
В Государственную службу 
по надзору и контролю в сфере 

образования Кемеровской 
области (Кузбассобрнадзор) 

О.Б. Лысых

администрации государственного 
образовательного учреждения 

среднего профессионального образования 
«Осинниковский политехнический техникум»

Уведомление
о результатах устранения нарушений, выявленных в ходе плановой выездной проверки, 

проведенной в соответствии с приказом Кузбассобрнадзора от 27.04.2015 № 993/04 в отношении
ВХ. №

государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Осинниковский политехнический техникум».

В результате проверки были выявлены нарушения (акт проверки от 02 июня 2015 г., предписание от 02.06.2015 г. № 1643/10-04)

Выявленные нарушения согласно предписанию

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,

Принятые меры по устранению выявленных нарушений

Учебный план по профессии Электрослесарь подземный на 2015 год 
приведен в соответствие с п. 6.2 требований к структуре программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих федерального 
государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии 130405.05 
Электрослесарь подземный, утв. приказом М инистерства образования 
и науки Российской Федерации от 02.08.2013 № 935 -  объем часов на 
изучение дисциплины «ОП.05 Безопасность жизнедеятельности» 
составляет 32 часа, по 2 часа в неделю в течение 16 недель 5 семестра 
(Приложение 4).
Рабочая программа учебной дисциплины «ОП.05 Безопасность 
жизнедеятельности» по профессии 130405.05 Электрослесарь 
подземный (разработчик Тепляев С.П.) приведена в соответствие с 
требованиями ФГОС СПО - обязательная учебная нагрузка составляет 
32 часа, из них на изучение основ военной службы отводится 23 
аудиторных часа, что составляет 70 процентов от общего объема 
времени, отведенного на дисциплину (Приложение 5).
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Содержание рабочей программы учебной дисциплины «ОГ1.04 Охрана 
труда» по профессии Электрослесарь подземный (разработчик 
Кузнецова Л.И.), утв. директором Учреждения С.В.Матвеевым 
29.08.2014, не в полной мере соответствует требованиямФГОС СПО по 
профессии 130405.05 Электрослесарь подземный, утв. приказом 
М инистерства 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.

Содержание рабочей программы учебной дисциплины «ОП.04 Охрана 
труда» на 2015 год по профессии Электрослесарь подземный 
(разработчик Кузнецова Л.И.) приведено в соответствие с 
требованиями ФГОС СПО по профессии 130405.05 Электрослесарь 
подземный:
включены практические занятия по отработке умений использовать 
экобиозащитную противопожарную технику (практическое занятие 
«Использование экобиозащитной противопожарной техники»); 
включены вопросы производственной санитарии (Тема 1.3. 
Профессиональная подготовка и обучение безопасности труда. 
Инструктажи и обучение безопасности труда. Профилактические 
мероприятия по производственной санитарии, правила и нормы 
личной и производственной санитарии);
включены темы: Рудничная атмосфера. Основные сведения о 
рудничной атмосфере. Действие токсических веществ на организм. 
Профессиональная подготовка и обучение безопасности труда. 
Факторы опасного и вредного воздействия на организм человека, 
снижение вредного воздействия на окружающую среду.
Охрана труда и промышленная безопасность. Понятие «Охрана 
труда». Обязанности работодателя в области охраны труда. Права и 
обязанности работников в области охраны труда.
Инструктажи и обучение безопасности труда. Профилактические 
мероприятия по производственной санитарии, правила и нормы 
личной и производственной санитарии. Требования к персоналу, 
допускаемому к обслуживанию электроустановок. Правила 
безопасной эксплуатации установок и аппаратов; 

перечисленные дидактические единицы включены в комплект 
контрольно-оценочных средств по данной дисциплине: экзамена

ционные билеты № 2, № 10, №12, № 17, № 21, №  22; 
обязательные дидактические единицы (изучение нормативных 
документов по охране труда и здоровья, основам профгигиены, 
профсанитарии и пожаробезопасности) вынесены на самостоятельное
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документов включен в раздел информационного обеспечения 
обучения (Приложения 6,7).

