
4 1 В Государственную  службу
по надзору и контролю  в сфере 

образования К емеровской  
области  (К узб ассобрн адзор) 

О.Б. Л ы сы х

адм ин и страци и  государственного  
образовательного  учреж дения  

среднего  проф есси он альн ого  образования 
«О син ни ковски й  политехнический техникум»

Уведомление
о результатах устранения  наруш ений, вы явленны х в ходе плановой выездной  проверки, 

проведенной  в соответствии  с приказом К узбассобрнадзора  от 27 .04.2015 №  993/04  в отн ош ени и  
государственного  образовательного  учреж дения  средн его  проф ессионального  образования «О син ни ковски й  п олитехнический  техникум».

В результате проверки  бы ли  выявлены наруш ения (акт  проверки от  02 июня 2015 г., предписание от  02 .06.2015 г. № 1643 /10 -04 )

№
п/п

В ы явленны е наруш ения  согласно  предписанию П риняты е меры по устран ени ю  вы явленны х наруш ений

1. В соответствии  с приказом М инистерства  образования и науки Российской 

Ф едерации  от  15.05.2014 №  539 «О б утверж ден и и  ф едерального  государственного  

о бразовательн ого  стандарта  среднего  проф ессионального  образования  по 
специальности  38 .02 .04  К оммерция  (по отраслям )»  (далее  - Ф Г О С  С П О  по 

сп ециальности  38.02.04 К оммерция  (по отраслям ) учебная  дисциплина  «Б езопасность  

ж изнедеятельности»  п редусм атри вает  прим енение первичных средств

В содерж ан ие  програм м ы  учебной  ди сц ип л ин ы  « О П .Ю  Б езопасность  
ж изн едеятельности »  (разработчики  М атвеев  А.С.,  Тепляев  С .П .) по специальности  
38 .02 .04  Коммерция (по о траслям )  вклю чены  дидакти чески е  единицы : прим енение  
первичных средств  пож аротуш ения; ори енти рован и е  в перечне военно-учетны х 
специальностей ;
практические занятия: « П ри м ен ен и е  первичны х средств  пож аротуш ения, 
особенности  поведения персонала и пож аротуш ен и я  в условиях  торговы х  
предприятий»,
« О р иен тир ован ие  в перечне военно-учетны х специальностей» ,  «П рим ен ен ие  
п роф есси он альн ы х  знаний  в ходе исполнения обязанностей  военной служ б ы », 
«С по со б ы  беско н ф л и ктно го  общ ения  и сам орегуляц и и  в п овседневной  деятельности  
и экстрем альн ы х условиях  военной служ бы ».
(П р и л о ж ен и е  1).

пож аротуш ения; ори енти ро ван и ев  перечне военно-учетны х сп еци альностей  О дн ако  

указан ны е ди дакти чески е  единицы  не вклю чены  в содерж ан ие  рабочей  программы 
учебной ди сц ип л ин ы  «О П .Ю  Б езопасность  ж изнедеятельности»  (разработчики  
М атвеев  А.С., Т епляев  С.П.).

2. В содерж ан ие  рабочей  програм м ы  учебной  ди сц ип л ин ы  «Е Н .02  И нф ор м ац и о н н ы е  
технологии  в проф есси он альн ой  деятельности »  для сп ециальности  38.0? 04

В содер ж ан ие  програм мы  учебной  ди сц ип л ин ы  «Е Н .02  И нф о рм ац и он н ы е  
технологии  в проф ессиональной  деятельности »  для специальности  38.02.04

К оммерция  (по отраслям ) (разработчики  Герман  И Н.. Т ягур Р X ). v t r . директором 

У чреж дения  С .В .М атвеевы м  29.08.2014. не вклю чены  практические занятия по

К ом м ерция  (по отраслям ) (разработчики  Герман И . Н . ,  Тягур Р.Х.) вклю чено  
п рактическое занятие «П р им ен ен ие  ан тивирусн ы х  средств  защ и ты  инф ормации». 
(П р и л о ж ен и е  2). N —

прим енен ию ан тивиру сн ы х  средств  защ иты  инф ормации , которые являю тся
о бязательн ы м и  для освоения.

