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В результате плановой выездной проверки, проведенной в соответствии с приказом 
Кузбассобрнадзора от 27.04.2015 № 993/04 «О проведении плановой выездной проверки 
юридического лица» в отношении государственного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования «Осинниковский политехнический техникум» 
(далее -  Учреждение), были выявлены следующие несоответствия (акт проверки 
от 02.06.2015).

1. Согласно п. 6.2 требований к структуре программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (далее -  ППКРС) федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 
по профессии 130405.05 Электрослесарь подземный, утв. приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 02.08.2013 № 935, объем часов на 
дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» составляет 2 часа в неделю в период 
теоретического обучения (обязательной части учебных циклов), но не более 68 часов, из 
них на освоение основ военной службы - 70 процентов от общего объема времени, 
отведенного на указанную дисциплину, В соответствии с учебным планом ППКРС по 
профессии 130405.05 Электрослесарь подземный, утв. директором Учреждения 
С.В.Матвеевым 21.08.2014, на изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
отводится 25 учебных недель. Обязательная учебная нагрузка в рабочей программе 
учебной дисциплины «ОП.05 Безопасность жизнедеятельности» (разработчик 
Тепляев С.П.), утв. директором Учреждения С.В.Матвеевым 29.08.2014, составляет 32 
часа, из них на изучение основ военной службы и медицинских знаний отводится 13 
аудиторных часов, что составляет менее 70 процентов.

2. Содержание рабочей программы учебной дисциплины «ОП.04 Охрана труда» 
для профессии Электрослесарь подземный (разработчик Кузнецова Л.П.), утв. директором 
Учреждения С.В.Матвеевым 29.08.2014, не в полной мере соответствует требованиям

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА 
ПО НАДЗОРУ И КОНТРОЛЮ  

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(КУЗБАССОБРНАДЗОР)

улица Черняховского, дом 14 
город Кемерово, РФ 

для почты: ул. Черняховского, д. 14 
ГСП, г. Кемерово 650000 

телефон/факс (3842) 36-00-09 
e-mail: glasko@list.ru 

официальный Web-сайт: 
www.kuzbassobrnadzor.ru

от CJ M 7 f  № i 6 W /if'- ty  
на № от

mailto:glasko@list.ru
http://www.kuzbassobrnadzor.ru


2

ФГОС СПО по профессии 130405.05 Электрослесарь подземный, утв. приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.08.2013 № 935, а именно:

-не включены практические занятия, по отработке умений использовать 
экобиозащитную противопожарную технику;

-не включены вопросы производственной санитарии;
-отсутствуют темы, изучающие действие токсичных веществ на организм человека; 

снижения вредного воздействия на окружающую среду, профилактические мероприятия 
по производственной санитарии; изучения обязанностей работников в области охраны 
труда; правил безопасной эксплуатации установок и аппаратов; правила и нормы 
личной и производственной санитарии и др. Указанные дидактические единицы 
не включены в комплект контрольно-оценочных средств по указанной дисциплине, утв. 
директором Учреждения С.В.Матвеевым без даты.

Кроме того, обязательные дидактические единицы (изучение нормативных 
документов по охране труда и здоровья, основам профгигиены, профсанитарии 
и пожаробезопасности) вынесены на самостоятельное изучение обучающихся, однако, 
перечень изучаемых нормативных документов в разделе информационного обеспечения 
обучения отсутствует.

3. Содержание рабочей программы учебной дисциплины «ОП.02 Электротехника» 
(разработчик Волокитина О.А.), утв. директором Учреждения С.В.Матвеевым 29.08.2014, 
не в полной мере соответствует требованиям ФГОС СПО по профессии 130405.05 
Электрослесарь подземный. Так, например, не включены практические занятия 
по отработке умений рассчитывать параметры, составлять и собирать схемы включения 
приборов при измерении различных электрических величин, электрических машин 
и механизмов, контроля выполнения заземления и зануления; проводить сращивание, 
спайку и изоляцию проводов и контролировать качество выполняемых работ и др. 
Отсутствуют темы, изучающие способы экономии электроэнергии; правила сращивания, 
спайки и изоляции проводов; виды и свойства электротехнических материалов; правила 
техники безопасности при работе с электрическими приборами и др.

