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Исполняющему обязанности 

начальника Управления 

по контролю и надзору  

в сфере образования  

Республики Башкортостан 

А.М. Яримову 

 

Сопроводительное письмо 

 

ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж в соответствии с актом 

проверки Управления по контролю и надзору в сфере образования Республики 

Башкортостан от «19» апреля 2019 года № 03-14/250в 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Дуванский многопрофильный колледж 

(полное наименование органа, образовательной организации) 

в срок до «30» апреля 2019 года устранило указанные в акте проверки 

несоответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам федеральным 

государственным образовательным стандартам: 

mailto:duv01@mail.ru
mailto:duv01@mail.ru


№ 

п/п Выявленные несоответствия 
Мероприятия по устранению 

несоответствий 

Приложение документов, 

подтверждающих исполнение 

несоответствий 

1 Несоответствие качества подготовки обучающихся по 

имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам п.8.4 федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (далее - ФГОС СПО) в 

части оценки уровня освоения дисциплин: 

- 18.04.2019 (филиал с. Ярославка) проведено 

тестирование по ОП.ОЗ Организация розничной торговли 

в группе № 23 профессии 38.01.02 Продавец, контролер-

кассир, 2 курс: в группе обучается 23 человека, 

выполняли работу - 12 обучающихся, из них на отметки 

«Отлично» - 0, «Хорошо» - 2, 

«Удовлетворительно» - 8, «Неудовлетворительно» - 2: 

абсолютная успеваемость 83%, качество успеваемости - 

17%; 

- 18.04.2019 (филиал с. Большеустьикинское) по ПМ.01 

Приготовление и подготовка к реализации 

полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий и 

разнообразного ассортимента в группе № 13 профессии 

43.01,09 Повар, кондитер, 1 курс: выполняли работу - 24 

обучающихся, из них на отметки «отлично» - 17, 

«хорошо» - 6, «удовлетворительно» - 0, 

«неудовлетворительно» - 1: абсолютная успеваемость - 

96%, качество успеваемости - 96%; 

- 18.04.2019 (филиал с. Большеустьикинское) по 

ОБД.06 История в группе 

№ 23 профессии 43.01.09 Повар, кондитер, 2 курс: 

выполняли работу - 23 обучающихся, из них на отметки 

«отлично» - 4, «хорошо» - 11, 

«удовлетворительно» - 4, «неудовлетворительно» - 2: 

абсолютная успеваемость - 86%, качество успеваемости - 

68%; 

-Проведение педагогического совета и 

заседаний цикловых комиссий в 

филиалах с. Большеустьикинское и с. 

Ярославка; 

 - проведение консультаций со 

студентами по вопросам тестирования 

согласно расписания консультаций с 

заполнением журнала консультаций; 

- проведение контрольных 

тестирований (срезов знаний) согласно  

графика; 

- проведение анализа результатов 

контрольных тестирований (срезов 

знаний); 

- составление отчёта об устранении 

несоответствий содержания и качества 

подготовки обучающихся в части 

оценки уровня освоения дисциплин.  

 

Приложение  № 1. с. 16-142 

1) Копия протокола 

педагогического совета № 06 от 

23.04.2019 г. филиала ГБПОУ 

Дуванский многопрофильный 

колледж с. Большеустьикинское; 

2)  Копия протокола 

педагогического совета № 4 от 

20.04.2019 г. филиала ГБПОУ 

Дуванский многопрофильный 

колледж с. Ярославка; 

3) Копия заседания цикловой 

комиссии профессионального 

цикла  №8/1 от 20.04.2019 г. 

филиала ГБПОУ Дуванский 

многопрофильный колледж с. 

Большеустьикинское; 

4) Копия заседания цикловой 

комиссии общеобразовательных 

дисциплин  №8/1 от 20.04.2019 г. 

филиала ГБПОУ Дуванский 

многопрофильный колледж с. 

Большеустьикинское; 

5) Копия заседания цикловой 

комиссии профессиональных 

дисциплин   №6 от 20.04.2019 г. 

филиала ГБПОУ Дуванский 

многопрофильный колледж с. 

Ярославка; 

6) Копия заседания цикловой 

комиссии общеобразовательных 

дисциплин   №6 от 20.04.2019 г. 



- 18.04.2019 (филиал с. Большеустьикинское) по 

ОБД.02 Литература в группе 

№ 15 23.01.03 Автомеханик, 1 курс: выполняли работу - 

16 обучающихся, из них на отметки «отлично» - 5, 

«хорошо» - 5, «удовлетворительно» - 4. 

«неудовлетворительно» - 1: абсолютная успеваемость - 

88%, качество успеваемости - 63%; 

филиала ГБПОУ Дуванский 

многопрофильный колледж с. 

Ярославка; 

7) Копии расписаний 

консультаций филиалов с. 

Большеустьикинское и с. 

Ярославка; 

8) Журналы  консультаций; 

9) Копии графиков 

контрольных тестирований 

(срезов знаний); 

10) Результаты контрольных 

тестирований (срезов знаний); 

11) Отчёты филиалов с. 

Большеустьикинское и с. 

Ярославка об устранении 

несоответствий содержания и 

качества подготовки 

обучающихся в части оценки 

уровня освоения дисциплин.  

 

2 Несоответствие п.2.4 ФГОС СПО по профессии 08.01.07 

Мастер общестроительных работ в части выделения в 

общепрофессиональном цикле объёма самостоятельной 

работы обучающихся: учебным планом ГБПОУ 

Дуванский многопрофильный колледж с. Верхние Киги 

не предусмотрено выполнение самостоятельной работы 

обучающихся в общепрофессиональном цикле. 

