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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

 «ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ КРАЕВОЕ УЧИЛИЩЕ КУЛЬТУРЫ»  

 

УТВЕРЖДЕНО 

Советом ГПОУ 

«Забайкальское краевое 

училище культуры» 

протокол №6 

от «22»__09_2020 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о программе мониторинга качества образования 

 в ГПОУ «Забайкальское краевое училище культуры»  

1. Общие положения 

1.1. Программа мониторинга качества  образования студентов является 

неотъемлемой частью управленческого процесса в училище, основной целью 

которого является обеспечение подготовки специалистов в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта. 

1.2. В Программе мониторинг качества  образования студентов 

осуществляется по следующим направлениям: 

- оценка соответствия структуры и содержания ОПОП требованиям ФГОС; 

- оценка состояния образовательного процесса на соответствие 

требованиям ФГОС; 

- экспертиза качества освоения обучающимися образовательных 

программ. 

1.3. Оценка показателей по каждому из индикаторов осуществляется в 

соответствии с нормативной правовой базой Министерства образования и науки  

Российской Федерации, органа исполнительной власти субъекта РФ, 

осуществляющего полномочия в сфере образования (Министерство 

образования, науки и молодежной политики Забайкальского края) на основе 

представленных образовательным учреждением документов с помощью 

различных аналитических технологий и оформляются протоколом оценки 

качества образования по каждой отдельно взятой специальности, реализуемой в 

ГПОУ «Забайкальское краевое училище культуры». 
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Программа  внутреннего мониторинга качества 

среднего профессионального образования в ГПОУ «Забайкальское краевое училище культуры» 

 

№ 

п/п 
Индикаторы 

Показатели по каждому 

из индикаторов 

Нормативная 

правовая база 

Минобрнауки  

России, органа 

исполнительной 

власти субъекта РФ, 

осуществляющего 

полномочия в сфере 

образования 

Нормативные 

показатели 

Документы 

ОУ 
Методы мониторинга 

1 направление – Оценка соответствия структуры и содержания ОПОП требованиям ФГОС 

1.1. Индикатор 

обеспечения 

уровня СПО 

1.1.1.нормативный срок 

освоения ОПОП: 

ОПОП базовой 

подготовки/ и  

углубленной подготовки 

ФГОС СПО п.3.1., 

табл.4/ п.3.2., табл.6  

В соответствии с ФГОС 

– 100% 

 

Учебный план 

 

Сравнительный анализ 

нормативного срока освоения 

ОПОП, указанного в учебном 

плане ОУ и  в  п.3.1., табл.4/ 

п.3.2., табл.6  ФГОС  

1.1.2. наименование 

квалификации  

ОПОП базовой 

подготовки/ 

Углубленной 

подготовки 

 

ФГОС СПО, п.3.1./ 

п.3.2. 

В соответствии с ФГОС 

– 100% 

 

Учебный план 

 

Сравнительный анализ 

наименования квалификации, 

указанной в учебном плане 

ОУ и в п.3.1./ п.3.2.  ФГОС 

1.1.3. определение 

профессии рабочего, 

должности служащего  

Приложение к 

ФГОС СПО 

В соответствии с ФГОС 

– 100% 

 

Учебный план 

 

Сравнительный анализ 

наименования профессии 

рабочего, должности 

служащего, указанного в  

учебном плане ОУ и в 

приложении к ФГОС 

1.1.4. максимальный 

объем учебной нагрузки 

обучающихся в неделю, 

включая все виды 

ФГОС СПО, п.7.3. 

 

54 академических часа в 

неделю (в соответствии 

с ФГОС – 100%) 

Учебный план 

 

Сравнительный анализ 

максимального объема 

учебной нагрузки 

обучающихся в неделю, 
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аудиторной и 

внеаудиторной учебной 

работы 

указанного в учебном плане 

ОУ и в п.7.3.  ФГОС 

1.1.5. максимальный 

объем аудиторной 

учебной нагрузки  в 

неделю при очной 

форме получения 

образования 

ФГОС СПО, п.7.4. 

 

36 академических часов 

в неделю(в 

соответствии с ФГОС – 

100%) 

Учебный план 

 

Сравнительный анализ 

максимального объема 

аудиторной учебной 

нагрузки  в неделю при 

очной форме получения 

образования, указанного в 

учебном плане ОУ и  пункте 

7.4.  ФГОС 

1.1.6. соотношение  

аудиторной и 

самостоятельной работы 

при очной форме 

получения образования  

ФГОС СПО, п.7.3,  

7.4. 

 

36 часов: 18 часов (в 

соответствии с ФГОС – 

100%) 

Учебный план 

 

Сравнительный анализ 

соотношения аудиторной и 

самостоятельной работы при 

очной форме получения 

образования, указанного в 

учебном плане и  п.7.3. и п. 

7.4. ФГОС 

1.1.7. максимальный 

объем аудиторной 

учебной нагрузки при 

очно-заочной (вечерней) 

форме получения 

образования  

ФГОС СПО, п. 7.5. 

 

 

16 академических часов 

в неделю (в 

соответствии с ФГОС – 

100%) 

Учебный план 

 

Сравнительный анализ 

максимального объема 

аудиторной учебной 

нагрузки при очно-заочной 

(вечерней) форме получения 

образования, указанного в  

учебном плане ОУ и в пункте 

7.5. ФГОС 

1.1.8. максимальный 

объем аудиторной 

учебной нагрузки в год  

при заочной форме 

получения образования  

ФГОС СПО, п.7.6. 

 

160 академических 

часов в год (в 

соответствии с ФГОС – 

100%) 

Учебный план 

 

Сравнительный анализ 

максимального объема 

аудиторной учебной 

нагрузки в год  при заочной 

форме получения 

образования учебного плана, 

указанного в учебном плане 

ОУ и  пункте 7.6.  ФГОС 
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1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индикатор 

обеспечения 

соответстви

я 

обязательно

й части 

ОПОП  ОУ  

требования

м ФГОС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1. Объем времени, 

отведенный в целом на:  

ОПОП базовой 

подготовки/ 

углубленной подготовки 

ФГОС СПО, табл.3/ 

табл.5 

Не менее объема, 

указанного во ФГОС 

Учебный план Сравнительный анализ 

объема времени, отведенного 

в целом на ОПОП, указанного 

в учебном плане ОУ и в табл. 

3/ табл.5  ФГОС 

1.2.2. Объем времени, 

отведенный на 

обязательную и 

вариативную часть: 

ОПОП базовой 

подготовки/ 

углубленной подготовки  

ФГОС СПО, табл.3/ 

табл.5 

Обязательная часть – 

около 70% 

Вариативная часть – 

около 30% 

Не менее объема, 

указанного во ФГОС 

Учебный план 

 

Сравнительный анализ 

объема времени, отведенного 

на обязательную и 

вариативную части ОПОП, 

указанные в  учебном плане 

ОУ и  табл.3/табл.5  ФГОС 

1.2.3. Наименование 

циклов и разделов (с 

указанием объема 

времени в часах и 

неделях): 

ОПОП базовой 

подготовки 

/углубленной 

подготовки: 

ОГСЭ.00 

ЕН.00 

П.00 

Учебная и 

производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

Промежуточная 

аттестация 

ГИА, включая: 

ФГОС СПО табл.3, 

4/ табл.5,6 

В соответствии с ФГОС 

– 100% 

Учебный план 

 

Сравнительный анализ 

наименования учебных 

циклов  разделов ОПОП и 

объема времени в часах и 

неделях, отводимых на них, 

указанных в учебном плане 

ОУ и в табл.3, 4/ табл.5,6 

ФГОС 
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Подготовку ВКР 

Защиту ВКР 

1.2.4. Наименование 

учебных дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов, 

профессиональных 

модулей, входящих в 

циклы обязательной 

части ОПОП (с 

указанием объема 

времени в части 

обязательных 

дисциплин) 

базовой 

подготовки/углубленной 

подготовки: 

ФГОС СПО, табл.3/ 

табл.5 

В соответствии с ФГОС 

– 100% 

Учебный план 

 

Сравнительный анализ 

наименования учебных 

дисциплин, 

междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей, 

входящих в циклы 

обязательной части ОПОП,  

объема времени в части 

обязательных дисциплин, 

указанных в учебном плане 

ОУ и в табл.3/табл.5  ФГОС 

1.2.5. Объем времени, 

отведенный на учебный 

цикл ОГСЭ.00: 

ФГОС СПО, 

табл.3/табл.5 

Не менее объема, 

указанного во ФГОС 

Учебный план 

 