4. ФГОС СПО по профессии 130405.05 Электрослесарь подземный по учебной 
дисциплине «ОП01.Техническое черчение» предусматривает изучение требований 
стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и Единой системы 
технологической документации (ЕСТД) к оформлению и составлению чертежей и схем. 
Однако, в содержании рабочей программы учебной дисциплины «ОП.01 Техническое 
черчение» (разработчик Краковный Н.Н.), утв. директором Учреждения С.В.Матвеевым
29.08.2014, указанная позиция не включена в разделы: «Тематический план и содержание 
учебной дисциплины», «Информационное обеспечение дисциплины».

5. П. 7.12 ФГОС СПО по профессии 130405.05 Электрослесарь подземный 
предусмотрено, что цели и задачи программы и формы отчетности определяются 
образовательным учреждением по каждому виду практики.

В нарушение п. 7.12 ФГОС СПО по профессии Электрослесарь подземный 
в рабочей программе учебной и производственной практики по профессиональному 
модулю «ПМ.01 Обслуживание электрооборудования горных машин и
механизмов» (разработчики Катунина Н.Л., Савчук Я.И.) отсутствуют формы отчетности 
практики.

6. В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 15.05.2014 № 539 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности
38.02.04 Коммерция (по отраслям)» (далее -  ФГОС СПО по специальности 38.02.04 
Коммерция (по отраслям) учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» 
предусматривает применение первичных средств пожаротушения; ориентирование 
в перечне военно-учетных специальностей. Однако, указанные дидактические единицы
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не включены в содержание рабочей программы учебной дисциплины 
«ОПЛО Безопасность жизнедеятельности» (разработчики Матвеев А.С., Тепляев С.П.).

7. В содержание рабочей программы учебной дисциплины «ЕН.02 
Информационные технологии в профессиональной деятельности» для специальности
38.02.04 Коммерция (по отраслям) (разработчики Герман И.Н., Тягур Р.Х.), 
утв. директором Учреждения С.В.Матвеевым 29.08.2014, не включены практические 
занятая по применению антивирусных средств защиты информации, которые являются 
обязательными для освоения.

8. Согласно п. 7.9 ФГОС СПО по специальности 38.02.04 Коммерция 
(по отраслям), дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа 
обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за счет различных 
форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). В нарушение п. 7.9 
ФГОС СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) в рабочей программе 
учебной дисциплины «ОГСЭ.04 Физическая культура» (разработчики: Нехорошева Н.Б., 
Овсянников С.Н.) на самостоятельную работу отведено 60 часов при обязательной 
учебной нагрузке 118 часов.

9. Вариативная часть учебного плана программы подготовки специалистов 
среднего звена (далее -  ППССЗ) по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям), 
утв. директором Учреждения С.В.Матвеевым 21.08.2014, кроме прочего, представлена 
учебной дисциплиной «Санитария и гигиена». Максимальная учебная нагрузка 
распределена следующим образом: вариативная часть -  32 часа и 16 часов распределено 
из обязательной части, что нарушает п. 6.2 ФГОС СПО по специальности 38.02.04 
Коммерция (по отраслям).

10. Кроме того, в нарушение п. 6.2 ФГОС СПО по специальности 38.02.04 
Коммерция (по отраслям) в рабочей программе учебной дисциплины «ОП.09 
Санитария и гигиена (разработчик Осипова Н.М.), утв. директором Учреждения 
С.В.Матвеевым 29.08.2014, дополнительные компетенции не сформулированы. Также 
в указанной рабочей программе не запланированы формы промежуточной аттестации, что 
не соответствует п. 8.2 ФГОС СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям), 
в соответствии с которым конкретные формы и процедуры текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 
модулю разрабатываются образовательной организацией самостоятельно.

