (ссылка на раздел сайта: http://chtt.proffi95.ru/obschaja-

informacija.html). 

4. Информация об аннотациях к рабочим программам дисциплин.  

5. Информация о персональном составе педагогических работников 

(ссылка на раздел сайта: http://chtt.proffi95.ru/personalnyi-sostav-

rabotnikov.html). 

6. Аналитическая справка о повышении квалификации  и/или 

переподготовке преподавательского состава с приложением копий 

удостоверений и диплома о переподготовки.  

 

Таблица 7 – Критерии к Норме 7 

№ 

п/п 

Критерии оценки образовательной 

программы 

Оценка 

С1 С2 

1.  

Взаимодействие образовательной организации 

с различными профессиональными 

сообществами и другими организациями 

ЧС ЧС 

2. 

Опубликованная на официальном сайте 

образовательной организации образовательная 

программа 

ЧС ЧС 

3. 
Опубликованный на официальном сайте 

образовательной организации Учебный план 
ПС ПС 

4. 
Аннотации к рабочим программам дисциплин 

по аккредитуемой программе 
ЧС ЧС 

5. 

Персональный состав педагогических 

работников с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы 

ПС ПС 

6. 

Данные о повышении квалификации и/или 

профессиональной переподготовке 

преподавательского состава (с указанием даты 

последнего повышения квалификации) 

ЧС ЧС 
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Изучив информацию, опубликованную на официальном сайте 

Техникума, внешняя экспертная комиссия констатирует следующее. 

Комплект документации, необходимой как абитуриентам, так и 

представителям общественно-профессионального сообщества по 

образовательным программамС1 и С2 (образовательная программа, учебный 

план, аннотации к рабочим программам дисциплин), представлен на сайте 

Техникума в полном объеме. 

 Представленные на сайте данные о педагогическом составе Техникума 

формируют исчерпывающее представление всех заинтересованных сторон о 

квалификации сотрудников, осуществляющих обучение по образовательным 

программамС1 и С2.  

Вместе с тем, внешняя экспертная комиссия рекомендует следующее. 

1.    Дополнить официальный сайт Техникума информацией о 

мероприятиях, проводимых Техникумом совместно с профессиональным 

сообществом для повышения конкурентоспособности аккредитуемой 

образовательной программы на рынке труда.  

2. Дополнить официальный сайт Техникума разделом “Работодателям”, 

в котором будут размещены портфолио лучших выпускников, что позволит 

увеличить доступность информации о кадровом потенциале Техникума по 

аккредитуемой образовательной программе для соответствующих служб 

работодателей. 

3. Дополнить раздел официального сайта Техникума «Соглашения о 

взаимодействии с организациями и учреждениями» копиями 

соответствующих соглашений. 

4. Дополнить официальный сайт Техникума разделом, отражающим 

работу центра по содействию трудоустройству выпускников. 

5. Дополнить раздел официального сайта Техникума «Общая 

информация» (http://chtt.proffi95.ru/obschaja-informacija.html) 

образовательными программами и аннотациями к рабочим программам 

дисциплин по аккредитуемой программе. 

6. Актуализировать локальные нормативно-правовые акты Техникума, 

регламентирующие образовательный процесс, на дату проведения ВЭК. 

7. Разместить на сайте Техникума Положение о предоставлении 

дополнительных платных образовательных услуг и Приказ об утверждении 

перечня и стоимости дополнительных платных образовательных услуг, 

предоставляемых Техникумом. 

8. Дополнить сведениями о повышении квалификации и 

профессиональной переподготовке педагогов раздел сайта 

http://chtt.proffi95.ru/personalnyi-sostav-rabotnikov.html.  

Графическое изображение соответствия аккредитуемой 

образовательной программы критериям Нормы 7, приведено в линейчатой 

диаграмме на рис. 7. 

http://gsxt.ru/component/content/11-tekhnikum/dokumenty/188-soglosheniya-o-vzaimodejstviya-s-organizatsiyami-i-uchrezhdeniyami?Itemid=307
http://gsxt.ru/component/content/11-tekhnikum/dokumenty/188-soglosheniya-o-vzaimodejstviya-s-organizatsiyami-i-uchrezhdeniyami?Itemid=307
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Интегральная оценка (вывод) по Норме 7: Частичное соответствие 

 

№ 

п/п 

Критерии, требующие 

улучшения 

Рекомендации экспертов 

Норма 1.   Соответствие структуры и содержания образовательных 

программ требованиям ФГОС и профессиональных стандартов 

1. Возможность обучения по 

дополнительным 

профессиональным программам 

и программам 

профессионального обучения 

одновременно с обучением по 

аккредитуемой образовательной 

программе 

Разместить положение о платных 

дополнительных образовательных 

услугах на официальном сайте 

Техникума. 