Сравнительный анализ 

объема времени, отводимого 

на цикл ОГСЭ, указанного в 

учебном плане ОУ и в  

табл.3/табл.5  ФГОС 

1.2.6. Основы 

философии 

ФГОС СПО, п.6.3, 

табл.3/ табл.5 

Не менее 48 час. Учебный план Сравнительный анализ   

объема времени, отводимого 

на  изучение учебной 

дисциплины «Основы 

философии», указанного в  

учебном плане ОУ и в п.6.3, 

табл.3/ табл.5  ФГОС 

1.2.7. История ФГОС СПО, п.6.3, 

табл.3 / табл.5 

Не менее 48 час. Учебный план Сравнительный анализ  

объема времени, отводимого 

на  изучение учебной 

дисциплины «История», 

указанного в учебном плане 
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ОУ и в п.6.3, табл.3/ табл.5  

ФГОС 

1.2.8. Иностранный язык ФГОС СПО, п.6.3, 

табл.3 / табл.5 

Не менее 2 часа в 

неделю 

Учебный план Сравнительный анализ 

объема времени, отводимого 

на  изучение учебной 

дисциплины «Иностранный 

язык», указанного в  учебном 

плане ОУ и в п.6.3, табл.3/ 

табл.5  ФГОС 

1.2.9. Физическая 

культура 

ФГОС СПО, п.6.3, 

п.7.9.,табл.3/табл.5 

Не менее 2 часа в 

неделю аудитор., 2 часа 

самост. Учеб. Нагрузки 

Учебный план Сравнительный анализ 

объема времени, отводимого 

на  изучение учебной 

дисциплины «Физическая 

культура», указанного в 

учебном  плане ОУ  и в п.6.3, 

п.7.9 , табл.3/ табл.5  ФГОС 

1.2.10. Психология 

общения 

ФГОС СПО, п.6.3, 

табл.5 

Не менее 48 часов Учебный план Сравнительный анализ  

объема времени, отводимого 

на  изучение учебной 

дисциплины «Психология 

общения», указанного в  

учебном плане ОУ  и в  п.6.3, 

табл.3/ табл.5  ФГОС 

1.2.11.Объем времени, 

отведенный на учебный 

цикл ЕН.00: 

 

 

 

ФГОС СПО, табл.3/ 

табл.5 

Не менее объема, 

указанного во ФГОС 

Учебный план Сравнительный анализ   

объема времени, отведенного 

на учебный цикл ЕН.00, 

указанного в учебном плане 

ОУ и в табл.3/ табл.5  ФГОС 

1.2.12.Объем времени, 

отведенный на учебный 

цикл П.00: 

ФГОС СПО, табл.3/ 

табл.5 

Не менее объема, 

указанного во  ФГОС 

Учебный план 

 

Сравнительный анализ 

объема времени, отведенного 

на учебный цикл П.00, 

указанного в  учебном плане  

ОУ и в табл.3/ табл.5  ФГОС  
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1.2.13. Безопасность 

жизнедеятельности 

ФГОС СПО, п.6.3, 

табл.3/ табл.5 

Не менее  68 часов, из 

них 48 часов – основы 

военной службы 

Учебный план 

 

Сравнительный анализ 

объема времени, отведенного 

на учебную дисциплину 

«Безопасность 

жизнедеятельности», 

указанного в учебном плане 

ОУ и в п.6.3, табл.3/ табл.5 

ФГОС 

1.2.14. наименование  

общепрофессиональных 

учебных дисциплин с 

общим объемом времени 

на их освоение 

 

 

 

ФГОС, табл.3/табл.5 Наименование 

общепрофессиональных 

учебных дисциплин в 

соответствии с ФГОС – 

100% 

Не менее объема, 

указанного во ФГОС 

Учебный план 

 

Сравнительный анализ 

наименования 

общепрофессиональных 

дисциплин и общего объема 

времени, отводимого на их 

освоение, указанные в 

учебном плане ОУ и в 

табл.3/табл.5 ФГОС 

1.2.15. наименование  

профессиональных 

модулей с общим 

объемом времени на их 

освоение 

ФГОС, табл.3/табл.5 Наименование 

профессиональных 

модулей в соответствии 

с ФГОС – 100% 

Не менее объема, 

указанного во ФГОС 

Учебный план 

 

Сравнительный анализ 

наименования 

профессиональных модулей 

и общего объема времени, 

отводимого на их освоение, 

указанные в учебном плане 

ОУ и в табл.3/табл.5 ФГОС 

  1.2.16. наличие в 

рабочих программах 

учебных дисциплин  

требований к 

результатам освоения 

обязательной части 

ОПОП  в части общих 

компетенций (ОК) и 

профессиональных 

компетенций (ПК) 

ФГОС СПО, п.7.1, 

п.5.1, 5.2/ п.5.3., 5.4. 

 

В соответствии с  ФГОС 

– 100 % 

Рабочие 

программы 

учебных 

дисциплин 

 

Сравнительный анализ 

требований к результатам 

освоения обязательной части 

ОПОП  в части ОК и ПК, 

указанных в  

рабочих программах учебных 

дисциплин и   в п.7.1, п.5.1, 

5.2/ п.5.3., 5.4. ФГОС 
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  1.2.17. наличие в 

рабочих программах  

профессиональных 

модулей требований к 

результатам освоения 

обязательной части 

ОПОП  в части общих 

компетенций (ОК) и 

профессиональных 

компетенций (ПК) 

ФГОС СПО, п.7.1, 

п.5.1, 5.2/ п.5.3., 5.4. 

 

В соответствии с  ФГОС 

– 100 % 

Рабочие 

программы  

профессиональ

ных модулей 

 

Сравнительный анализ 

требований к результатам 

освоения обязательной части 

ОПОП  в части ОК и ПК, 

указанных в  рабочих 

программах  

профессиональных модулей и 

в п.7.1, п.5.1, 5.2/ п.5.3., 5.4   

ФГОС 

  1.2.18. наличие в 

рабочих программах  

учебных дисциплин 

требований к  умениям  и 

знаниям согласно  

обязательной части 

ОПОП 

ФГОС СПО, 

табл.3/табл.5 

В соответствии с ФГОС 

– 100 % 

Рабочие 

программы  

учебных 

дисциплин 

 

Сравнительный анализ 

требований к  умениям  и 

знаниям согласно  

обязательной части ОПОП, 

указанных в рабочих 

программах учебных 

дисциплин и в  табл.3/табл.5 

ФГОС 

  1.2.19. наличие в 

рабочих программах   

профессиональных 

модулей требований к 

практическому опыту, 

умениям  и знаниям 

согласно  обязательной 

части ОПОП 

ФГОС СПО 

табл.3/табл.5 

В соответствии с  ФГОС 

– 100 % 

Рабочие 

программы 

профессиональ

ных модулей 

 

Сравнительный анализ 

требований к практическому 

опыту, умениям  и знаниям 

согласно  обязательной части 

ОПОП, указанных в  рабочих 

программах  

профессиональных модулей 

и в табл.3/табл.5   ФГОС 

1.3 

 

 

 

 

 

 

 

Индикатор 

реализации 

свободы  

ОУ в 

формирован

ии  

вариативно

Если вводятся 

дополнительные 

профессиональные 

модули, учебные 

дисциплины, то  

наличие: 

ФГОС СПО, п.6.2 

 

В соответствии с ФГОС  Учебный план 

Письма – 

запросы от 

работодателей 

на подготовку 

кадров 

определенных 

квалификаций 

Анализ наличия 

дополнительных 

профессиональных модулей, 

указанных в учебном плане 

ОУ 

Анализ писем – запросов от 

работодателей на подготовку 

кадров определенных 
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й части 

ОПОП    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1.дополнительных 

профессиональных 

модулей 

и 

профессиональ

ных 

компетенций 

квалификаций и 

профессиональных 

компетенций 

Для дополнительных 

профессиональных 

модулей – 

наименование:    

1.3.2.  нового вида 

профессиональной 

деятельности 

ФГОС СПО, п.7.1. 

Рекомендации по 

формированию 

примерных 

программ 

профессиональных 

модулей, утв. 

Департаментом 

государственной 

политики в 

образовании 

Минобрнауки 

России (27.08.2009)  

В соответствии с ФГОС 

и Рекомендациями 

Рабочие 

программы 

новых 

профессиональ

ных модулей 

Сравнительный анализ 

рабочих программ новых 

профессиональных модулей 

на соответствие  указанных 

Рекомендаций 

1.3.3. профессиональных 

компетенций 

В соответствии с 

запросами 

работодателей 

Рабочие 

программы 

новых 

профессиональ

ных модулей 

 

Сравнительный анализ 

профессиональных 

компетенций, указанных в 

рабочих программах 

профессиональных модулей 

и  профессиональных 

компетенций и потребностей 

работодателей из писем – 

запросов 

1.3.4. требований к 

практическому опыту, 

умениям и знаниям 

В соответствии с 

запросами  

работодателей 

Рабочие 

программы 

новых 

профессиональ

ных модулей 

 

Сравнительный анализ 

требований к практическому 

опыту, умениям и знаниям, 

указанным в рабочих 

программах новых 

профессиональных модулей  

и требований к 

практическому опыту, 

умениям и знаниям и  

потребностей работодателей 

из писем – запросов 

1.3.5. 