11. В нарушение п. 6.2 ФГОС СПО по специальности 38.02.04 Коммерция 
(по отраслям) в Программе государственной итоговой аттестации (разработчики 
Осипова П.М., Шкляева Е.А.), утв. решением педагогического совета Учреждения
16.12.2014, протокол № 3, дополнительные компетенции не сформулированы.

12. Вариативная часть рабочей программы учебной дисциплины «ОП.01 
Экономика организации» (+ 23 часа) для специальности 38.02.04 Коммерция 
(по отраслям) (разработчики Шкляева Е.А., Гуляр Е.А.), утв. директором Учреждения 
С.В.Матвеевым 29.08.2014, представлена дополнительными знаниями и умениями, среди 
которых изучение законодательных и иных нормативных актов, регламентирующих 
организационно-хозяйственную деятельность организации различных организационно
правовых форм; использование различных ресурсов организации. Однако, содержание 
программы учебной дисциплины и информационное обеспечение обучения изучение 
данных позиций не подтверждает.

13. Вариативная часть рабочей программы учебной дисциплины «ОП.ОЗ 
Менеджмент (по отраслям)» (+ 70 часов) для специальности 38.02.04 Коммерция (по 
отраслям) (разработчик Шкляева Е.А.), утв. директором Учреждения С.В.Матвеевым
29.08.2014, представлена дополнительными знаниями и умениями, среди которых 
изучение основ законодательства о труде. Однако, содержание программы 
и информационное обеспечение обучения учебной дисциплины «ОП.ОЗ Менеджмент 
(по отраслям)» изучение данной темы не подтверждает.



4

14. Содержание рабочей программы учебной дисциплины «ОГСЭ.Р2 История» 
(разработчик Вахитова Е.В.) утв. директором Учреждения С.В.Матвеевым 29.08.2014,
полностью не соответствует требованиям к знаниям и__умениям ФГОС СПО
по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). В рабочей программе отсутствуют 
темы, связанные с изучением:

-основных направлений развития ключевых регионов мира на рубеже веков 
(XX и XXI вв.);

-сущности и причин локальных, региональных, межгосударственных конфликтов 
в конце XX - начале XXI вв.;

-основных процессов (интеграционных, поликультурных, миграционных и иные) 
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;

-назначения ООП, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления 
их деятельности;

-роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных 
и государственных традиций;

-содержания и назначения важнейших нормативных правовых актов мирового 
и регионального значения;

а также умений ориентироваться в современной экономической, политической 
и культурной ситуации в России и мире; выявлять взаимосвязь отечественных, 
региональных, мировых социально-экономических, политических и культурных проблем.

15. В п. 7.12 федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии 260807.01 Повар, кондитер, утв. приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.08.2013 № 798, 
кроме прочего, определено, что цели и задачи, программы и формы отчетности 
определяются образовательной организацией по каждому виду практики. Однако, 
в рабочей программе учебной и производственной практики по профессиональному 
модулю «ПМ.01 Приготовление блюд из овощей и грибов» (разработчики Лыткина С.А., 
Бакалова М.Н.), утв. директором Учреждения С.В.Матвеевым 29.08.2014, формы 
отчетности не определены.

16. Согласно требованиям п. 6.2 федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по специальности 19.02.10 
Технология продукции общественного питания, утв. приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 22.04.2014 № 384 (далее -  ФГОС СПО по 
специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания), вариативная 
часть (около 30 процентов) дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, 
определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных 
компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 
выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 
продолжения образования. Вариативная часть учебного плана программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 19.02.10 Технология продукции 
общественного питания, утв. директором Учреждения Матвеевым С.В. 21.08.2014, 
представлена, среди прочего, учебной дисциплиной «ОП.09 Экономика организации». 
Однако, в рабочей программе учебной дисциплиной «ОП.09 Экономика организации» 
(разработчики: Гуляр Е.В., Шкляева Е.А.) перечислены только компетенции, 
соответствующие требованиям к результатам освоения ППССЗ ФГОС СПО 
по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания, без включения 
дополнительных.