3. С огласн о  п. 7.9  Ф Г О С  С П О  по специальности  38.02.04 К оммерция  (по отраслям), 
д и сц ип лин а  «Ф изическая  культура» п редусм атри вает  еж енеп ельнп  2 чягя 

обязательны х а уди торн ы х занятий  и, 2 часа сам остоятельной  работы  (за счет 
различны х ф орм  внеаудиторны х занятий  в с п ортивны х клубах, секциях).  В 

наруш ение  п. 7.9 Ф Г О С  С П О  по сп еци альности  38.02.04 К оммерция  (по отраслям ) в 
рабочей  п рограм м е учебной ди сц ип л ин ы  «О Г С Э .04  Ф изическая  культура» 

(разработчики: Н ехо ро ш ева  Н.Б.,  О всянн и ков  С.Н .) на сам остоятельную  работу

В п рограм м е учебной  дисциплины  О Г С Э .04  Ф и зи ческая  культура по сп ециальности  
38 .02 .04  К оммерция  (по отраслям ) (разработчики: Н ехор ош ева  Н.Б.,  О всянн и ков  
С.Н .) на сам остоятельную  работу выделено 118 часов при обязательной  учебной  
нагрузке  118 часов в соответствии  с у чеб н ы м  планом по специальности . 
(П рилож ени я  3, 4).

K . v i i d * - ' *
1 4 .  O fотведено  60 часов при обязательной  учеб н ойн агоузке  118 ч а с о и



4. В;mнативная 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 «Санитарий 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).

Вариативная часть учебного плана программы подготовки специалистов среднего 
звена по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) приведена в 
соответствие с п. 6.2 ФГОС СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по 
отраслям) - количество часов на учебную дисциплину «Санитария и гигиена» 
распределено из вариативной части - 46 часов максимальной учебной нагрузки. 
(Приложения 3.5).

5. 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.

В программу «ОП.09 Санитария и гигиена (разработчик Осипова Н.М.) по 
специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) внесены изменения - 
сформулированы дополнительные профессиональные компетенции 
ДПК 09.1 -Д П К  09.9;
запланирована форма промежуточной аттестации в виде дифференцированного 
зачета.
(Приложение 5).

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

В программу государственной итоговой аттестации (разработчики Осипова Н.М., 
Шкляева Е.А.) по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям), утв. Решением 
педагогического совета Учреждения 16.12.2014, протокол № 3, добавлены 
дополнительные профессиональные компетенции ДПК 1.11, ДПК 1.2, ДПК 1.13, 
ДПК 2.10, ДПК 3.9, ДПК 3.10.
Указанные изменения рассмотрены на заседании ЦМК профессий «Сфера услуг», 
протокол № 11 от 04.06.2015 г., согласованы с представителем работодателей и 
утверждены решением педагогического совета ГОУ СПО «Осинниковский 
политехнический техникум» от 09.06.2015 г., протокол № 7.
(Приложения 6, 7).

7. 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 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.

В содержание программы учебной дисциплины «ОП.01 Экономика организации» 
(разработчики Шкляева Е. А., Гуляр Е. В.) внесены темы:
Тема 1.1. Отраслевые особенности предприятия торговли в рыночной экономике. 
Тема 4.1. Издержки обращения.
Тема 4.4 Доходы торгового предприятия.
Изучение добавленных тем позволит освоить дополнительные знания:
Зд 7 - законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 
организационно-хозяйственную деятельность организаций различных 
организационно правовых форм;
Зд 8. -  особенности использования различных ресурсов организации.
Добавлен литературный источник: Арзуманова Т.И. Экономика и планирование на 
предприятиях торговли и питания [Текст]: учебник для студ. учреждений сред.проф. 
Образования/Т.И. Арзуманова, М.Ш. Мачабели. -  М.: Изд-во «Дашков и К», 2013, 
230 с.
(Приложение 8).