2. Соответствие структуры и 

содержания учебного плана 

формируемым компетенциям 

Привести в соответствие структуру 

основной образовательной 

программы 

подготовкиквалифицированных 

рабочих, служащих15.01.05 

Сварщик (ручной и частично-

механизированной сварки 

(наплавки) требованиям 

Положения о порядке разработки и 

утверждения основной 

профессиональной 

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

Критерии

ПСССЗСНС ЧСОценка
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образовательной программы. 

3. Дополнить программу подготовки 

специалистов рабочих, служащих  

15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично-механизированной сварки 

(наплавки) сведениями о ресурсах 

техникума (воспитательные 

мероприятия, работа кружков и 

т.д.) по формированию общих 

компетенций обучающихся. 

4. Соответствие содержания 

учебных и производственных 

практик осваиваемому виду 

профессиональной 

деятельности 

Предусмотреть в программе 

производственной практики на 

выпускном курсе период времени 

для подготовки обучающимися 

информации, необходимой для 

написания выпускной 

квалификационной работы. 

Норма 2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

образовательных программ 

5. Наличие оборудованных 

аудиторий, оснащенных 

лабораторий и (или) учебно-

производственных мастерских 

для реализации целей 

образовательной программы  в 

соответствии с ФГОС 

1. Продолжить работу: 

- по совершенствованию 

образовательных и материально-

технических ресурсов 

аккредитуемых образовательных 

программ; 

- по модернизации сварочного 

полигона и мастерских для 

подготовки 

высококвалифицированных 

специалистов по профессии 

«Сварщик» согласно концепции 

развития материально-технической 

базы Техникума, утвержденной 

Правительством Чеченской 

Республики и договором 

пожертвования, заключенным 

между Техникумом и ОАО НК 

«Роснефть». 

6.  Привести содержание 

программ учебных и 
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производственных практик по всем 

реализуемым модулям профессий 

С1 и С2 в соответствие 

рекомендациям ФИРО. 

7. Наличие Учебно-методических 

документов по профессиональным 

модулям, учебным и 

производственным практикам, 

соответствующих целям реализации 

образовательной программы 

 

Доукомплектовать учебно-

методический комплекс по всем 

предметам 

общепрофессионального цикла 

методическими рекомендациями по 

выполнению самостоятельных 

работ обучающимися. 

8. Привести методические 

рекомендации по выполнению 

обучающимися самостоятельных 

работ в соответствие требованиям 

п. 7.14 ФГОС в части обоснования 

расчета времени, затрачиваемого 

на ее выполнение. 

Норма 3.«Преподавательский состав» 

9. Наличие системы подготовки и 

переподготовки, повышения 

квалификации (стажировок), 

профессионального развития 

преподавателей 

активизировать прохождение 

курсов повышения квалификации 

педагогическими работниками на 

регулярной основе; 

10. Участие преподавателей, 

реализующих профессиональные 

модули аккредитуемой 

образовательной программы,  в 

конференциях, семинарах и т.п. 

мотивировать педагогический 

коллектив к научно-методической 

деятельности как одному из видов 

самообразования и 

профессионального роста; 

11. Соответствие профессиональных 

компетенций преподавателей по 

закрепленным за ними дисциплинам   

Доля штатных преподавателей, 

занятых в учебном процессе 

продолжить процесс получения 

педагогического образования 

работникам Техникума, 

преподающим 

общепрофессиональные 

дисциплины и профессиональные 

модули, а также мастерам 

производственного обучения. 

Норма 4. Интеграция работодателей в образовательный процесс 

12. Участие работодателей или их Активизировать работу Техникума 
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объединений в постановке 

заданий (тем): 

учебных, производственных и 

преддипломных практик 

выпускных квалификационных 

работ 

научно-исследовательских 

работ 

по привлечению работодателей к 

формулировке тематики 

выпускных квалификационных 

работ для повышения уровня 

практической направленности ВКР. 

13. Активизировать деятельность 

Техникума по проведению 

открытых занятий (лекций, 

семинаров, круглых столов и т.п.) с 

участием работодателей. 

