
Утверждена 
приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 
от 17 января 2017 г. N 24 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
экспертов, составленное по результатам аккредитационной экспертизы 

" 25_" мая 2021 г. 
(дата составления заключения) 

на основании приказа Министерства образования и науки Республики 
Башкортостан 
(распорядительный акт аккредитационного органа с указанием полного 
наименования аккредитационного органа в родительном падеже) 

от " 15 " _ Мая _ 2о21 г. N 8 6 3 проведена аккредитационная экспертиза 
экспертами и (или) представителями экспертных организаций (далее -
экспертная группа) по основной(-ым) образовательной(-ым) программе(-
ам), реализуемой (-ым) в государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении Зауральский агропромышленный колледж 

(полное наименование образовательной организации 

или организации, осуществляющей обучение (далее - организация) 
в Филиале государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Зауральский агропромышленный колледж 
д. Абзелилово Республики Башкортостан 

(полное наименование филиала организации) 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, данные документа, удостоверяющего личность 
индивидуального предпринимателя) 

Документы и (или) материалы, необходимые для проведения 
аккредитационной экспертизы по основной(-ым) образовательной(-ым) 
программе(-ам), заявленной(-ым) для государственной аккредитации 
образовательной деятельности, согласно перечням документов и (или) 
материалов, приведенным в отчетах об аккредитационной экспертизе, 
организацией (филиалом организации, индивидуальным предпринимателем) 
представлены В ПОЛНОМ объёме 

(в полном объеме/ 

не в полном объеме/ не представлены (указать нужное) 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 
образовательной программы: 
среднего профессионального образования 

(уровень образования) 



43.00.00 Сервис и туризм 
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей 

и направлений подготовки) <1> 
43.01.09 Повар, кондитер 

(код, наименование профессии, специальности 
и направления подготовки) <1> 

при определении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся 
федеральному(-ым)государственному(-ым) образовательному(-ым) стандарту(-ам) 

среднего профессионального образования 
(указывается уровень образования, код и наименование профессии, специальности 

43.01.09 Повар, кондитер 
и направления подготовки(при наличии), 
утвержденному приказом Министерства образования и науки 
реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
Российской Федерации от 09.12.2016г. № 1569 
об утверждении соответствующего федерального государственного образовательного 
стандарта)(далее - ФГОС) 
установлено: 

В филиале ГБПОУ Зауральский агропромышленный колледж 
д. Абзелилово Республики Башкортостан разработана основная 
образовательная программа подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, в которой определены область, объекты и виды профессиональной 
деятельности выпускников. Сформированы требования к результатам ее 
освоения, в части профессиональных компетенций, на основе 
профессиональных стандартов. Конкретные виды деятельности, к которым 
готовится обучающийся, соответствует присваиваемой квалификации - повар, 
кондитер. Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
разработана образовательной организацией совместно с заинтересованным 
работодателем - ГУП санаторий «Якты-куль» и ежегодно обновляется с 
учетом запросов работодателей, развития региона, культуры, науки, 
экономики, техники, технологий и социальной сферы. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме 
обучения. Срок получения образования по ОПОП, интегрированной с 
образовательной программой среднего общего образования, реализующей 
ФГОС СОО, на базе основного общего образования - 3 года 10 месяцев (199 
недель): 

Из них: 
- теоретическое обучение составляет 110 недель; 
- учебная практика - 19 недель; 
- производственная практика - 27 недель; 
- промежуточная аттестация составляет 6 недель; 
- ГИА - 2 недели; 
- каникулы составляют 35 недель. 
Основная профессиональная образовательная программа реализуется на 

базе основного общего образования и осуществляется с одновременным 
получением среднего общего образования в пределах соответствующей 



программы среднего профессионального образования, т.е. включает в себя 
общеобразовательный цикл. Профессия 43.01.09 Повар, кондитер относится к 
естественно - научному профилю профессионального образования. 

Общеобразовательный цикл включает общеобразовательные учебные 
дисциплины (общие и по выбору) из всех обязательных предметных областей. 
При реализации образовательной программы среднего общего образования по 
ППКРС учебное время, отведенное на теоретическое обучение, составляет 
2052 часов аудиторной нагрузки. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированных 
зачетов (в пределах учебного времени) и экзаменов. Экзамены проводятся: по 
базовым дисциплинам общеобразовательного цикла «Русский язык» 
(письменно) в 4 семестре и «Математика» (письменно) в 4 семестре; по 
профильной дисциплине общеобразовательного цикла «Химия» (письменно) в 
3 семестре. Учебным планом предусмотрено выполнение индивидуальных 
проектов. 