междисциплинарных 

курсов (МДК) с 

Содержание МДК в 

соответствии с 

заявленными 

Рабочие 

программы 

Анализ содержания МДК 
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указанием объема 

времени на их освоение 

и содержание обучения 

(дидактических единиц) 

профессиональными 

компетенциями и 

требованиями к 

практическому опыту, 

умениям, знаниям 

новых 

профессиональ

ных модулей 

 

1.3.6. объема времени на 

производственную 

практику 

Общий объем времени, 

отведенный на практику 

по всем 

профессиональным 

модулям как 

обязательной, так и 

вариативной части 

ОПОП не должен 

превышать объем 

времени, отведенный на 

практику в соответствии 

с ФГОС 

Рабочие 

программы 

новых 

профессиональ

ных модулей 

 

Анализ наличия объема 

времени, отведенного на 

производственную практику 

в рабочих программах новых 

профессиональных модулей 

Для дополнительных 

учебных дисциплин: 

1.3.7.наименование 

учебных дисциплин с 

указанием объема 

времени на их освоение  

ФГОС СПО, п. 7.1. 

 

Наименование учебных 

дисциплин в 

соответствии с 

заявленными 

требованиями к 

умениям и знаниям, 

указанными в письмах 

органов 

исполнительной власти 

субъекта РФ, 

работодателей, высших 

учебных заведений 

Учебный план 

 

Анализ соответствия 

именования учебных 

дисциплин,  указанных в 

учебном плане ОУ 

заявленным требованиям к 

умениям и знаниям, из  

писем органов 

исполнительной власти 

субъекта РФ, работодателей, 

высших учебных заведений  
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1.3.8. указание на 

наименование и коды  

формируемых общих и 

профессиональных 

компетенций, 

наименование новых 

требований  к умениям и 

знаниям,   содержание 

обучения в 

дидактических единицах 

ФГОС СПО, п. 7.1. 

Рекомендации по 

формированию 

примерных 

программ учебных 

дисциплин, утв. 

Департаментом 

государственной 

политики в 

образовании 

Минобрнауки 

России (27.08.2009) 

В соответствии с ФГОС 

и Рекомендациями  

Наличие новых 

требований к умениям и 

знаниям дополнительно 

к ФГОС 

Содержание учебных 

дисциплин в 

соответствии с 

заявленными  

требованиями к  

умениям, знаниям 

Рабочие 

программы 

учебных 

дисциплин 

 

Сравнительный анализ 

рабочих программ новых 

учебных дисциплин на 

соответствие указанных 

Рекомендаций. 

Сравнительный анализ 

требований к умениям и 

знаниям, указанным во 

ФГОС и новых, 

дополнительно введенных 

требований к умениям и 

знаниям. 

Анализ содержания учебных 

дисциплин  

Если увеличивается 

объем времени на 

освоение 

профессиональных 

модулей согласно ФГОС 

СПО,  то в учебном 

плане и рабочих 

программах  

профессиональных 

модулей наличие: 

    

1.3.9. увеличенного 

объема времени на 

профессиональные 

модули и МДК 

ФГОС СПО, п.7.1. 

 

Увеличение объема 

времени на 

профессиональные 

модули и МДК 

Учебный план 

Рабочие 

программы 

профессиональ

ных модулей 

Сравнительный анализ 

объема времени,   

отведенного на 

профессиональные модули, 

указанного в учебном плане, 

рабочих программах 

профессиональных модулей и 

в табл.3/табл.5 ФГОС                                                    
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1.3.10. дополнительных 

профессиональных 

компетенций 

ФГОС СПО, п.7.1.  

 

Наличие новых 

профессиональных 

компетенций в 

сравнении с указанными  

в п.5.2 и 5.4  ФГОС  

Рабочие 

программы 

профессиональ

ных модулей 

Сравнительный анализ 

профессиональных 

компетенций, приведенных в 

рабочих программах 

профессиональных  модулей 

и профессиональных 

компетенций, указанных в 

п.5.2 и 5.4  ФГОС 

1.3.11. требований к 

практическому опыту, 

умениям и знаниям 

ФГОС СПО, п.7.1. 

. 

Наличие  

дополнительных 

требований к 

практическому опыту, 

умениям и знаниям  в 

сравнении с указанными 

в табл.3 и табл.5 ФГОС 

Рабочие 

программы 

профессиональ

ных модулей  

Сравнительный анализ 

требований к практическому 

опыту, умениям и знаниям 

приведенных в рабочих 

программах 

профессиональных модулей 

и требований к 

практическому опыту, 

умениям и знаниям,  

приведенных в табл. 3 и табл. 

5 ФГОС 

1.3.12. наименование 

дополнительных 

междисциплинарных 

курсов с указанием их 

объема времени,  

содержания обучения и 

(или)   

дополнительных 

дидактических единиц 

по междисциплинарным 

курсам согласно ФГОС 

СПО 

ФГОС СПО, п.7.1. 

 

Наличие 

дополнительных  

междисциплинарных 

курсов и (или) 

дополнительных 

дидактических единиц 

по междисциплинарным 

курсам в сравнении с 

указанными в таб. 3 и 

табл.5 ФГОС   

Учебный план 

Рабочие 

программы 

профессиональ

ных модулей 

Сравнительный анализ 

дополнительных 

дидактических единиц и 

требований к практическому 

опыту,  умениям и знаниям 

по междисциплинарным 

курсам  

  Если увеличивается 

объем времени на 

освоение учебных 
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дисциплин согласно 

ФГОС СПО, то наличие: 

 

 
 1.3.13. увеличенного 

объема времени на 

учебные дисциплины  

ФГОС СПО, п.7.1. 

 

Увеличение объема 

времени на учебные 

дисциплины в 

сравнении с указанного 

во ФГОС   

Учебный план Сравнительный анализ 

объема времени, отведенного 

на учебные дисциплины, 

указанного в учебном плане 

ОУ и в табл.3/табл.5 ФГОС 

  1.3.14. дополнительных  

требований к умениям и 

знаниям, 

дополнительного 

содержания обучения в 

дидактических единиц 

ФГОС СПО, п.7.1. 

 

Наличие 

дополнительных 

требований к знаниям и 

умениям  в сравнении с 

указанными в табл. 3 и 

табл.5 ФГОС  

Рабочие 

программы 

учебных 

дисциплин 

Сравнительный анализ 

требований к  умениям и 

знаниям приведенных в 

рабочих программах учебных 

дисциплин и требований к  

умениям и знаниям,  

приведенных в табл. 3 и табл. 

5  ФГОС 

Сравнительный анализ 

дополнительного содержания 

в  дидактических единицах и 

требований к умениям и 

знаниям по учебным 

дисциплинам   

2 направление – Оценка состояния образовательного процесса на соответствие требованиям ФГОС 

2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индикатор 

обеспечения  

правовых 

норм  

обучающихс

я в 

соответстви

и с 

требования

ми  ФГОС 

СПО 

 

2.1.1. объем времени, 

отведенный на 

каникулы: 

ОПОП СПО базовой 

подготовки 

ОПОП СПО 

углубленной подготовки 

 

 

ФГОС СПО, п. 7.7., 

табл.4, табл.6 

 

В соответствии с ФГОС 

(не менее 8-11 недель в 

учебном году, в том 

числе не менее  2 недель 

в зимний период) 

Учебный план Сравнительный анализ 

объема времени, отведенного 

на каникулы, указанного в 

учебном плане ОУ и  в п. 7.7., 

табл.4, табл.6 ФГОС  

 

2.1.2. количество 

экзаменов в учебном 

году  

Приказ 

Минобразования РФ 

№ 464 от 14.06.2013 

г. 

Не более 8 экзаменов и 

10 зачетов в учебном 

году 

Учебный план Сравнительный анализ 

количества экзаменов и 

зачетов в учебном году, 

указанных в учебном плане 

ОУ и Приказа 
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Минобразования РФ № 464 

от 14.06.2013 г. 

2.1.3. объем времени, 

отведенный на 

консультации по очной 

форме получения 

образования 

ФГОС СПО, п.7.12  4 часа на каждого 

студента на каждый 

учебный год 

Учебный план Сравнительный анализ 

объема времени, отведенного 

на консультации, указанного 

в учебном плане ОУ и п.7.12 

ФГОС 

2.1.4. наличие в 

образовательном 

учреждении практики 

перезачета 

соответствующих  

дисциплин и 

профессиональных 

модулей, освоенных в 

процессе 

предшествующего 

обучения (в том числе и 

в других 

образовательных 

учреждениях) 

ФГОС СПО, п.7.2. 

