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В соответствии со ст. 92 Федер€шьного закона от 29 декабря 201,2 г.
J\b 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>>, Положением
о государственной аккредитации образовательной деятельности, утвержденного
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 20|3 г.

Ng 1039, Управление государственного надзора и KoHTpoJuI в сфере образования

,,Щепартамента образования науки города Москвы резулътатам
аккредитационной экспертизы направляет копию Заключения экспертной группы,
составленное по резулътатам аккредитационной экспертизы от 2'7 ноября
2020 года.

Приложение - на б л. в 1 экз.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ экспертов,
соста вленное по результатам аккредита ционной экспертItзы

27 wаября 2020 года

на основании распоряжения !епартамента образования и науки города Москвы
от 22 октября za20 года JE 15з5 РНКпроведена аккредитациоцная экспертиза
экспертами: Костяевой Наталъей Ивановной, Зубаревой Юлией днатольевной,
вострецовой Татьяной Юрьевной по основным образователъным программам,
реаJIизуеп{ым Автономной некOммерческой организацией профессиональнойl
образовательной организацией <<колледж администрирования и современных
технологий>> (далее - Коллелж кДиСТ>).

АккредитациоЕная экспертиза проводилась с 16 по 27 наября2O2а г. без выезда
в АНо Поо Колледж <АиСТ> с использованием дистанционных технологий.

ЩЛЯ ПРОведения аккредитационной экспсртизы по основным образовжельным
проГраММаМ, согласно запросу {епартамента образования и науки города Москвы
документы и материалы, необходимые для проведения аккредитационной
экспертизы иразмещенные на официальном сайте организации
https ;//aistco.ru/,B информационно-коммуникационной сети <<Интернет>>

представлены в пOлном объеме,
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной

образовательной программы 38.02.07 Банковское дело уровня среднего
профессионаJIьного образования, программы подготовки специалистов среднего
звена, реализуемой в укрупненной группе профессий, специальностей
и направлений подготовки 38.00.00 Экономика и управление, при оýределении
соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному
государственному образовательному стандарту среднего профессионального
образования по специчLльности 38.02.07 Банковское дело, утвержденноNlу приказом
Министерства образования и науки Российской Фелерации от 28 июля 2014г. Np 8З7
(далее * ФГОС СПО), установлеfiо,

АНО ПОО Колледжем <АиСТ> разработаЕа осýOвная образовательнаJI
программа rtодготовки специаJIистов среднего звена, в которой определены область,
объекты и виды профессионалъной деятельности выпускников, конкретные виды
деятельности,к котсрым готовится обучающийся по присваиваемой квалификации.
ПрисваиваемаrI квалификация по базовой подготOЕке -специалист банковскOго дела.

Основная образовательная программа разработана АНО ШОО Колледжем
<АиСТ> совместно с заинтересованным работолателем АО <Кредит Европа Банк>>

(Россия) и ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей, развития
региона, экономики, техники, технологий.

Обучекие Io образовательной программе осуществJIяется в очной форме
обучения, срок получения средцего профессионального образования на базе
основного общего образования сосlавляет 2 rода I 0 месяцев, на базе среднего
общего образования составляет l год l0 месяцев.В ООП указана возможность
примеl{ение обучениJI с применением дистанционных образовательных технологий.

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям
Фгос спо.
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обязательная часть программы подготовки специалистов средýег0 зве}Iа
cocTaBjUIeT около 70 % от общего объетuа вреN,fени, отведеннсго на ее освоение.
Вариативнzш частЬ програмМы подгоТовки специаJIистов среднего звена составляет
ОКОЛО ЗOУь СООтноý:ение обязательноЙ и вариативной части программы
соответствует ФГОС СПО.

ТРебоваНие н&пичпя обязжельных дисциплин в обязательной части общего
гуманитарного И социально-экономического учебного цикла основной
образовательной программы базовой подготовки выполняется.

СрОк освоения программы подготовки специалистов среднего звена на базе
ОСНОВНОго обЩего образования/среднсго общего образования составляет
соответственно: 147 недель/95 вsдель, в том числе:

теоретическое обучение 99 недель/59 недель;
учебная и производственная практика l0 недель;
производст8еннаlI практика (преддипломная) 4недели;
прOмежуточная аттестация 4 недели/З недели;
государственная итоговая аттестация б недель;
каникулы 24 недели/lЗ недель.
В рабочих программах всех дисциплин и профессионаJIьных модулей

сформулированы требования к результатам их освоения: компетенциям,
приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям,

Максимальный объем учебной Еагрузки обучающегося составляет
54 академиriеских часов в неделю, включая все виды аудиторЕой и внеаудиторной

уrебной нагрузки, максиIч{альный объем аудиторной учебной нагрузки в очной
форме обучения сOставляет 3б академических часов в неделю.