Знания и умения, полученные студентами при освоении учебных 
дисциплин общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются в 
процессе изучения учебных дисциплин общепрофессионального и 
профессионального циклов ППКРС. 

Структура основной профессиональной образовательной программы 
включает обязательную часть и вариативную часть. Обязательная часть 
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих составляет 
80% (3528 ч) от общего объема времени, отведенного на ее освоение. 
Вариативная часть программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих составляет 20% (708 ч.). 

Объем времени вариативной части ППКРС оптимально распределен в 
профессиональной составляющей подготовки квалифицированных рабочих и 
служащих, отражает практически все заявленные требования специалистов в 
качестве подготовки новых кадров. Объем часов (обязательной аудиторной 
учебной нагрузки) вариативной части использован следующим образом: для 
углубленного изучения дополнены учебные дисциплины и профессиональные 
модули: 

Основы микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены; 
Основы товароведения продовольственных товаров; 
Техническое оснащение и организация рабочего места; 
Экономические и правовые основы профессиональной деятельности; 
Основы калькуляции и учета; 
Иностранный язык в профессиональной деятельности. 

Введены следующие учебные дисциплины: 
Рисование и лепка; 
Национальная кухня; 
Основы предпринимательской деятельности; 
Экологические основы природопользования. 



Структура основной профессиональной образовательной программы 
соответствует требованиям ФГОС. Общепрофессиональный цикл составляет 
536 ч., профессиональный цикл - 2848 ч. 

В общепрофессиональном цикле предусмотрено освоение дисциплины 
«Физическая культура» в объеме 76 часов, и дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности» в объеме 36 часов, из них на освоение основ военной 
службы для юношей 28 часов - 70%, для девушек - 28 часов использовано 
на освоение основ медицинских знаний. Для обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями, в рабочих программах расписан особый 
порядок предоставления образовательных услуг. 

В ОПОП включены адаптационные дисциплины, обеспечивающие 
коррекцию нарушения развития и социальную адаптацию инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья - «Коммуникативный практикум» и 
«Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний». 

Профессиональный цикл программы подготовки квалифицированных 
рабочих и служащих включает все профессиональные модули 
предусмотренные ОПОП, учебная практика - 684 ч, производственная 
практика - 972 ч. Учебная практика реализуется рассредоточено на базе 
лаборатории: учебная кухня ресторана. 

Проведение производственной практики запланировано в организациях, 
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 
обучающихся (ГУП санаторий «Якты-куль» РБ, договор № 1 от 01.08.2017г.; 
ПК «Тамъян», договор № 4 от 28.08.2018 г.). По каждому виду практики 
определены цели, задачи, программы и формы отчетности (аттестационный 
лист, дневник производственной практики, характеристика обучающегося с 
места прохождения практики, отчет по практике). 

На ГИА в учебном плане выделено 2 недели, предусмотрена защита ВКР 
в виде демонстрационного экзамена. 

В образовательной организации сформирована социокультурная среда, 
созданы условия, необходимые для всестороннего развития и социализации 
личности, освоения общих компетенций, предусмотренных ФГОС СПО, 
ФГОС по ТОП-50. Организовано студенческое самоуправление, участие 
обучающихся в работе спортивных секций (по баскетболу (юноши, девушки), 
по волейболу (юноши, девушки), спортивная стрельба, аэробика для девушек), 
участие в работе творческих объединений (кружок по рукоделию, 
танцевальный кружок (юноши, девушки), кружок по вокалу). 

В рабочих программах всех дисциплин и профессиональных модулей 
четко сформулированы требования к результатам их освоения: 
профессиональным и общим компетенциям, приобретаемому практическому 
опыту, знаниям и умениям. 

Освоение профессиональных компетенций, реализуется посредством 
внедрения инновационных технологий в образовательный процесс. Особое 
внимание уделено формированию деятельностно-компетентностного подхода 
через внедрение практико-ориентированных задач при изучении 
профессиональных модулей и предметов общепрофессионального цикла. 



Образовательная программа предусматривает внедрение современных 
образовательных технологий: практико-ориентированные методы обучения, 
трансляция опыта тренировок команд Worldskills в массовую практику 
подготовки кадров по ТОП-50. Все теоретические занятия, лабораторные 
работы и работы в мастерских логически и технологически связаны между 
собой. 