 

 

 Есть/нет в наличии 

Есть результаты  

деятельности 

 

Положение о 

перезачете 

соответствую

щих 

дисциплин и 

профессиональ

ных модулей, 

освоенных в 

процессе 

предшествую

щего обучения 

 

Анализ положения ОУ о 

перезачете, анализ 

ведомостей о перезачетах 

2.1.5. наличие 

студенческого 

самоуправления и 

других общественных 

организаций в 

образовательном 

учреждении 

ФГОС СПО, п. 7.2. 

 

Есть/нет в наличии 

 Есть результаты  

деятельности 

Положения о 

студенческом 

самоуправлени

и, других 

общественных 

организаций, 

состав 

студенческого 

совета, 

результаты его 

деятельности   

Анализ Положений о 

студенческом 

самоуправлении, других 

общественных организаций 

созданных в ОУ, состава 

студенческого совета, планов 

работы и отчетов   их 

выполнении   

2.1.6. наличие 

спортивных клубов в 

ФГОС СПО, п. 7.2. 

 

Есть/нет в наличии Положение о 

спортивном 

Анализ Положения о 

спортивном клубе ОУ,  
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образовательном 

учреждении 

 Есть результаты  

деятельности 

клубе ОУ,  

состав 

спортивного 

клуба, план 

работы и 

отчеты о его 

выполнении 

состава спортивного клуба, 

планов работы и отчетов о их 

выполнении 

2.1.7. наличие 

творческих клубов в 

образовательном 

учреждении 

ФГОС СПО, п. 7.2. 

 

Есть/нет в наличии 

 Есть результаты  

деятельности 

Положение о 

творческом 

клубе  в ОУ, 

перечень 

творческих 

клубов  

Анализ Положения о 

творческом клубе  в ОУ, 

перечня творческих клубов, 

планов работы и отчетов о 

его выполнении 

2.1.8.наличие процедуры 

и практики оценивания 

содержания, 

организации и качества 

образовательного 

процесса 

ФГОС СПО, п. 7.2. 

 

Есть/нет в наличии 

 Есть результаты  

деятельности 

Положение  об 

организации и 

проведении 

оценки 

студентами  

содержания, 

организации и 

качества 

образовательн

ого процесса 

Анализ Положения  об 

организации и проведении 

оценки студентами  

содержания, организации и 

качества образовательного 

процесса,  

графика проведения оценки, 

результатов оценки 

2.1.9.наличие 

возможности 

оперативного обмена 

информацией с 

отечественными 

образовательными 

учреждениями, 

организациями 

ФГОС СПО, п.7.16 

 

Есть/нет в наличии 

 Есть результаты  

деятельности 

Договор о 

предоставлени

и доступа в 

Интернет у 

образовательн

ого 

учреждения 

Наличие 

свободного 

доступа в сеть 

Интернет в 

Анализ объема 

предоставляемых услуг 

интернет 
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библиотеке 

или  учебном 

классе для 

всех 

обучающихся 

2.1.10. наличие  доступа 

к современным 

профессиональным 

базам данных и 

информационным 

ресурсам сети Интернет 

    

2.1.11. объем времени, 

отведенный на 

внеаудиторную 

самостоятельную работу 

ФГОС СПО, п.7.3 и 

п.7.4.  

 

 

В соответствии с ФГОС 

– 100% 

Наличие Положения по 

планированию и  

организации   

самостоятельной работы 

студентов 

 

  

Учебный план  

Рабочие 

программы 

учебных 

дисциплин, 

профессиональ

ных модулей 

Положение по 

планированию 

и  организации   

самостоятельн

ой работы 

студентов 

Сравнительный анализ 

объема времени, отведенного 

на внеаудиторную 

самостоятельную работу, 

указанного в учебном плане 

ОУ,  рабочих программах 

учебных дисциплин и 

профессиональных модулей 

и в п.7.3, 7.4 ФГОС 

2.1.12. тематика и  

формы внеаудиторной 

самостоятельной работы 

ФГОС СПО, п.7.1. 

 

Во всех рабочих 

программах – 100% 

наличие тематики  

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Рабочие 

программы 

учебных 

дисциплин, 

профессиональ

ных модулей 

Положение по 

планированию 

и  организации   

самостоятельн

Анализ рабочих программ 

учебных дисциплин, 

профессиональных модулей 

на предмет наличия тематики 

и  форм внеаудиторной 

самостоятельной работы 
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ой работы 

студентов 

2.1.13. наличие 

консультаций 

преподавателей для 

выполнения 

обучающимися 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

(за счет общего бюджета 

времени, отведенного на 

консультации) 

ФГОС СПО, п.7.1. 

 

Фактическое 

подтверждение 

проведения 

консультаций (форма 3 

«Учет учебных часов и 

учебных занятий») 

 

Рабочие 

программы 

учебных 

дисциплин, 

профессиональ

ных модулей 

Положение по 

планированию 

и  организации   

самостоятельн

ой работы 

студентов 

Анализ рабочих программ 

учебных дисциплин, 

профессиональных модулей 

на предмет наличия 

консультаций  

  2.1.14. тематика 

курсовых проектов 

(работ)  

ФГОС СПО, п.7.8. Есть/нет в наличии по 1-

2 междисциплинарным 

курсам или учебным 

дисциплинам 

 

Рабочие 

программы 

учебных 

дисциплин, 

профессиональ

ных модулей 

Анализ рабочих программ 

учебных дисциплин, 

профессиональных модулей 

на предмет наличия курсовых 

работ в соответствии с п.7.8. 

ФГОС 

2.2.  Индикатор 

реализации 

прав и 

обязанносте

й ОУ  в  

организаци

и 

образовател

ьного 

процесса 

 

 

 

2.2.1.наличие договоров 

(соглашений) о 

сотрудничестве с 

работодателями 

ФГОС СПО, п.7.1. 

 

Есть/нет в наличии 

 

Договора с 

профильными 

организациями 

Анализ договоров с 

профильными организациями 

2.2.2. наличие писем - 

запросов от 

работодателей на 

подготовку кадров 

определенных 

квалификаций и 

профессиональных 

компетенций 

ФГОС СПО, п.7.1. 

 

Использование запросов 

работодателей при 

формировании ОПОП  

 

Письма - 

запросы от 

работодателей 

на подготовку 

кадров 

определенных 

квалификаций 

и 

профессиональ

Анализ писем - запросов от 

работодателей на подготовку 

кадров определенных 

квалификаций и 

профессиональных 

компетенций 
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ных 

компетенций 

2.2.3. сведения о 

результатах ежегодного 

обновления ОПОП в 

части: 

состава учебных 

дисциплин и 

профессиональных 

модулей, установленных 

учебным планом  

ФГОС СПО, п.7.1. 

 

Протоколы заседания 

Совета ОУ и 

предметных цикловых 

комиссий 

 

Учебные 

планы 

Анализ состава учебных 

дисциплин и 

профессиональных модулей, 

указанных в учебных планах 

в соответствии с учебными 

годами 

2.2.4. и (или) содержания 

рабочих программ 

учебных дисциплин и 

профессиональных 

модулей 

ФГОС СПО, п.7.1. 

 

Протоколы заседания 

Совета ОУ и 

предметных цикловых 

комиссий 

 

Рабочие 

программы 

учебных 

дисциплин, 

профессиональ

ных модулей 

Анализ содержания рабочих 

программ учебных 

дисциплин и 

профессиональных модулей в 

соответствии с учебными 

годами 

2.2.5. программ учебной 

и производственной 

практики 

ФГОС СПО, п.7.1. 

 

Протоколы заседания 

Совета ОУ и 

предметных цикловых 

комиссий 

Программы 

учебной и 

производствен

ной практики 

Анализ программ учебной и 

производственной практики в 

соответствии с учебными 

годами 

2.2.6. методических 

материалов, 

обеспечивающих 

реализацию 

соответствующей 

образовательной 

технологии 

ФГОС СПО, п.7.1. 

 

Протоколы заседания 

Совета ОУ и 

предметных цикловых 

комиссий 

 

Учебно-

методические 

комплексы по 

учебным 

дисциплинам 

и 

профессиональ

ным модулям 

Анализ методических 

материалов  в соответствии с 

учебными годами 

2.2.7. наличие 

возможности для  

обучающихся  

участвовать в 

ФГОС СПО, п.7.1. 

 

Есть/нет в наличии 

 

Индивидуальн

ые графики 

освоения 

ОПОП 

Анализ индивидуальных 

графиков освоения ОПОП 
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формировании 

индивидуальной  

образовательной 

программы 

2.2.8. создание условий, 

необходимых  для 

всестороннего развития 

личности обучающихся, 

совершенствования 

воспитательного 

компонента 

образовательного 

процесса 

ФГОС СПО, п.7.1. 

 

Использование 

результатов анализа о 

реализации Программы 

воспитания – 

Протоколы  

 

Программа 

развития 

воспитания в 

ОУ 

Анализ условий, не 

необходимых  для 

всестороннего развития 

личности обучающихся, 

указанных в Программе 

развития воспитания в ОУ. 

