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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О КАЧЕСТВЕ И ГАРАНТИЯХ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА                                                

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

210801 (210501) «Почтовая связь» 

ГОУ СПО «Колледж связи № 54» 

 

РЕЗЮМЕ 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

210801(210501)  «ПОЧТОВАЯ СВЯЗЬ» осуществляется в ГОУ СПО «Колледж связи 

№ 54» (далее – ОУ) на отделении ПОЧТОВАЯ СВЯЗЬ. Руководитель отделения – 

Фесунова Наталья Николаевна. 

Экспертиза ОПОП 210801(210501)  «ПОЧТОВАЯ СВЯЗЬ» была проведена 

экспертом АККОРК Добролюбовым Владимиром Валентиновичем и Руководителем 

Отдела организации и эксплуатации сети почтовой связи Службы управления почтовой 

сетью УФПС г.Москвы Агамовой Еленой Александровной в период с 9 по 11 ноября 

2011 года.  

Профиль оценок качества и гарантий качества образования  

№ Критерий Оценка 

I Качество образования 5 

II Гарантии качества образования: 

1.  Образовательные цели программы 5 

2.  Структура и содержание ОПОП 5 

3.  Учебно-методические материалы 5 

4.  Технологии и методики образовательной деятельности 5 

5.  Инженерно-педагогические кадры 5 

6.  Образовательные и материально-технические ресурсы 

программы 
5 

7.  Организация и управление процессом реализации программы 5 

8.  Участие работодателей в реализации программы 5 

9.  Участие обучающихся в определении содержания и 

организации учебного процесса 
5 

10.  Сервисы, предоставляемые обучающимся 5 

11.  Оценка качества подготовки абитуриентов  4 

Итоговая оценка 5 

Наиболее характерным примером положительной практики, по мнению 

экспертов, может служить осуществление силами коллектива ОУ в инициативном 

порядке проекта разработки и создания автоматизированной информационной системы 
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(АИС) «Колледж» и системы дистанционного обучения колледжа LMS Moodle. Наличие 

этих систем поднимает целый ряд образовательных процессов в данном ОУ на новый 

технологический уровень. 

Существенных недостатков и слабых сторон реализации программы, снижающих 

конкурентоспособность программы на рынке образовательных услуг и на национальном, 

локальном или местном рынках труда, требующих принятия ОУ незамедлительных мер 

по их устранению, выявлено не было. 
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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКСПЕРТАХ 

ФИО эксперта:  Добролюбов Владимир Валентинович 

Место работы, должность    Московский технический университет связи и 

информатики (МТУСИ) 

Ученая степень, ученое 

звание  

К.т.н., доцент 

Заслуженные звания, степени нет 

Образование Высшее 

Профессиональные 

достижения 

Сертифицированный эксперт АККОРК. Читает 

курсы лекций по 5 дисциплинам, связанным с 

проектированием информационных систем  

Сфера научных интересов Информационные технологии и системы 

Опыт практической работы 

по направлению программы, 

подлежащей экспертизе 

Подготовка инженеров для отрасли почтовой связи 

более 30 лет 

 
 
ФИО эксперта:  Агамова Елена Александровна 

Место работы, должность    филиал ФГУП "Почта России" 

УФПС - Управление Федеральной почтовой связи, 

Руководитель Отела организации и эксплуатации 

сети почтовой связи Службы управления почтовой 

сетью                 УФПС г.Москвы, руководитель 

отдела по организации и эксплуатации сети почтовой 

связи. 

Ученая степень, ученое 

звание 

 

Заслуженные звания, степени  

Образование Высшее, Московский психолого-социальный 

институт 

Профессиональные 

достижения 

 

Сфера научных интересов  

Опыт практической работы 

по направлению программы, 

подлежащей экспертизе 

18 лет 

 

 

   

 