3. Содержание рабочей программы учебной дисциплины «ОГ1.02 
Электротехника» (разработчик Волокитина О.А.), утв. директором 
Учреждения С.В.Матвеевым 29.08.2014, не в полной мере

Содержание рабочей программы учебной дисциплины «011.02 
Электротехника» на 2015 год (разработчик Волокитина О.А.) 
приведено в соответствие с требованиями ФГОС СПО по профессии 
130405.05 Электрослесарь подземный: 
в Раздел 1 .Защита от поражения электрическим током 
включены практические занятия по отработке умений 
контролировать выполнение заземления, зануления и тема 

«Правила техники безопасности при работе с электрическими 
приборами»;
в Раздел 7. Электротехнические материалы включены практические 
занятия но отработке умений проводить сращивание, спайку и 
изоляцию проводов и контролировать качество выполненных работ и 
темы: «Правила сращивания, спайки и изоляции проводов», «Виды и 
свойства электротехнических материалов»; 
в Раздел 9. Производство и распределение электрической 
энергии добавлены темы: Экономия электроэнергии 
на предприятиях. Учет расхода электроэнергии. Удельные 
нормы электропотребления. Способы экономии электроэнергии. 
Увеличено количество часов на выполнение лабораторных работ 
по отработке умений: рассчитывать параметры, составлять и 
собирать схемы включения приборов при измерении различив 
электрических величин, электрических машин и механизмов 
(в ходе выполнения лабораторных работ обучающиеся собирак 

электрические схемы, снимают характеристики, проводят измерения 
расчеты).
(Приложение 8).

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 «ОГТО1.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

В содержание рабочей программы учебной дисциплины «ОП.01 
Техническое черчение» на 2015 год (разработчик Краковный Н.Н, в 
разделы: «Тематический план» и «Содержание учебной дисциплины», 
«Информационное обеспечение дисциплины» включено изучение 
требований стандартов Единой системы конструкторской 
документации (ЕСКД) и Единой системы технологической
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не включена в разделы: «Тематический план и содержание учебной 
дисциплины», «Информационное обеспечение дисциплины».

j  .......... к . . . .  i j \ )  к оформлению и еоетанлению чертежей и схем
(Приложение 9).

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

В рабочую программу учебной и производственной практики 
профессионального модуля «ПМ.01 Обслуживание 
электрооборудования горных машин и механизмов» (разработчики 
Катунина Н.Л., Савчук Я.И.) по профессии 130405.05 Электрослесарь 
подземный в раздел 4.3. добавлены формы отчетности с 
приложениями по каждому виду практики (Приложение 10).

Катунина H.JL, Савчук Я.И.) отсутствуют формы отчетности практики.
6. Выявлено несоответствие качества подготовки обучающихся 

требованиям федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего общего образования по профессии Электрослесарь 
подземный (результат выполнения тестовых работ по математике - 
41%);

Для устранения пробелов в знаниях обучающихся по профессии 
Электрослесарь подземный (математика) была проведена следующая 
работа:
Совещание при директоре - определены мероприятия по устранению 
пробелов в знаниях обучающихся;
Инструктивно-методическое совещание педагогических работников - 
рассмотрены вопросы организации повторения учебного материала, 
контроля уровня усвоения обучающимися базового учебного 
материала, организации своевременной коррекционной работы по 
устранению пробелов в знаниях;
Преподавателям рекомендовано повысить качество работы по 
подготовке дидактического и раздаточного материала, разработать 
опорные и тренировочные таблицы, необходимые для организации 
работы по предупреждению и ликвидации пробелов в знаниях, 
систематически проводить самоанализ своей деятельности, оценивать 
эффективность проводимой работы;
Проведены консультации с преподавателями по организации работы с 
обучающимися по устранению пробелов в знаниях;
Проведены консультации с обучающимися по повторению сложных 
тем;
Проведено тестирование обучающихся и анализ выполненных работ
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иод|отовку обучающихся к тестированию по дисциплине математика 
объявлено замечание (Приказ № 206 от 10.06.2015 года).
(Приложения ).

/ . г  июня 2015 г.
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