Анализ отчетов о  реализации 

Программе развития 

воспитания в ОУ. 

 2.2.9. использование в 

образовательном 

процессе активных и 

интерактивных форм 

проведения занятий: 

компьютерных 

симуляций, деловых и 

ролевых игр, разбора 

конкретных ситуаций, 

психологических и иных 

тренингов, групповых 

дискуссий и т.п. 

ФГОС СПО, п.7.1. 

 

Есть/нет в наличии 

методические 

материалы по 

применению активных и 

интерактивных методов 

обучения 

 

Рабочие 

программы  

учебных 

дисциплин, 

профессиональ

ных модулей 

Методические 

материалы по 

применению 

активных и 

интерактивны

х методов 

обучения  

 

Анализ рабочих программ 

учебных дисциплин, 

профессиональных модулей. 

Анализ методических 

материалов по применения 

активных и интерактивных 

методов обучения. 

Посещение занятий 

2.2.10. использование 

части учебного времени 

дисциплины 

«Безопасность 

жизнедеятельности» (48 

часов), отведенного на: 

изучение основ военной 

ФГОС СПО, п.7.10 

 

Есть/нет в наличии  

изучение основ военной 

службы для подгрупп 

юношей, 

на освоение основ 

медицинских знаний 

для подгрупп девушек 

Учебный план 

Рабочая 

программа 

учебной 

дисциплины 

«Безопасность 

Анализ изучения основ 

военной службы для 

подгрупп юношей, 

освоение основ медицинских 

знаний для подгрупп 

девушек, установленных  



20 
 

службы для подгрупп 

юношей, 

на освоение основ 

медицинских знаний для 

подгрупп девушек 

 

 

жизнедеятельн

ости» 

 рабочей программой 

учебной  дисциплины 

«Безопасность 

жизнедеятельности» и 

учебным планом ОУ 

2.3. Индикатор 

обеспечения 

требований 

ФГОС к 

условиям 

реализации 

ОПОП 

Требования к 

организации и 

проведению 

производственной 

практики: 

2.3.1.наличие 

документов, 

подтверждающих, что 

производственная 

практика проводится в 

организациях, 

направление 

деятельности которых 

соответствует профилю 

подготовки 

обучающихся 

ФГОС СПО, п.7.14 

Положение об 

учебной и 

производственной 

практике студентов 

(курсантов), 

осваивающих 

ОПОП СПО (приказ 

Минобрнауки 

России от 

18.04.2013 г.      № 

291)    

 

 

Наличие договоров с 

организациями-базами 

практики, 

направления 

деятельности которых 

соответствуют профилю 

подготовки 

обучающихся 

Договоры с 

организациями

-базами 

практики 

 

Анализ договоров с 

организациями-базами 

практики на предмет 

соответствия  направления их 

деятельности профилю 

подготовки обучающихся 

 

2.3.2.распределение 

объема времени, 

отведенного на практику 

в разрезе 

профессиональных 

модулей 

ФГОС СПО, п.7.14,  

п. 6  Положения об 

учебной и 

производственной 

практике студентов 

(курсантов), 

осваивающих 

ОПОП СПО (приказ 

Минобрнауки 

России от 

18.04.2013 г.      № 

291)     

Есть/нет в наличии 

распределение объема 

времени и содержания 

практики 

 

Учебный план 

Рабочие 

программы 

профессиональ

ных модулей 

Программа 

производствен

ной практики 

Анализ распределения 

объема времени, отведенного 

на практику в разрезе 

профессиональных модулей, 

указанного в  учебном плане 

ОУ, рабочих программах 

профессиональных модулей, 

программе производственной 

практики 
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2.3.3.наличие 

согласованных с 

организациями 

программ 

производственной 

практики, включая 

содержание и 

планируемые 

результаты практики 

п. 14. Положения об 

учебной и 

производственной 

практике студентов 

(курсантов), 

осваивающих 

ОПОП СПО (приказ 

Минобрнауки 

России от 

18.04.2013 г. № 291)    

Есть/нет в наличии 

согласованные с 

организациями 

программы 

производственной 

практики 

Программы 

производствен

ной практики  

Анализ программ 

производственной практики  

2.3.4. наличие 

документов, 

подтверждающих 

проверку 

администрацией 

образовательного 

учреждения условий 

проведения практики в  

организациях, в том 

числе требования 

охраны труда, 

безопасности 

жизнедеятельности и 

пожарной безопасности 

п. 13. Положения об 

учебной и 

производственной 

практике студентов 

(курсантов), 

осваивающих 

ОПОП СПО (приказ 

Минобрнауки 

России от 

18.04.2013 г. № 291)    

Есть/нет в наличии 

Дневники практики, 

отчеты руководителей 

практики от ОУ  

Дневники 

практики, 

отчеты 

руководителей 

практики от 

ОУ  

Анализ условий проведения 

практики в  организациях, в 

том числе требования охраны 

труда, безопасности 

жизнедеятельности и 

пожарной безопасности, 

указанных в  дневниках 

практики обучающихся, 

отчетах руководителей 

практики от ОУ  

2.3.5. наличие 

документов, 

подтверждающих 

проведение оценки 

работодателем 

результатов освоения 

обучающимися 

производственной 

практики, уровня 

сформированности 

п. 14. Положения об 

учебной и 

производственной 

практике студентов 

(курсантов), 

осваивающих 

ОПОП СПО (приказ 

Минобрнауки 

России от 

18.04.2013 г. № 291)    

Есть/нет в наличии 

оценок и подписей 

руководителей практики 

от организации 

 

Дневники 

практики, 

отчеты о 

практике 

руководителей 

практики от 

образовательн

ого 

учреждения,  

Анализ дневников практики, 

отчетов о практике, 

протоколов защиты 

обучающимися практики  
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общих  и 

профессиональных 

компетенций 

Протоколы 

защиты 

практики 

Требования к 

кадровому 

обеспечению 

образовательного 

процесса: 

Для СПО:  

2.3.6. наличие высшего 

профессионального 

образования 

 

 

 

ФГОС СПО, п.7.15  

Соответствует/ 

Не соответствует 

% преподавателей, 

имеющих ВПО к 

общему числу 

преподавателей 

Личные дела 

преподавателе

й  

Анализ  наличия ВПО у 

преподавателей из  личных 

дел преподавателей  

2.3.7. опыт деятельности 

в организациях 

соответствующей 

профессиональной 

сферы для 

преподавателей, 

отвечающих за освоение 

обучающимися 

профессионального 

цикла 

ФГОС СПО, п.7.15  Соответствует/ 

Не соответствует 

% преподавателей 

профессионального 

цикла, имеющих опыт 

деятельности в 

организациях 

соответствующей 

профессиональной 

сферы и (или) 

прошедших на них 

стажировку   к общему  

числу преподавателей 

профессионального 

цикла 

Личные дела 

преподавателе

й  

Анализ стажа работы 

преподавателей и (или) 

прошедших стажировку в 

организациях 

соответствующей 

профессиональной сферы из 

личных дел преподавателей 

2.3.8. опыт деятельности 

в организациях 

соответствующей 

профессиональной 

сферы является 

обязательным для 

преподавателей, 

ФГОС СПО, п.7.15  Соответствует/ 

Не соответствует 

% преподавателей 

профессионального 

цикла, имеющих опыт 

деятельности в 

организациях 

Личные дела 

преподавателе

й 

Анализ стажа работы 

преподавателей, прошедших 

стажировку в организациях 

соответствующей 

профессиональной сферы  
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отвечающих за освоение 

обучающимся 

профессионального 

цикла 

соответствующей 

профессиональной 

сферы и (или) 

прошедших на них 

стажировку   к общему  

числу преподавателей 

профессионального 

цикла 

Требования к учебно-

методическому 

обеспечению 

образовательного 

процесса: 

2.3.10. наличие учебно-

методической 

документации по всем 

дисциплинам и 

профессиональным 

модулям ОПОП 

ФГОС СПО, п.7.16  

 

Соответствует/ 

не соответствует 

В % к общему числу 

учебных дисциплин и 

профессиональных 

модулей  

Учебно-

методическая 

документация 

по всем 

дисциплинам 

и 

профессиональ

ным модулям 

ОПОП 

Анализ учебно-методической 

документации по всем 

дисциплинам и 

профессиональным модулям 

ОПОП 

2.3.11.доступ каждого 

обучающегося к базам 

данных и библиотечным 

фондам, формируемым 

по полному перечню 

дисциплин (модулей) 

ОПОП 

ФГОС СПО, п.7.16  

 

Соответствует/ 

не соответствует 

% обучающихся, 

пользующихся  

библиотекой  к общему 

числу обучающихся 

Читательские 

формуляры 

обучающихся 

Анализ читательских 

формуляров обучающихся 

2.3.12. доступ к сети 

Интернет 

ФГОС СПО, п.7.16  

 