Консультации для обучающихся по очной форме обучения предуематриваются
образовательной организацией из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый
учебный год.

При реаJIизации программы подготовки специалистов среднего звена
предусмотрены учебная и производственная лрактики в профессиональном учебношt
цикле. По каrкдому виду практики определецы цели, задачи, программы и формы
отчетности. Производственная rlрактика проводится в организациях, ýаправление
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся-
Атгестация по итогам lrроизводствен:{ой практики проводится с учетом результатов,
подтвержденных докуrlf еýтами со ответствующих организаций.

Реализация основной образовательной прсграммы обеспечивается
педагогическими кадраNIи, в колиLIестве 17 человек, 100% которые имеют высшее
образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин (модулей).
1 чел. (5%) имеет высшую квалификационную категорию, 8 чеJI. (47
0/о)пелагогиче ских работни ко в имеют )п{е ную cTeITeEI ь кандидата наук.

Преполаватели, отвечающи.а з& освоение обучающимися профессионалъного

учебного цикла, имеют опыт деятельности в организациях соответствующей
профессиональной сферы, проходят курсы повышения квалификации
по догtолнительным профессиональным программам (100%);а препOдавателя (24

%)прошли повышеýие квалификации по дополнитеJ]ьным образовательным
программам профессиональной переподготовки.
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Программа подготовки специапистов среднего
методической документацией по всем дисциплинам,
и профессион;Lльным модуJuIм.

При реализащии программы подготовки специаJIиýтов среднего звсна каждый
ОбУЧаЮЩИйся обеспечен доступом к профессионалъным базам да11ных
И бИбЛиотечным фондам, формируемым по полному Ееречню дисциплин (модулей)
ПрОГРаММы. Во время самостоятельноЙ подготовки обучающиеся обеспечены
ДосТУпоМ к информационным ресурсам сети <ИнтернеD)в соответствии с договором
от l3MapTa2020 г. JФ 1216 с ЭБС (ЮРАЙТ>.

Библиотечный фо"д укомплектован печатными и электронными изданиями
осковноЙ и дополнительноЙ учебноЙ литературоЙ по дисциплинам всех учебных
циклов, изданными за последние 5 лет.Каждому обуlающемуся обеспечен доступ к
комплект ам бпб лулотечно го фонда.

АНО ПОО Колледж <АиСТ> располагает матери€Lлъно-технической бжой,
соответствующей действующим санитарным и противопожарirым нормам,
необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.

Фонды оцеFIочнь]х средств для промежуточной аттестации
по профессионЕLльЕым модулям разработаны и утверждены образовательной
оргаЕизацией после ýредварительного поло)tсительного заключения работодателей.

ГосударственЕая итоговаrI аттестация включает подготовку и защиту
выfiускной квалификационной работы и демонстрационный экзамен. ТребованиrI
к оформлеЕию и содержанию выпускных квалификационньIх работ отражены
в программе государственной итогозой аттестации.

Уровень подготовки обучающихся сооlветствует требованиям федерального
государственного образовательного стандарта.

В организащии разработаны ФОС для обеспечения текущего контроля качества
освоения образовательной rrрограммы п0 всем дисциплинам и ПМ учебного ýла}Iа,

КОС для проведения промежуточной аттестации.
Учебные программы по обязательным учебным предметам, практической части

улебного плана реализуются в полном объеме: реаJIизация учебных программ
дисциплиЕ цикла ОГСЭ, дисциплиЕ ЕН, дисциплин ОП, профессионаJIьньж
модулей - 100 %.

В ходе аккредитационной экýпертизы не выявJIено наJIичие недостоверной
информации, содержащейся в документах и материаIах, представленных
образовательной организацией для проведения аккредитационной экспертизы по
основной образовательной про|рамме 38.02,07 Банковское дело,

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной

образовательной программы 44.02.01 Щошкольное образование уровня среднего
профессионаIIьного образования, программьi подготовки специапистов среднего

звена, реztлизуемой в укрупненной группе профессий, с:rециаJIьностей

и нацравлений подготовки 44.00.00 Образование и педагогические науки,

при определении соответствия содерх(ания и качества подготовки обучающихся

федеральному государственному образовательному стандарту средЕего

.rрофЪссиоЕального образования по специытъности 44.02.01 .ЩошкольЕое

оьрйоuurr", утвержденЕомy приказом Министе,lэства образования и ýаvки

звена обеспечена учебно_
междисциплинарным курсам
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Российской Федерации ст 27 октября 2а|4r. jъ 1351 (далее ФГоС СПо),
ycTaHoBJleHo.