В соответствии с Положением о текущей и промежуточной аттестации, 
каждая дисциплина и профессиональный модуль заканчивается 
промежуточной аттестацией в форме дифференцированного зачета, либо 
экзамена. 

Материально-техническая база филиала ГБПОУ Зауральский 
агропромышленный колледж д. Абзелилово Республики Башкортостан 
обеспечивает проведение всех видов учебной деятельности обучающихся, 
предусмотренных учебным планом. Соответствует санитарным и 
противопожарным нормам, оснащена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения. 

Имеются кабинеты: 
- социально-экономических дисциплин; 
- микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены; 
- товароведения продовольственных товаров; 
- технологии кулинарного и кондитерского производства; 
- иностранного языка; 
- безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 
- технического оснащения и организации рабочего места. 

Лаборатории: 
- учебная кухня ресторана (с зонами для приготовления холодных, 
горячих блюд, кулинарных изделий, хлебобулочных, мучных и 
кондитерских изделий, сладких блюд и напитков); 
- учебный кондитерский цех. 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет; актовый зал; 
- спортивный зал, 
- место для стрельбы; 
- открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий. 
При реализации программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих каждый обучающийся обеспечен доступом к профессиональным 
базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 
дисциплин (модулей) программы. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся обеспечены доступом к информационным ресурсам сети 
«Интернет». Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам 
библиотечного фонда, подписка на периодическую печать имеется: журнал 
«Гастроном», журнал «Я кондитер», журнал «Еда», журнал «CHEFART». 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 
всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет. 



Заключен договор на доступ к электронной библиотечной системе и на 
электронные книги с образовательно-издательским центром «Академия», 
лицензионный договор № 002047/ЭБ-21 от 13 мая 2021 г. 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
обеспечена учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 
междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 

Реализация основной образовательной программы обеспечивается 
педагогическими кадрами. 83% преподавателей профессионального цикла и 
100% мастеров производственного обучения имеют высшее образование 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 
Преподаватели и мастера производственного обучения, отвечающие за 
освоение обучающимися профессионального учебного цикла, имеют опыт 
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы, 
проходят курсы повышения квалификации по дополнительным 
профессиональным программам, в т.ч. стажировки в профильных 
организациях. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 
профессиональным модулям разработаны образовательной организацией и 
утверждены работодателем в лице ГУП санаторий «Якты-куль» РБ. 

Определение качества подготовки обучающихся проводилось на основе 
анализов результатов тестирования обучающихся, завершающих обучение в 
текущем учебном году по заявленным образовательным программам, 
текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации, обеспеченности 
образовательного процесса методической документацией по видам контроля и 
аттестации, по результатам экспертизы фонда оценочных средств и оценки 
сформированности компетенций обучающихся. Тестирование проводилось у 
обучающихся 4 курса группы № 39 в количестве 15 человек по 
ПМ.02 Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента. Общая 
успеваемость составила 100%, качественная успеваемость 40%, средний 
балл 3,6. 

При проведении аккредитационной экспертизы все выявленные 
несоответствия содержания и качества подготовки обучающихся в филиале 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Зауральский агропромышленный колледж д. Абзелилово 
Республики Башкортостан по заявленной для государственной аккредитации 
образовательной программе федеральному государственному 
образовательному стандарту среднего профессионального образования 
43.01.09 Повар, кондитер, утвержденному приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 09.12.2016 г. № 1569, 
устранены. 



выводы 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной 
образовательной программы: 
среднего профессионального образования 

(уровень образования) 
43.00.00 Сервис и туризм 

(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей 
и направлений подготовки) <1> 

43.01.09 Повар, кондитер 
(код, наименование профессии, специальности 

и направления подготовки) <1> 
установлено соответствие содержания и качества подготовки 
(соответствие/несоответствие) 
обучающихся ФГОС. 

Заключение экспертной группы, составленное по результатам 
аккредитационной экспертизы, не содержит сведений, составляющих 
государственную тайну, по представленной(-ым) к аккредитационной экспертизе 
профессиональной(-ым) образовательной(-ым) программе(-ам), содержащей(-им) 
сведения, составляющие государственную тайну <3>. 
Руководитель 
экспертной группы ^ // Алынбекова Е.Е. 

(подпись) (фамилия, имя, отчество) 