Соответствует/ 

не соответствует 

% обучающихся, 

имеющих возможность 

одновременного выхода 

в Интернет к общему 

числу обучающихся по 

очной форме  

Договора о 

предоставленн

ом Интернет – 

трафике 

Анализ технических 

возможностей ОУ в 

соответствии с 

предоставленным Интернет – 

трафиком по договору 
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2.3.13. обеспеченность 

каждого обучающегося 

учебным печатным 

и/или электронным 

изданием по каждой 

дисциплине 

профессионального 

цикла   учебно-

методическим печатным 

и/или электронным 

изданием по каждому 

междисциплинарному 

курсу (включая 

электронные базы 

периодических изданий) 

ФГОС СПО, п.7.16  

 

Соответствует/ 

не соответствует 

% обучающихся, 

обеспеченных не менее 

чем одним учебным 

печатным и (или) 

электронным изданием  

по каждой дисциплине 

профессионального 

цикла   в % к общему 

числу обучающихся 

% обучающихся, 

обеспеченных не менее 

чем одним учебно-

методическим  и (или) 

электронным изданием  

по каждому МДК 

(включая электронные 

базы периодических 

изданий)  в % к общему 

числу обучающихся  

Библиотечный 

фонд 

Книги учета 

книжных 

фондов 

Анализ обеспеченности 

каждого обучающего  

печатным и/или электронным 

изданием по каждой 

дисциплине 

профессионального цикла   

учебно-методическим 

печатным и/или электронным 

изданием по каждому 

междисциплинарному курсу 

(включая электронные базы 

периодических изданий) 

исходя из состояния 

библиотечного фонда 

2.3.14. 

укомплектованность 

библиотечного фонда 

печатными и/или 

электронными 

изданиями основной и 

дополнительной 

учебной литературы по 

дисциплинам всех 

циклов, изданной за 

последние 5 лет 

ФГОС СПО, п.7.16  

 

Соответствует/ 

не соответствует 

 % изданий за 

последние 5 лет к  

общему  количеству 

изданий 

Библиотечный 

фонд 

Книги учета 

книжных 

фондов 

Анализ укомплектованности 

библиотечного фонда 

печатными и/или 

электронными изданиями 

основной и дополнительной 

учебной литературы по 

дисциплинам всех циклов, 

изданной за последние 5 лет 

2.3.15.укомплектованно

сть библиотечного 

ФГОС СПО, п.7.16  

 

Соответствует/ 

не соответствует 

Библиотечный 

фонд 

Анализ укомплектованности  

библиотечного фонда 
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фонда, помимо учебной 

литературы, 

официальными, 

справочно-

библиографическими и 

периодическими 

изданиями в расчете 1–2 

экземпляра на каждые 

100 обучающихся 

 %  учебной литературы, 

официальных, 

справочно-

библиографических и 

периодических изданий 

в расчете 1–2 

экземпляра на каждые 

100 обучающихся к 

общему объему учебной 

литературы, справочно-

библиографических и 

периодических изданий 

Книги учета 

книжных 

фондов 

помимо учебной литературы, 

официальными, справочно-

библиографическими и 

периодическими изданиями 

2.3.16. доступ каждому 

обучающемуся  

к комплектам 

библиотечного фонда, 

состоящим не менее чем 

из 3 наименований 

отечественных 

журналов 

ФГОС СПО, п.7.16  

 

Соответствует/ 

не соответствует 

 % обучающихся, 

имеющих доступ   

к комплектам 

библиотечного фонда, 

состоящим не менее чем 

из 3 наименований 

отечественных 

журналов, к общему 

числу обучающихся 

Библиотечный 

фонд 

Списки 

текущих 

пополнений 

библиотечного 

фонда 

Анализ наличия комплектов 

библиотечного фонда, 

состоящим не менее чем из 3 

наименований отечественных 

журналов  

Требования к 

финансовому 

обеспечению 

образовательного 

процесса: 

2.3.17.финансирование 

реализации ОПОП 

должно осуществляться 

в объеме не ниже 

установленных 

нормативов 

ФГОС СПО, п.7.17  

 

Размер подушевого 

финансирования в 

соответствии с 

федеральными 

нормативами 

Финансовые 

документы 

Анализ финансово-

хозяйственной деятельности 

ОУ, объема субсидий и их 

использования 
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финансирования 

государственного 

образовательного 

учреждения 

2.3.18.утверждение 

Советом 

образовательного 

учреждения общего 

бюджета реализации 

соответствующих 

образовательных 

программ при их 

введении 

ФГОС СПО, п.7.17  

 

Соответствует/ не 

соответствует 

Наличие реальной 

практики  

Финансовые 

документы 

Протоколы 

Совета ОУ 

Анализ бюджета 

образовательной программы, 

утвержденной Советом ОУ 

на соответствие объему 

подготовки  и сложности 

программы 

Требования к 

материально-

технической базе: 

2.3.19. образовательное 

учреждение, 

реализующее ООП 

должно располагать 

материально-

технической базой, 

обеспечивающей 

проведение всех видов 

лабораторных работ и 

практических занятий, 

дисциплинарной, 

междисциплинарной и 

модульной подготовки, 

учебной практики  

ФГОС СПО, п.7.18  

 

Соответствует/ не 

соответствует перечню 

кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других 

помещений согласно 

ФГОС  

Паспорта 

кабинетов, 

лабораторий, 

мастерских 

Анализ материально-

технической базы, 

обеспечивающей проведение 

всех видов лабораторных 

работ и практических 

занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и 

модульной подготовки, 

учебной практики из  

паспорта ОУ и паспортов 

кабинетов и лабораторий 

2.3.20. соответствие 

материально-

технической базы 

действующим 

ФГОС СПО, п.7.18  

 

Соответствует/ не 

соответствует 

СанПИНам, ГОСТам и 

Документы 

соответствую

щих 

Анализ соответствия 

материально-технической 

базы действующим 

санитарным и 
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санитарным и 

противопожарным 

нормам 

противопожарным 

нормам 

разрешительн

ых органов 

противопожарным нормам из 

документов 

соответствующих 

разрешительных органов 

2.3.21. наличие 

персональных 

компьютеров для 

выполнение 

обучающимися 

лабораторных работ и 

практических занятий 

ФГОС СПО, п.7.18  

 

Соответствует/ не 

соответствует 

Количество 

компьютеров на каждую 

учебную группу 

Паспорта 

компьютерных 

классов 

Анализ наличия 

персональных компьютеров 

для выполнение 

обучающимися 

лабораторных работ и 

практических занятий из 

паспорта компьютерных 

классов 

2.3.22. наличие для 

каждого обучающегося 

рабочего места 

в компьютерном классе 

в соответствии с 

объемом изучаемых 

дисциплин при 

использовании 

электронных изданий 

ФГОС СПО, п.7.18  

 

Соответствует/ не 

соответствует 

% обучающихся, 

оснащенных рабочим 

местом в компьютерном 

классе в соответствии с 

объемом изучаемых 

дисциплин при 

использовании 

электронных изданий к 

общему числу 

обучающихся 

Паспорта 

компьютерных 

классов 

Анализ наличия для каждого 

обучающегося рабочего 

места в компьютерном классе 

в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин при 

использовании электронных 

изданий из паспорта 

компьютерных классов 

2.3.23. наличие 

необходимого 

комплекта 

лицензионного 

программного 

обеспечения 

ФГОС СПО, п.7.18  

 

Соответствует/ не 

соответствует 

% лицензионного 

программного 

обеспечения к общему 

количеству 

используемых 

программных продуктов   

Комплект 

лицензионного 

программного 

обеспечения 

Анализ наличия        

необходимого комплекта 

лицензионного программного 

обеспечения 

2.3.24. создание 

соответствующей 

ФГОС СПО, п.7.18  

 

Соответствует/ не 

соответствует  

Договора с 

организациями 

Анализ договоров с 

организациями 
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образовательной среды в 

образовательном 

учреждении или в 

организациях 

(предприятиях) в 

зависимости 

от специфики вида 

профессиональной 

деятельности для  

освоения 

обучающимися 

профессиональных 

модулей 

% созданной 

образовательной среды 

к общему количеству 

профессиональных 

модулей 

(предприятиям

и) 

(предприятиями), анализ 

оснащенности мастерских и 

кабинетов в ОУ для учебной 

практики и практических 

работ 

3 направление – Экспертиза качества освоения обучающимися образовательных программ 

3.1  Индикатор 

развития 

внутренней 

системы 

оценки 

качества 

профессион

ального 

образования 

3.1.1. наличие 

локальных актов ОУ, 

регламентирующих 

деятельность по 

развитию внутренней 

системы оценки 

качества 

профессионального 

образования 

Перечень локальных 

актов ОУ, 

регламентирующих 

деятельность по 

развитию 

внутренней системы 

оценки качества 

профессионального 

образования в ОУ 

устанавливается  

нормативным актом 

учредителя 

 