8. 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,

В содержание программы учебной дисциплины «ОП 03 Менеджмент (по отраслям) 
(разработчик Шкляева Е.А.) внесены темы:
Тема 1.2. Организация работы предприятия.
Тема 2.4. Принятие решений.



представлена дополнительными знаниями и умениями, среди которых изучение основ 
законодательства о труде. Однако, содержание программы и информационное

Тема 2.5. Контроль и его виды.
Изучение добавленных тем позволит освоить дополнительные знания: Зд 12 -  
основы законодательства о труде.
Добавлен литературный источник: Трудовой кодекс Российской Федерации. -  М. 

Инфра, 2014.-3 7 8  с.
(Приложение 9).

обеспечение обучения учебной дисциплины «ОП.ОЗ Менеджмент (по отраслям)» 
изучение данной темыне подтверждает.

9. Содержание рабочей программыучебной дисциплины «ОГСЭ.02 История» Содержание программы учебной дисциплины «ОГСЭ.02 История» (разработчик 
Вахитова Е.В.) приведено в соответствие с требованиями к знаниям и умениям 
ФГОС СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). Включены 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 веду щих государств и регионов 
мира;

-назначения ООН, 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;
Предусмотрены практические занятия для отработки умений ориентироваться в 
современной экономической, политической и культурной ситуации в России и мире; 
выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально- 
экономических, политических и культурных проблем.
(Приложение 10).

(разработчик Вахитова Е.В.) утв. директором Учреждения С.В.Матвеевым 29.08.2014, 
полностью не соответствует требованиям к знаниям и умениям ФГОС СПОпо
специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). В рабочей программе о т с у т с т в у ю т  

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 ООН, 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.

10. 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 
рабочейпоограмме учебной и производственной практики по профессиональному

В программу учебной и производственной практики профессионального модуля 
«ПМ.01 Приготовление блюд из овощей и грибов» по профессии 260807.01 Повар, 
кондитер (разработчики Лыткина С.А., Бакалова М.Н.) в раздел 4.3 добавлены 
формы отчетности с приложениями по каждому виду практики.
(Приложение 11).

модулю «НМ.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.

11. Согласно требованиям п. 6.2 федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по специальности 19.02.10 
Технология продукции общественного питания, утв. Приказом Министерства

В программу учебной дисциплиной «ОП.09 Экономика организации» по 
специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания 
(разработчики: Гуляр Е.В., Шкляева Е.А.) часы, на изучение которой распределены 
из вариативной части включены дополнительные профессиональные компетенции: 
ДПК Шрименять в практических ситуациях экономические методы, рассчитывать 
микроэкономические показатели, анализировать их, а также рынки ресурсов;
ДПК 2 Определять основные экономические показатели работы организации, цены, 
заработную плату, финансово-хозяйственну ю работу организации 
ДПК 3 Анализировать, систематизировать данные о материальных ценностях, 
финансовых обязательствах, хозяйственных операциях организации;

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 изнаний. 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 дисциплины 
«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.

ДПК 4 Принимать решения по ценовой политике предприятия. 
(Приложение 12).

12. 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 
(электросвашчные и газосварочные работы), v t b . 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.

В содержание программы учебной дисциплины «ОП.02 Основы автоматизации 
производства» (разработчик Каркавина Н.В.) добавлены дидактические единицы: 
Назначение и классификация средств автоматики 
Устройство и принцип действия средств автоматики
Элементы организации автоматического построения производства и управления им. 
Общий состав и структура ЭВМ.
Технические и программные средства реализации информационных процессов. 
Технология автоматизированной обработки информации, локальные и глобальные 
сети.
(Приложения 13).

13. 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 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 
зануленияи др.).

В содержание программы учебной дисциплины «ОП.ОЗ. Основы электротехники» 
для профессии Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) (разработчик 
Роот О.С.), добавлены дидактические единицы:
Элементы, схемы электрических цепей и их классификация.
Свойства постоянного тока.
Расчет и измерение основных параметров электрических цепей.
Методы расчета и измерения основных параметров магнитных цепей.
Метод расчета и измерения основных параметров электронных цепей.