17. Содержание рабочей программы учебной дисциплины «ОП.02 Основы 
автоматизации производства» (разработчик Каркавина Н.В.), утв. директором Учреждения 
С.В.Матвеевым 29.08.2014, не отражает требования к знаниям и умениям федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 
по профессии 150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы).
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утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.08.2013 
№ 842 (далее -  ФГОС СПО по профессии 150709.02 Сварщик (электросварочные 
и газосварочные работы). А именно, не включены темы, отражающие изучение 
назначения, классификации, устройства и принципа действия средств автоматики на 
производстве; элементов организации автоматического построения производства 
и управления им; общего состава и структуры ЭВМ, технических и программных средств 
реализации информационных процессов, технологии автоматизированной обработки 
информации, локальных и глобальных сети.

18. Содержание рабочей программы учебной дисциплины «ОП.ОЗ. Основы 
электротехники» для профессии 150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные 
работы) (разработчик Роот О.С.), утв. директором Учреждения С.В.Матвеевым 29.08.2014, 
не в полной мере отражает требования к знаниям, умениям обязательной учебной 
дисциплины «Основы электротехники», установленными ФГОС СПО по профессии
150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) (например, отсутствуют 
темы, связанные с изучением методов расчета и измерения основных параметров 
магнитных и электронных цепей; свойств постоянного и переменного электрического 
тока; принципов последовательного и параллельного соединения проводников 
и источников тока; электроизмерительных приборов (амперметр, вольтметр), 
их устройство, принцип действия и правила включения в электрическую цепь; двигателей 
постоянного и переменного тока, их устройство и принцип действия; правил пуска, 
остановки электродвигателей, установленных на эксплуатируемом оборудовании; 
аппаратуры защиты электродвигателей; методы защиты от короткого замыкания; 
заземления зануления и др.).

19. Содержание рабочей программы учебной дисциплины «ОП.04 Основы 
материаловедения» (разработчик Роот О.С.), утв. директором Учреждения С.В.Матвеевым
29.08.2014, не в полной мере соответствует требованиям ФГОС СПО по профессии
150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы). Так, например, 
не включены практические работы по выполнению механических испытаний образцов 
материалов; теоретические занятия, изучающие правила применения охлаждающих 
и смазывающих материалов и т.д. При описании условий реализации программы 
не указано оборудование для исследования свариваемости металлов и сплавов.

20. В содержание рабочей программы учебной дисциплины «ОП.05 Допуски 
и технические измерения» для профессии 150709.02 Сварщик (электросварочные 
и газосварочные работы) (разработчик Роот О.С.), утв. директором Учреждения 
С.В.Матвеевым 29.08.2014, не включен раздел «Технические измерения», отсутствуют 
позиции, изучающие темы «точность обработки», «классы точности».

21. Содержание рабочей программы учебной дисциплины «ОП.Р5 Основы 
экономики» (разработчик Гуляр Е.В.), утв. директором Учреждения С.В.Матвеевым
29.08.2014, не в полной мере соответствует требованиям ФГОС СПО по профессии
150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) по данной дисциплине. 
Отсутствуют темы, изучающие общие принципы организации производственного 
и технологического процесса, формы оплаты труда в современных условиях; основы 
экономических знаний, необходимых в отрасли и др., а также практические занятия, 
отрабатывающие умения находить и использовать экономическую информацию в целях 
обеспечения собственной конкурентоспособности на рынке труда.

22. Согласно п. 7.13 федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 22.02.06 Сварочное 
производство, утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 21.04.2014 № 360, практика является обязательным разделом ППССЗ на представляет 
собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 
практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, 
связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ
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предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. Учебная 
практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся 
образовательной организацией при освоении обучающимися профессиональных 
компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как 
концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточенно, чередуясь 
с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.

23. Учебным планом ППССЗ по специальности 22.02.06 Сварочное производство 
(нормативный срок освоения 3 года 10 месяцев), утв. директором Учреждения 
С.В.Матвеевым 21.08.2014, освоение профессионального модуля «ПМ.05 Выполнение 
работ по профессии Электрогазосварщик» определено на 1 курсе, что нарушает 
последовательность освоения основной профессиональной программы, 
т.к. предусмотренные для формирования профессиональные компетенции должны 
опираться на знания, умения и практический опыт предыдущих профессиональных 
модулей (ПМ.01 - ПМ.04).