Соответствие 

требованиям 

нормативно-правовой 

базы РФ в области 

образования 

 

 

Положение о 

внутриучрежд

енческом 

контроле 

качества 

образования 

Программа 

(система) 

мониторинга 

качества 

образования в 

ОУ 

Планы работы 

ОУ и их 

реализация 

Планы 

методической 

работы ОУ 

Анализ Положения о 

внутриучрежденческом 

контроле качества 

образования 

Программы (системы) 

мониторинга качества 

образования в ОУ 

Планов работы ОУ и их 

реализация 

Планов методической работы 

ОУ  

3.1.2. Реализация 

внутренних проверок по 

Нормативные акты 

учредителя 

Кол-во 

внутренних проверок 

Локальные 

акты ОУ 

Проведение тестирований 

обучающихся и анализ их 
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оценке качества 

образования, их 

результаты 

 

 

за год 

Не менее 2 проверок по 

каждой 

образовательной 

программе 

результатов, проведение и 

анализ срезов уровня знаний 

по оценке качества 

образования 

3.1.3. анализ результатов 

внутреннего  контроля 

качества образования и 

их обсуждение на 

Совете ОУ 

Нормативные акты 

учредителя 

 

Практическое 

применение решений 

Совета ОУ  

Положение о 

Совете ОУ 

Протоколы 

заседаний 

Совета 

Анализ результатов 

внутреннего  контроля 

качества образования, 

нашедших отражение в  

протоколах заседаний Совета 

ОУ 

3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индикатор 

соответстви

я программ 

и процедур 

текущего 

контроля 

успеваемост

и 

требования

м ФГОС и  

содержанию 

примерных 

и рабочих 

программ  

учебных 

дисциплин 

и 

профессион

альных 

модулей 

 

 

3.2.1.наличие 

документов, 

подтверждающих 

проведение входного, 

оперативного и 

рубежного текущего 

контроля успеваемости 

как контроля освоения 

обучающимися 

программного 

материала учебных 

дисциплин,  

междисциплинарных 

курсов 

ФГОС СПО, п.8.1, 

8.2 

Нормативные акты 

учредителя 

Соответствие 

нормативно-

методической базе  РФ 

и учредителя  

Положение  о 

текущем 

контроле 

успеваемости 

обучающихся 

Журналы 

учебных 

занятий 

Анализ Положения о 

текущем контроле 

успеваемости обучающихся, 

журналов учебных занятий, 

подтверждающих проведение 

входного, оперативного и 

рубежного текущего 

контроля успеваемости 

3.2.1. наличие 

документов, 

подтверждающих 

осуществление входного 

контроля знаний  

обучающихся  в начале 

изучения учебной 

дисциплины, МДК 

Нормативные акты 

учредителя 

Есть / нет в наличии 

Принятые решения  по 

использованию 

результатов анализа 

 

Журналы 

учебных 

занятий 

Оценочные 

ведомости 

Анализ имеющихся 

результатов входного 

контроля, указанных в 

журналах учебных занятий, 

оценочных ведомостях 
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наличие документов, 

подтверждающих 

проведение 

оперативного контроля 

успеваемости 

обучающихся путем:  

3.2.2. оценки качества 

усвоения 

обучающимися 

учебного материала на 

практических и 

лабораторных занятиях 

 

 

 

 

Пункт 27 Типового 

положения об ОУ 

СПО 

 

Нормативные акты 

учредителя 

 

Есть / нет в наличии 

Принятые решения  по 

использованию 

результатов 

Журналы 

учебных 

занятий 

Оценочные 

ведомости 

Анализ имеющихся 

результатов оперативного 

контроля, указанных в 

журналах учебных занятий, 

оценочных ведомостях 

 

Анализ имеющихся 

результатов о усвоения 

обучающимися учебного 

материала на практических и 

лабораторных занятиях в 

журналах учебных занятий 

3.2.3. проверки 

посещения 

обучающимися 

аудиторных занятий 

Есть / нет в  

наличии 

Принятые решения  по 

использованию 

результатов 

Журналы 

учебных 

занятий 

Анализ проверки посещения 

обучающимися аудиторных 

занятий по журналам 

учебных занятий 

3.2.4.  тестирования Есть / нет в наличии 

Принятые решения  по 

использованию 

результатов 

Журналы 

учебных 

занятий 

Анализ результатов 

успеваемости при 

проведении тестирования по 

журналам учебных занятий 

3.2.5. опроса Есть / нет в наличии Журналы 

учебных 

занятий 

Анализ результатов 

успеваемости при 

проведении опроса по 

журналам учебных занятий 

3.2.6. оценки 

выполнения реферата, 

эссе, контрольных работ, 

домашнего задания, 

отдельных разделов 

курсового проекта 

(работы), докладов,  

презентаций и т.д. 

 Есть / нет в наличии 

Принятые решения  по 

использованию 

результатов 

 

Журналы 

учебных 

занятий 

Оценочные 

ведомости 

Анализ результатов 

успеваемости по журналам 

учебных занятий, оценочным 

ведомостям  
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3.2.7.наличие  

документов, 

подтверждающих 

проведение и результаты  

рубежного контроля  по 

завершению учебной 

дисциплины или МДК 

Есть / нет в наличии 

Принятые решения  по 

использованию 

результатов 

 

Журналы 

учебных 

занятий 

Оценочные 

ведомости 

Анализ результатов 

успеваемости по журналам 

учебных занятий, оценочным 

ведомостям 

3.2.8. наличие  

контрольно-

измерительных 

материалов (КИМы) и 

фонды оценочных 

средств (ФОС), 

используемых для 

проведения текущего 

контроля успеваемости 

ФГОС СПО, п.8.3 

 

Есть/нет в наличии 

% дисциплин и МДК, 

оснащенных КИМами и 

ФОС к общему объему 

дисциплин и МДК 

Контрольно-

измерительны

е материалы и 

фонды 

оценочных 

средств 

Анализ соответствия 

контрольно-измерительных 

материалов и фондов 

оценочных средств 

требованиям к результатам 

освоения ОПОП согласно 

ФГОС 

3.2.9.наличие 

документов, 

подтверждающих  

использование 

результатов текущего 

контроля 

администрацией и 

преподавателями ОУ 

Нормативные акты 

учредителя 

 

Есть/нет в наличии 

Рекомендации по 

совершенствованию 

качества подготовки 

обучающихся 

Положение о 

Совете ОУ 

Протоколы 

заседаний 

Совета ОУ с 

указанием 

рекомендаций 

по 

совершенствов

анию качества 

подготовки 

обучающихся 

Анализ рекомендаций по 

совершенствованию качества 

подготовки обучающихся  в 

протоколах заседаний Совета 

ОУ 

3.3. Индикатор 

соответстви

я программ 

и процедур 

промежуточ

ной 

3.3.1.наличие 

документов, 

подтверждающих 

проведение 

промежуточной 

аттестации c 

ФГОС СПО, п.8.1, 

8.2, 8.3 

Нормативные акты 

учредителя 

Есть / нет в наличии 

Имеется ли пункт о 

привлечении внешних 

экспертов 

Положение о 

промежуточно

й аттестации  

обучающихся 

Анализ Положения о 

промежуточной аттестации  

обучающихся на наличие 

пункта о привлечении 

внешних экспертов 
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аттестации   

требования

м ФГОС и  

содержанию 

примерных 

и рабочих 

программ  

учебных 

дисциплин 

и 

профессион

альных 

модулей 

привлечением в качестве 

внешних экспертов:  

работодателей, 

преподавателей 

смежных дисциплин 

3.3.2. наличие 

промежуточной 

аттестации  по каждой 

учебной дисциплине, 

междисциплинарному 

курсу и 

профессиональному 

модулю 

ФГОС СПО, п.8.2. 

 

Есть / нет в наличии Учебный план 

Рабочие 

программы 

учебных 

дисциплин и 

профессиональ

ных модулей 

Экзаменацион

ные ведомости 

Анализ наличия 

промежуточной аттестации  

по каждой учебной 

дисциплине, 

междисциплинарному курсу 

и профессиональному 

модулю, указанных в 

учебном плане ОУ, рабочих 

программах учебных 

дисциплин и 

профессиональных модулей, 

экзаменационных ведомостях    

наличие документов о 

результатах  следующих 

основных форм 

промежуточной 

аттестации: 

3.3.3.экзамена по 

учебной дисциплине, 

междисциплинарному 

курсу  

ФГОС СПО, п.8.2. 

 

Есть / нет в наличии 

Принятые решения  по 

использованию 

результатов анализа 

Экзаменацион

ные ведомости 

Анализ успеваемости 

3.3.4. комплексного 

экзамена по двум или 

нескольким учебным 

дисциплинам и (или) 

МДК 

ФГОС СПО, п.8.2. 