14. Организация конкурсов и 

олимпиад 

профмастерстваобучающихся с 

участием и поддержкой 

работодателей 

Активизировать организацию 

конкурсов и олимпиад 

профессионального мастерства 

обучающихся с участием и 

поддержкой работодателей. 

15. Участие работодателей или их 

объединений в согласовании: 

рабочих программ учебных 

дисциплин (модулей) 

вариативной части 

образовательных программ; 

программ 

учебных/производственных 

практик. 

Продолжить работу Техникума по 

согласованию с работодателями 

тем выпускных квалификационных 

работ, заданий на 

производственные и 

преддипломные практики, 

программ подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих по аккредитуемым 

образовательным программам. 

Норма 5. Внедрение инновационных методов обучения при реализации 

образовательных программ 

16. Использование инновационных 

методов, активных и 

интерактивных форм 

проведения занятий  в 

образовательном процессе. 

Активизировать внедрение 

инновационных форм обучения в 

образовательный процесс по 

общепрофессиональным 

дисциплинам. 
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17. Внедрить в учебный процесс 

использование свободно 

распространяемых (без взимания 

платы за пользование 

программным продуктом) 

программных продуктов для 

практического применения 

полученных знаний по созданию 

технологического процесса 

сварочного производства 

Норма 6. Компетентностноориентированное обучение и контроль качества 

обучения 

18. Наличие фондов оценочных 

средств (далее – ФОС), 

используемых при проведении 

промежуточной и итоговой 

аттестации 

Дополнить содержание ФОСов по 

профессии 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично-

механизированной сварки 

(наплавки), по ПМ 04 

практическими заданиями на 

выполнение частично 

механизированной сварки 

(наплавки) плавлением простых 

деталей неответственных 

конструкций в нижнем и 

вертикальном пространственном 

положении сварного шва.  

19. Согласовать КОСы по 

профессиональным модулям 

профессии 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично-

механизированной сварки 

(наплавки),с работодателями. 

20. Дополнить задания на ВКР 

практической направленностью с 

учетом требований регионального 

рынка труда. 

Норма 7. Открытость и доступность информации об образовательной 

программе на сайте образовательной организации 
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21. 

Взаимодействие образовательной 

организации с различными 

профессиональными сообществами и 

другими организациями 

Дополнить официальный сайт 

Техникума информацией о 

мероприятиях, проводимых 

Техникумом совместно с 

профессиональным сообществом 

для повышения 

конкурентоспособности 

аккредитуемой образовательной 

программы на рынке труда.  

22. Дополнить официальный сайт 

Техникума разделом 

«Работодателям», в котором будут 

размещены портфолио лучших 

выпускников, что позволит 

увеличить доступность 

информации о кадровом 

потенциале Техникума по 

аккредитуемой образовательной 

программе для соответствующих 

служб работодателей. 

23. Дополнить раздел официального 

сайта Техникума «Соглашения о 

взаимодействии с организациями и 

учреждениями» копиями 

соответствующих соглашений. 

24. Дополнить официальный сайт 

Техникума разделом, отражающим 

работу центра по содействию 

трудоустройству выпускников. 

25. Дополнить раздел официального 

сайта Техникума «Общая 

информация» 

(http://chtt.proffi95.ru/obschaja-

informacija.html) образовательными 

программами и аннотациями к 

рабочим программам дисциплин по 

аккредитуемой программе. 
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26. Актуализировать локальные 

нормативно-правовые акты 

Техникума, регламентирующие 

образовательный процесс, на дату 

проведения ВЭК. 

27. Разместить на сайте Техникума 

Положение о предоставлении 

дополнительных платных 

образовательных услуг и Приказ об 

утверждении перечня и стоимости 

дополнительных платных 

образовательных услуг, 

предоставляемых Техникумом. 

28. Дополнить сведениями о 

повышении квалификации и 

профессиональной переподготовке 

педагогов раздел сайта 

http://chtt.proffi95.ru/personalnyi-

sostav-rabotnikov.html. 
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Приложение 1  

к отчету о результатах ВЭК 

 

Программа визита ВЭК в образовательную организацию 

ГБПОУ «Чеченский технологический техникум» 

04.05.2017-05.05.2017гг. – работа внешней экспертной комиссии 

в образовательной организации по образовательным программам 

15.01.05 «Сварщик (ручной и частично-механизированной сварки 

(наплавки)», 15.01.01 «Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы)» 

 

Время Мероприятие Участники Место проведения 

04 мая 2017 года 

10.00- 

10:30 

Прибытие в техникум. 