Принципы последовательного и параллельного соединения проводников и 
источников тока;
Электроизмерительные приборы (амперметр, вольтметр), их устройство, принцип 
действия и правила включения в электрическую цепь;
Двигатели постоянного и переменного тока, их устройство и принцип действия; 
Правила пуска, остановки электродвигателей, установленных на эксплуатируемом 
оборудовании;
Аппаратура защиты электродвигателей;
Методы защиты от короткого замыкания.
Заземление, зануление.
(Приложение 14).

14. Содержание рабочей программы учебной дисциплины «ОП.04 Основы 
материаловедения» (разработчик Роот О.С.). v t b . директором Учреждения 
С.В.Матвеевым не в полной мере соответствует требованиям ФГОС СПО по 
профессии Сварщик (электросварочные и газосварочные работы). Так, например, не 
включены практические работы по выполнению механических испытаний

В содержание программы учебной дисциплины ««ОП.04 Основы 
материаловедения» (разработчик Роот О.С) включены:
-практическое занятие «Механические испытания образцов материалов» (работа 
выполняется на базе лаборатории ООО КЗ «КВОиТ», заключен договор о сетевом 
взаимодействии от «08» июня 2015г.);



обгазцовматешалов; теоретические занятия, изучающие поавила применения 
охлаждающих и смазывающих материалов и т.д. При описании условий реализации 
программы не указано оборудование для исследования свариваемости металлов и

- дидактическая единица - Правила применения охлаждающих и смазывающих 
материалов.
В описании условий реализации программы указано оборудование для 
исследования свариваемости металлов и сплавов (выполнение работы на базе 
лаборатории ООО КЗ «КВОиТ», заключен договор о сетевом взаимодействии от 
«08» июня 2015г.).
(Приложения 15, 16).

сплавов.

15. 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».

В содержание программы учебной дисциплины «ОП.05 Допуски и технические 
измерения» для профессии Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 
(разработчик Роот О.С.) включен раздел «Технические измерения» и позиции, 
изучающие темы «точность обработки», «классы точности».
(Приложение 17).

16. Содержание рабочей программы учебной дисциплины ОП.Об Основы экономики» 
(разработчик Гуляр Е.В ). утв. директором Учреждения С.В,Матвеевым не в полной 
мере соответствуеттребованиям ФГОС СПО по профессии Сварщик

В содержание программы ОП.Об Основы экономики (разработчик Гуляр Е.В.) по 
профессии Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) добавлены 
дидактические единицы Темы 1.1.:
Предмет, методология экономической теории.
Экономические системы.

Экономический потенциал России, его виды.
Особенности рыночной экономики: спрос, предложение, конкуренция, частная 
собственность;
дидактические единицы Темы 2.1. Основы экономики предприятия:
Экономика предприятия (организация): определение, цели.
Организационно -  правовые формы предприятия. Организация производственного и 
технологического процесса: принципы, методы организации, содержание 
производственного процесса, производственный цикл.
Основные и оборотные средства предприятия;
Включены: Тема 2.2. Системы ценообразования. Тема 2.2. Кадры предприятия и 
оплата труда;
Внесены изменения в практические занятия, позволяющие отработать умение 
находить и использовать экономическую информацию в целях обеспечения 
собственной конкурентоспособности на рынке труда. (ПЗ № 1-10).
(Приложение 18).

(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.

17. 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. 
Она 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 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

Проведение учебной практики и производственной практики (по профилю 
специальности) по специальности 22.02.06 Сварочное производство (нормативный 
срок освоения 3 года 10 месяцев) определено учебным планом ППССЗ по 
специальности 22.02.06 Сварочное производство и будет реализовано 
образовательной организацией при освоении обучающимися профессиональных 
компетенций в рамках профессиональных модулей как рассредоточено, чередуясь с 
теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей (учебная 
практика), так и концентрированно в несколько периодов (производственная 
практика).
(Приложение 19).

модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и 
рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных



модулей.
18. 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

В учебный план ППССЗ по специальности 22.02.06 Сварочное производство 
(нормативный срок освоения 3 года 10 месяцев) внесены изменения - освоение 
профессионального модуля «ПМ.05 Выполнение работ по рабочей профессии 19765 
Электрогазосварщик» определено на 2-3 курсах после освоения «ПМ.01 
Подготовка и осуществление технологических процессов изготовления сварных 
конструкций» и дисциплин общепрофессионального цикла: инженерная графика, 
материаловедение, электротехника и электроника, техническая механика, что 
позволяет опираться на знания, умения освоенных общепрофессиональных 
дисциплин и практический опыт освоенного профессионального модуля ПМ.01. 
(Приложение 19).

опираться на знания, умения и практический опыт предыдущих профессиональных 
модулей (ПМ.01 -  ПМ.04).

19. 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 обязательногоминимума Федерального компонента государственного

Внесены изменения в программы учебной дисциплины Физика для специальности 
Технология продукции общественного питания и для профессии Сварщик 
(электросварочные и газосварочные работы), которые относятся к техническому 
профилю. Программы учебной дисциплины Физика обеспечивают необходимый 
профильный уровень среднего общего образования.
(Приложения 20, 21).

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 обеспечиваетнеобходимый базовый 
уровень среднего общего образования.

20. 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, 
гщаво. 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

Внесены изменения в программу учебной дисциплины Право, в пояснительной 
записке к программе учебной дисциплины «Право» (социально-экономический 
профиль) указаны требования к уровню подготовки обучающихся на профильном 
уровне.
(Приложения 22).

учащихся на базовом уровне.
21. 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.Н., Нехорошева 
Н.Б.). не включает обязательные дидактические единицы: «- основы законодательства 
Российской Федерации в области физической культуры, спорта, туризма, охраны 
здоровья; совершенствование технических приёмов и командно-тактических

В программу учебной дисциплины «Физическая культура» ППКРС по профессиям 
Повар, кондитер и Продавец, контролёр-кассир (разработчики: Овсяников С.Н., 
Нехорошева Н.Б.) включены обязательные дидактические единицы: «основы 
законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, 
туризма, охраны здоровья; совершенствование технических приёмов и командно- 
тактических действий в ми-футболе; техническая и тактическая подготовка в 
национальных видах спорта".
В программу учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 
(разработчик Матвеев А.С.) включены обязательные дидактические единицы: 
«репроду ктивное здоровье, правила личной гигиены, беременность и гигиена 
беременности, уход за младенцем; защита Отечества - долг и обязанность 
гражданина, основы законодательства Российской Федерации об обороне



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 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».

государства и воинской 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». 
(Приложения 23, 24).

22. 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: КалининаО.К.), не 
соответствует обязательному минимуму содержания основных 
обшзовательныхтгооггамм 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».

Внесены изменения в учебный план ППКРС по профессии Продавец, контролёр- 
кассир (социально-экономический профиль) в соответствии с Приказом 
Минобразования РФ от 05.03.2004 года «Об утверждении федерального учебного 
базисного плана и учебных планов для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования.
Учебным планом по профессии Продавец, контролёр-кассир (социально- 
экономический профиль) предусмотрено изучение учебных дисциплин Физика, 
Химия, Биология, обеспечивающее необходимый базовый уровень среднего общего 
образования. Разработаны рабочие программы по дисциплинам Физика, Химия, 
Биология для профессии Продавец, контролёр-кассир (социально-экономический 
профиль).
(Приложение 25, 26, 27, 28).

23. Выявлено несоответствие качества подготовки обучающихся требованиям 
федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего 
образования

по специальности Технология продукции общественного питания (результат 
выполнения тестовых габот по р у с с к о м у  я з ы к у  - 42%).

Для устранения пробелов в знаниях обучающихся по специальности Технология 
продукции общественного питания (русский язык) 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 преду преждению 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. 
Обучающиеся группы ТПП-13.2 по специальности Технология общественного 
питания программу по дисциплине русский язык освоили на первом курсе. 
Преподаватель русского языка Образцова Т.П., которая работала с данной группой 
уволилась 12.01.2015 года.

сентября 2015 г. Директор ГОУ СПО «Осинниковский политехнический техникум» С.В.Матвеев