24. Согласно пояснительной записке к федеральному компоненту государственного 
стандарта общего образования, утв. Приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 05.03.2004 № 1089, требованиями к уровню подготовки выпускников 
являются установленные государственным стандартом результаты освоения учащимся 
обязательного минимума федерального компонента государственного стандарта общего 
образования.

В соответствии с учебными планами ППССЗ по специальности Технология 
продукции общественного питания, ППКРС по профессии Сварщик (электросварочные 
и газосварочные работы) (технический профиль), утв. директором Учреждения 
Матвеевым С.В. 21.08.2014, профильными дисциплинами являются физика, математика, 
информатика и ИКТ. Однако в пояснительных записках к рабочим программам учебной 
дисциплины «Физика» (технический профиль), утв. директором Учреждения С.В. 
Матвеевым 28.08.2014 (разработчик: Калинина O.K.), установлено, что данная рабочая 
программа обеспечивает необходимый базовый уровень среднего общего образования.

25. В соответствии с учебным планом ППКРС по профессии Продавец, контролер- 
кассир (социально-экономический профиль), утв. директором Учреждения С.В. 
Матвеевым 21.08.2014, профильными дисциплинами являются математика, информатика 
и ИКТ, право, экономика. Однако в пояснительной записке к рабочей программе учебной 
дисциплины «Право» (социально-экономический профиль), утв. директором Учреждения 
С.В. Матвеевым 24.08.2013, указаны требования к уровню подготовки учащихся на 
базовом уровне.

26. В нарушение Приказа Министерства образования Российской Федерации 
от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного и среднего (полного) общего 
образования»:

-рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» ППКРС 
по профессиям Повар, кондитер, и Продавец, контролёр-кассир, утв. директором 
Учреждения С.В. Матвеевым 28.08.2014 (разработчики: Овсяников С.П., Нехорошева 
П.Б.), не включает обязательные дидактические единицы: «- основы законодательства 
Российской Федерации в области физической культуры, спорта, туризма, охраны 
здоровья; совершенствование технических приёмов и командно-тактических действий в 
мини-футболе; техническая и тактическая подготовка в национальных видах спорта»;

-рабочая программа учебной дисциплины «Основы безопасности 
жизнедеятельности», утв. директором Учреждения С.В. Матвеевым 28.08.2014 
(разработчик: Матвеев А.С.), не включает обязательные дидактические единицы: 
«- репродуктивное здоровье, правила личной гигиены, беременность и гигиена 
беременности, уход за младенцем; - защита Отечества -  долг и обязанность гражданина, 
основы законодательства Российской Федерации об обороне государства и воинской
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обязанности граждан; - государственная и военная символика Российской Федерации, 
традиции и ритуалы Военных Сил Российской Федерации; - военно-профессиональная 
ориентация, основные направления подготовки специалистов для службы в вооружённых 
силах Российской Федерации».

27. Учебный план ППКРС по профессии Продавец, контролёр-кассир, утв. 
директором Учреждения С.В.Матвеевым 21.08.2014, включает учебную дисциплину 
общеобразовательного цикла «Естествознание».

Содержание рабочей программы учебной дисциплины «Естествознание», 
утв. директором Учреждения С.В. Матвеевым 28.08.2014 (разработчик: Калинина O.K.), 
не соответствует обязательному минимуму содержания основных образовательных 
программ по естествознанию, утв. Приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного и среднего 
(полного) общего образования».

28. Выявлено несоответствие качества подготовки федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего общего образования по профессии Электрослесарь 
подземный (результат выполнения тестовых работ по математике -  41%); 
по специальности Технология продукции общественного питания (результат выполнения 
тестовых работ по русскому языку -  42%).обучающихся требованиям

Предлагаем Вам принять меры по устранению выявленных в ходе проверки фактов 
несоответствия образовательных программ требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов.

Начальник Кузбассобрнадзора

В.Н.Гампель