Встреча с 

администрацией 

техникума и членами 

рабочей группы, 

ответственной за 

аккредитацию от 

образовательной 

организации 

ВЭК, 

администрация 

техникума, 

члены рабочей 

группы, 

ответственной за 

аккредитацию от 

образовательной 

организации 

Чеченская 

республика, 

г. Грозный, 

Ленинский район, 

ул. А. 

АрсланаАллауддина, 

16 (бывшая улица 

Стахановцев). 

Учебный корпус 

10:30-

11:15 

Ознакомление с 

материально-технической 

базой и информационно-

учебными ресурсами 

образовательной 

организациитехникума по 

аккредитуемой 

образовательной 

программе 

ВЭК, 

ответственныйза 

аккредитацию от 

образовательной 

организации; 

педагогические 

работники, 

ответственные за 

учебные 

кабинеты и 

мастерские, 

Чеченская 

республика, 

г. Грозный, 

Ленинский район, 

ул. А. 

АрсланаАллауддина, 

16 (бывшая улица 

Стахановцев). 

 

11:15-

12:00 

Посещение урока 

теоретическогообучения, 

учебной, 

производственной или 

преддипломной практики 

 Чеченская 

республика, 

г. Грозный, 

Ленинский район, 

ул. А. 

АрсланаАллауддина, 

16 (бывшая улица 

Стахановцев). 

12:00-

12:30 

Встреча с 

обучающимися. 

Анкетирование 

обучающихся 

 Чеченская 

республика, 

г. Грозный, 

Ленинский район, 
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ул. А. 

АрсланаАллауддина, 

16 (бывшая улица 

Стахановцев). 

12:30-

13:00 

Обеденный перерыв   

13:00-

14:30 

Встреча с 

работодателями, 

социальными партнерами 

Встреча с выпускниками 

 Чеченская 

республика, 

г. Грозный, 

Ленинский район, 

ул. А. 

АрсланаАллауддина, 

16 (бывшая улица 

Стахановцев). 

14:30-

16:00 

Встреча с членами 

методического 

объединения (или 

методической комиссии) 

по аккредитуемой 

программе 

 Чеченская 

республика, 

г. Грозный, 

Ленинский район, 

ул. А. 

АрсланаАллауддина, 

16 (бывшая улица 

Стахановцев). 

16:00-

17:00 

Промежуточное 

совещание членов ВЭК 

по итогам работы 1-го 

дня визита. Анализ 

работы членов ВЭК в 

образовательной 

организации 

ВЭК Чеченская 

республика, 

г. Грозный, 

Ленинский район, 

ул. А. 

АрсланаАллауддина, 

16 (бывшая улица 

Стахановцев). 

05 мая  2017 года 

10:00-

11:15 

Работа с локальными 

актами образовательной 

организации, 

регламентирующими 

учебный процесс 

 Чеченская 

республика, 

г. Грозный, 

Ленинский район, 

ул. А. 

АрсланаАллауддина, 

16 (бывшая улица 

Стахановцев). 
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11:15-

12:15 

Работа с учебно-

методическими 

документами по 

теоретическому 

обучению 

 Чеченская 

республика, 

г. Грозный, 

Ленинский район, 

ул. А. 

АрсланаАллауддина, 

16 (бывшая улица 

Стахановцев). 

12:15-

13:15 

Обед   

13:15-

14:15 

Работа с документами по 

организации и 

проведению учебных, 

производственных и 

преддипломных практик 

 Чеченская 

республика, 

г. Грозный, 

Ленинский район, 

ул. А. 

АрсланаАллауддина, 

16 (бывшая улица 

Стахановцев). 

14:15-

15:00 

Итоговое совещание 

членов ВЭК. Подготовка 

устного отчета ВЭК для 

встречи с 

администрацией 

образовательной 

организации 

 Чеченская 

республика, 

г. Грозный, 

Ленинский район, 

ул. А. 

АрсланаАллауддина, 

16 (бывшая улица 

Стахановцев). 

15:00-

16:00 

Устный отчет 

Председателя ВЭК об 

итогах работы ВЭК в 

образовательной 

организации. Вручение 

сертификата о внешней 

экспертизе 

образовательной 

программы 

 Чеченская 

республика, 

г. Грозный, 

Ленинский район, 

ул. А. 

АрсланаАллауддина, 

16 (бывшая улица 

Стахановцев). 

16:00 Отъезд ВЭК   

 