 

Есть / нет в наличии 

Принятые решения  по 

использованию 

результатов анализа 

Экзаменацион

ные ведомости 

Анализ успеваемости 

3.3.5. зачета по учебной 

дисциплине, МДК 

ФГОС СПО, п.8.2. 

 

Есть / нет в наличии Экзаменацион

ные ведомости 

Анализ успеваемости 
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Принятые решения  по 

использованию 

результатов анализа 

3.3.6. зачета по учебной 

практике, 

производственной 

практике (по профилю 

специальности) 

ФГОС СПО, п.8.2. 

 

Есть / нет в наличии 

Принятые решения  по 

использованию 

результатов анализа 

Экзаменацион

ные ведомости 

Анализ успеваемости 

3.3.7. оценки курсовой 

работы  

ФГОС СПО, п.8.2. 

 

Есть / нет в наличии 

Принятые решения  по 

использованию 

результатов анализа 

Экзаменацион

ные ведомости 

Анализ успеваемости 

3.3.8. экзамена по 

профессиональному 

модулю 

ФГОС СПО, п.8.2. 

 

Есть / нет в наличии 

Принятые решения  по 

использованию 

результатов анализа 

Экзаменацион

ные ведомости 

Анализ успеваемости 

3.3.9. наличие 

документов, 

регламентирующих 

пересдачу экзаменов с 

оценки 

«неудовлетворительно» 

и повторную сдачу 

экзамена с целью 

повышения оценки 

Нормативные акты 

учредителя 

Есть / нет 

Принятые решения  по 

использованию 

результатов анализа 

Положение о 

промежуточно

й аттестации 

обучающихся 

Локальные 

акты ОУ 

Анализ Положения о 

промежуточной аттестации 

обучающихся и локальных 

актов ОУ 

3.3.10. наличие  

контрольно-

измерительных 

материалов (КИМы) и 

фонда оценочных 

средств (ФОС), 

используемых для 

проведения 

промежуточной 

ФГОС СПО, п.8.3. 

 

Есть/нет в наличии 

% дисциплин и МДК, 

оснащенных КИМами и 

ФОС к общему объему 

дисциплин и МДК 

Контрольно-

измерительны

е материалы и 

фонды 

оценочных 

средств 

Анализ КИМов и ФОС, 

используемых для 

проведения промежуточной 

аттестации 
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аттестации 

3.3.11.наличие 

документов, 

подтверждающих 

использование 

результатов 

промежуточной 

аттестации  в ходе 

обсуждения на Совете 

ОУ 

Нормативные акты 

учредителя 

Есть/нет в наличии 

рекомендации по 

совершенствованию 

качества подготовки 

обучающихся 

Положение о 

Совете ОУ 

Протоколы 

заседания 

Совета ОУ с 

рекомендация

ми по 

совершенствов

анию качества 

подготовки 

обучающихся  

Анализ протоколов 

заседаний Совета ОУ, на 

которых были обсуждены 

результаты промежуточной 

аттестации  

3.3.12.наличие 

документов для 

фиксации 

академической 

задолженности 

обучающихся в случае  

неудовлетворительной 

оценки по дисциплине, 

МДК, 

профессиональному 

модулю 

Нормативные акты 

учредителя 

% неуспевающих в 

семестре к общему 

количеству 

обучающихся  

Приказы ОУ Анализ приказов ОУ об 

академической 

задолженности обучающихся 

3.3.13.наличие 

документов, 

устанавливающих сроки  

ликвидации  

академической 

задолженности 

обучающихся 

Нормативные акты 

учредителя 

Есть/нет Приказы ОУ Анализ приказов ОУ о сроках 

ликвидации  академической 

задолженности обучающихся 

3.3.14.наличие приказов 

руководителя 

образовательного 

учреждения об 

Нормативные акты 

учредителя 

% отчисленных 

обучающих к их  

общему количеству 

Приказы ОУ Анализ приказов ОУ об 

отчислении обучающихся, 

имеющих   академическую 

задолженность и не 
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отчислении 

обучающихся,  

имеющих 

академическую 

задолженность и не 

ликвидировавших ее в 

установленный период 

времени 

ликвидировавших ее в 

установленный период 

времени 

3.4  Индикатор 

соответстви

я программ 

и процедур 

государстве

нной 

итоговой 

аттестации 

требования

м ФГОС 

3.4.1. наличие у каждого 

обучающегося 

документов о допуске к 

государственной 

итоговой аттестации, 

подтверждающих 

освоение обучающимся 

компетенций при 

изучении 

теоретического 

материала и 

прохождении практики 

по каждому из основных 

видов 

профессиональной 

деятельности 

ФГОС СПО, п.8.5.  

 

Есть/нет 

% обучающихся, 

имеющих 

соответствующие 

документы к общему 

числу выпускников  

Приказы ОУ Анализ приказов ОУ о 

допуске обучающихся к 

государственной итоговой 

аттестации  

3.4.2. наличие 

документов, 

определяющих 

требования к 

организации и 

проведению защиты 

выпускной 

квалификационной 

работы (ВКР), включая 

участие работодателей 

Порядок проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

выпускников по 

программам СПО, 

утвержденное 

федеральным 

органом 

исполнительной 

власти, 

Есть/нет в наличии 

Соответствие 

нормативной базе 

Положение об 

организации 

выполнения и  

защиты ВКР 

ОУ  

Сравнительный анализ 

документов ОУ, 

определяющих требования к 

организации и проведению 

защиты выпускной 

квалификационной работы 

(ВКР), включая участие 

работодателей,  нормативной 

базе 
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осуществляющим 

функции по 

выработке 

государственной 

политики и 

нормативно-

правовому 

регулированию в 

сфере образования 

ФГОС 

3.4.3. наличие 

документов, 

определяющих 

требования к 

содержанию, объему и 

структуре выпускной 

квалификационной 

работы (ВКР) 

Порядок проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

выпускников по 

программам СПО, 

утвержденное 

федеральным 

органом 

исполнительной 

власти, 

осуществляющим 

функции по 

выработке 

государственной 

политики и 

нормативно-

правовому 

регулированию в 

сфере образования 

Есть/нет в наличии 

Соответствие 

нормативной базе 

Положение об 

организации 

выполнения и  

защиты ВКР 

ОУ  

Сравнительный анализ 

документов ОУ, 

определяющих требования к 

организации и проведению 

защиты выпускной 

квалификационной работы 

(ВКР), включая участие 

работодателей,  нормативной 

базе 

3.4.4.соответствие 

тематики выпускной 

квалификационной 

работы содержанию 

одного или нескольких 

ФГОС СПО, п.8.6.  

. 

% тем ВКР, 

несоответствующих   

содержанию одного или 

нескольких 

профессиональных 

Приказ ОУ об 

утверждении 

тематики ВКР 

Анализ тематики ВКР на 

соответствие содержанию 

одного или нескольких 

профессиональных модулей, 

указанных во ФГОС 
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профессиональных 

модулей 

модулей, к общему 

количеству тем 

3.4.5.наличие приказов 

руководителя 

образовательного 

учреждения о допуске 

обучающихся к 

государственной 

итоговой аттестации 

 Есть/нет в наличии 

% допуска 

обучающихся к 

государственной 

итоговой аттестации, 

выполнивших учебный 

план 

Приказы ОУ Анализ приказов ОУ о 

допуске обучающихся к 

государственной итоговой 

аттестации 

3.4.6.наличие книги 

протоколов заседаний  

государственной 

аттестационной 

комиссии 

 Есть/нет в наличии 

Наличие подписей всех 

членов ГАК и выводов в 

отношении каждого 

обучающегося 

Протоколы 

заседаний 

государственн

ой 

аттестационно

й комиссии 

Анализ протоколов 

заседаний государственной 

аттестационной комиссии 

3.4.7. наличие 

результатов  

государственной 

итоговой аттестации 

 % успешно сдавших 

ГИА к общему 

количеству 

выпускников 

Экзаменацион

ные ведомости 

Анализ успеваемости 

3.4.8. анализ результатов  

государственной 

итоговой  аттестации и 

наличие документов, 

подтверждающих его 

использование в ходе 

обсуждения на Совете 

ОУ в целях  выработки 

предложений по 

совершенствованию 

ОПОП и технологий 

организации 

образовательного 

процесса 

Нормативный акт 

учредителя 

Есть/нет в наличии 

рекомендации по 

совершенствованию 

ОПОП и технологий 

организации 

образовательного 

процесса 

Положение о 

Совете ОУ 

Протоколы 

заседания 

Совета ОУ с 

рекомендация

ми по 

совершенствов

анию ОПОП и 

технологий 

организации 

образовательн

ого процесса 

Анализ протоколов 

заседаний Совета ОУ на 

наличие рекомендаций по 

совершенствованию ОПОП и 

технологий организации 

образовательного процесса 

по результатам 

государственной итоговой 

аттестации  
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