АНО ПОО Колледжем <<АиСТ> разработана основная образователъная
программа подготовки сrсцrrалистов средýег0 звена, в которой оýределены областъ,
объекты и виды профессиональuой деятельности выпускниксв, ежеrодно
обновляется с }п{етом запросов работодателей, развития реrиоЁа, ýоциiшъной сферы.
Конкретные вI,1ды деятеJIьнасти, к которым готовк?ся обу"lа*ощиЁrся, соответствуют
присваиваемой квалификации. ПрисваиваемаjI квалификация по углубленной
подготовке - вOсIlитателъ детей дошкольного возраста. Основхая образOва?ельýая
ттрO|рамма разработана АНО ПОО Кохледжем <<АиСТ>> со8местно с
заиýтересOванным рабатодатеrем МуниципаJIъным бюджетным дошкOльным
обрЖовательнýý,l }пrрежде:lием кýетский сад Ns4 5 (Сказкa>.

Обуление lr0 образоватgхьной программе ос)дцеýтвляется в очной форме
обучения. В ООП указана возможность применение обуlения с примеяением
дистанционýых образовательýых техrrологий. Срок пол)лlениll средýего
профессиональЁогс образования по проIраi\{ме уг;ryб.тенной rсдготовки на базе
среднего общего образоваяиrI составляет 2 года 10 месяцев, па базе осItовlIого
общего образования
образовавия ýа

- 3 года l0 месяцев. По.тгlенае средýего профессионаJ!ъного
базе осЕовýог0 общеrо образования осуществляется

с одновремеfiIlым поJryчением средяего общего образования в ýределах riрограммы
пOдготовки специаJIистов средýего звена.

Структура основной образоватеяьfiой проrр€llчiмы соO?ветствует требованиям
Фгос спо.

Максимальная учебная ýагрузка обучающегося на базе ýреднего общего
образозануя_ 4644часов, в том rlиcre обязательные учебные занятиý 3096 часов, на
базе освовного общего образовапия - 615а и 4500 часOв соответствеýко.
ВариативЕая часть дисцишIин составляет 1404 час (на базе ООО),936 часов (на базе
СОО). За счёт варйативной части увеличеЕ объем часов Еа изучение обязательных

учсбных дисциIшин цикJIов ОГСЭ, ОГI, ПМ. Обязательная частъ ýроГраммы
подготовки специаJIистов среднег0 звеýа составляет около VO % от общего объема
врýмени, отведенног0 на ее освоение. ВариативнаrI ч&сть программы ýодгOтовки
специаJI}lстсв средfiего звеIIа составляет около З0 Y", соот}lошение обязательной и
вариативной части программы соответствует ФГОС СПО.

Требование наJ]ичртя обязжельньiх дисцишлин в обязательной чаg?и общего

ryмаýитарного и социаJIьно-эконOмического 1чебного gикJIа оснозной
образовательной програп,Iмы базовой ilодготовки выполняется. ГIредставленные
в улебном rrлаýе по спsциальнссаи учебные цикJIы и разделы, уrебкые дисциплиlты
обязателъной части, профессионаJIънь}е модули, в TQM числе междиýциплинарýые

курсы соответствуют Фгос спо и включают в цикJIе оп.00 - 13дисциплин; в

пм.00 -SпрофсСсиOflаль!{ъlх модуЛей, в тоМ числе 15 междисциплиýарных курсов.

Срок 0свсения программы подготовки специаJIистов среднего звена для лиц,

обlлlающихся ýа базе основного общего образованиrI составляет 199 неделъ; на базе

среднего общеrо обржования составляет соот;етственко |47 вехехь, в том числе:

теоретитIсское о61^l е:rrие 126/86 неделъ;

учебная и произзодствецнаrl Ерактика 23 недели;

Ероизводственýая IIрактика (поеддипломная) 4недели:
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гссударственная итоrовilI аттестация б недель;
каникулы ЗЗ/2З недели.
В рабочих программах всех дисциплин И профессионаJlъных Модулей

сформулированы требования К результатам их освоения: компетенциям,
приобретаемому lтрактическому опыту, знаниям и умениrIм.

Пр" реализации компетентностного rrодхода предусмотрен0 исполъзоваIrие
в образовательном процессе активньlх и интерактивных форм проведения занятий
в сочетании с вIIеаудиторной работой для формирования и развития общих
и профессионаJIь}Iых компетенций обlчающихся.

максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет
54 академических часов в неделю, включая все виды аудиторýой и внеаудиторной
учебпой нагру3ки; максиммьный объем аудиторной учебной нагрузки в очной
форме обучения составляет 36 академических часов в неделю.

консультации для обучающихся rо очаой форме обучения предусматриваются
ИЗ РаСчеТа 4 часа на одного обучающегося на каждыЙ учебный год, в том числе
В ПериоД реапизации образовательной програI\iIмы средýего общего образования для
обучающихся на базе основного общего образования,

ПрИ реаJlиlации программы подготOвки специалистов среднего звена
гIредусмотрены 1"lебная и производственЕая практики в профессионаJIьном 1чебном
цикле. По каждому виду практики определены цели, задачи, программы и формы
ОТЧеТнОСти. Практика обулающихея организуется в соответствии с договором
с муниципаIIьным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
flетским садом Ng45 <Сказка>. Аттестация по итогам производственной практики
проводится с учетом результатов, подтвержденных документами соответствующей
организации.

Реализация основной образовательной программы обеспечивается
педагогическими кадрами, в количестве 18 человек, 100% которые имеют высшее
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модулей).
9 чел.(50%)педагогов имеют учеЕую степень, 1 чел.(5%) имеет высшую
квалификационную категорию. Преподаватели, отвечающие за освоение
обучающимся профессионаJIьного учебного цикла, имеют опьrc деятелъности
в организациях соответствующей профессионалъной сферы, проходят курсы
повышения квалификации по дополнитепьным профессиональЕым прсIраN,Iмам,
Зпреподавателя (16%)прошли повышение квалификации по дополнительным
образовательным llрограммам профессионаJ]ь!{ой переподготовки.

Программа подготовки специаJiистов среднего звена обеспечена учебно-
методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарýым курсам
и профессиональным модулям.

При реализации програм},Iы подготовки
обучающпйся обеопечен дсступом к

специалистов среднего звена кахrдый
профессиOнапьным базам даЕЕых

и библиотечЕым фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей)
гrрогра}lмьi. Во время самостоятельной fiодготовки обучающиеся обеспечены
доступом к информационным ресурсам сети <<Интернет>>, в соответствии
сдоговоромот 13марта 2020 г. Ns1216 с ЭБС (ЮРАЙТ>>. Каждому обучающемуся
обеспечен доетуп к комплектам библиотечного фонда,Библиотечный фонл
yкомýлектован печатными и электоонными изпаниями основной и пополните.пьной
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учебной литературой по дисциплинам
за последние 5 лет.

всех учебных цикJIов, изданными

Ано поо Колледж <АиСТ> располагаеТ материально-техЕической базой,
соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам,
необходимым комплектом лицензионного программного обеспечениrI. Фактический
перечень учебных кабинетов и лабораторий соответствует требоваЕиям Фгос спо
и учебному плану. Практического оборудования для реа;лизации практической части
программ достаточно для реаJIизации ООП.

УровенЬ подготовКи обучаЮщихсЯ соответсТвует требованиям федсрального
государственн ого образовател ьного стандарта,

В ОРГаНизации разработаны ФОС для обеспечения текущего контроля качества
освоения образовательной программы по всем дисциплинам и ПМ 1^rебного плана,
КОС для проведения промежуточной аттестации.

Учебные программы по обязательным учебным trредметам, практ}Iческой части
учебного плана реализуются в полном объеме: реаJIизациJI учебньж программ
ДисЦиплин цикла ОГСЭ, дисциплин ЕН,диоципли1{ ОП, профессионаJIьных модулей
- 100 Уо.В соответствии с локаJIьным актом<<Положение о вIrутренней системе
оценки качества образования))ведется наблюдение за состоянием и динамикоЙ
изменениЙ результатов образовательного гlроцесса чер9з анаJIиз результатов
промежуточной аттестации и текущего контроля.

В ходе аккредитационной эксfiертизъ] не выявлено наличие Еедостоверной
информации, содержащелiся в документах и материаJIах, представленных
образовательной организацией для проведения аккредитационной экспертизы по
основной образовательной программе 44.02.0l ff о школьное об разова ние.

выводы

llo результатам аккредитациокной экспертизы в отношении ос}Iовных
образовательных программ уровня среднего профессионшIьного образования,
программ подготовки сIIециалистов среднего звена, реализуемых в укрупненных
группах профессий, специальностей и направлений подготовки:

38.00.00 Эконорrика ц управление
44.00.00 Образование и педагогические науки

содержание и качество подготовки обучающихся соответствуют федеральным
государственным образовательЕым стандартам.

Руководитель
экспертной группы н.и. Костяева

(фамилия, имя, отчество)