Внесение изменений в учебный план по 

профессии 08.01.07 Мастер 

общестроительных работ: выделены в 

общепрофессиональном цикле часы на  

самостоятельную работу обучающихся. 

Приложение № 2 с. 143-150 

Копия рабочего учебного плана 

по ППКРС по профессии 08.01.07 

Мастер общестроительных работ. 

3 Несоответствие п.4.3.4 ФГОС СПО по профессии 08.01.07 

Мастер общестроительных работ в части использования 

образовательной организацией учебников, учебных 

пособий, предусмотренных примерной основной 

образовательной программой: в рабочих программах 

учебной дисциплины общепрофессионального цикла 

«Физическая культура» и профессионального  модуля 

Внесение изменений в содержание  

рабочих программ учебной дисциплины 

общепрофессионального цикла 

«Физическая культура» и 

профессионального  модуля ПМ.01 

Выполнение монтажных работ при 

возведении всех типов зданий и  

Приложение № 3 с. 151-176 

Копии рабочих программ 

учебной дисциплины 

общепрофессионального цикла 

«Физическая культура» и 

профессионального  модуля 

ПМ.01 Выполнение монтажных 



ПМ.01 Выполнение монтажных работ при возведении 

всех типов зданий и  сооружений из сборных 

железобетонных и металлических конструкций указана 

основная литература, не соответствующая примерной 

основной образовательной программе 

сооружений из сборных 

железобетонных и металлических 

конструкций: указана основная 

литература в соответствие с примерной 

основной образовательной программой. 

 

работ при возведении всех типов 

зданий и  сооружений из сборных 

железобетонных и металлических 

конструкций 

4 Несоответствие требованиям пп.6.2 ФГОС СПО в части 

распределения объёма часов по учебной дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности»: в рабочей программе 

учебной дисциплины бщепрофессионального цикла 

«Безопасность жизнедеятельности» по реализуемым 

профессиям в филиале ГБПОУ Дуванский 

многопрофильный колледж с Большеустьикинское 

количество часов, отведённых на освоение основ военной 

службы либо на освоение основ медицинских знаний 

составляет менее 70 процентов от общего объёма 

времени, отведённого на указанную дисциплину (14 часов 

вместо 22 часов) 

Внесение изменений в рабочие 

программы учебной дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» по 

реализуемым профессиям в филиале 

ГБПОУ Дуванский многопрофильный 

колледж с Большеустьикинское: на 

освоение основ военной службы 

выделено 70 процентов от общего 

объёма времени, отведённого на 

обязательную аудиторную нагрузку  

Приложение № 4 с. 177-190 

Копия рабочей программы 

учебной дисциплины 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

5 Несоответствие п. 6.3 ФГОС СПО по специальности 

35.02.05 Агрономия: отсутствие в содержании рабочей 

программы по учебной дисциплине общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла 

«История» по специальности 35.02.05 Агрономия  

необходимых разделов и тем, в результате изучения 

которых обучающийся должен приобрести необходимые 

знания и умения, установленные федеральными 

государственными стандартами среднего 

профессионального образования в таблице «Структура 

программы подготовки специалистов среднего звена 

базовой  подготовки» (отсутствие реализации следующих 

знаний: основные процессы интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) политического и 

экономического развития ведущих государств и регионов 

мира; назначение ООН. НАГО, ЕС и других организаций 

и основные направления их деятельности; о роли науки, 

Внесение изменений в рабочую 

программу учебной дисциплины 

«История»: добавлены необходимые 

разделы и темы, в результате изучения 

которых обучающийся должен 

приобрести необходимые знания и 

умения, установленные ФГОС СПО. 

Приложение № 5 с. 191-197 

Копия рабочей программы 

учебной дисциплины общего 

гуманитарного и социально-

экономического цикла «История» 

по специальности 35.02.05 

Агрономия   



культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; содержание 

и назначение важнейших нормативных правовых и 

законодательных актов мирового и регионального 

значения необходимых для освоения ОК 4, 5, 8, 11; 

6 Несоответствие содержания рабочей программы учебной 

дисциплины ОУД.05 Физическая культура, ОГСЭ.04 

Физическая культура по специальности 35.02.05 

Агрономия в части требований к результатам освоения 

программы подготовки специалистов среднего звена: 

указанные компетенции ОК 02, ОК 03, ОК 06 в разделе 

контроля и оценки результатов освоения учебных 

дисциплин не соответствуют компетенциям ФГОС СПО 

Внесение изменений в рабочую 

программу учебной дисциплины 

«Физическая культура»:  заменены 

компетенции ОК 02, ОК 03, ОК 06 в 

разделе контроля и оценки результатов 

освоения учебных дисциплин в  

соответствии с  компетенциями ФГОС 

СПО 

Приложение № 6 с.198-233 

Копии рабочих программ 

учебной дисциплины ОУД.05 

Физическая культура, ОГСЭ.04 

Физическая культура по 

специальности 35.02.05 

Агрономия 

7 Несоответствие количества часов в учебном плане 

ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж 

специальности 35.02.05 Агрономия, отведенных на 

выполнение самостоятельной работы студентов, 

количеству часов, отведенных на выполнение 

самостоятельной работы студентов, в рабочей программе 

учебной дисциплины общеобразовательного цикла 

«Литература» (58 часов учебного плана вместо 57 часов 

рабочей программы), 

Внесение изменений в рабочую 

программу учебной дисциплины 

«Литература»: 

количество часов, отведенных на 

выполнение самостоятельной работы 

студентов приведены в соответствие с 

учебным планом специальности 

35.02.05 Агрономия 

Приложение  № 7 с. 234-262 

Копия рабочей программы 

учебной дисциплины  

общеобразовательного цикла 

«Литература» 

 

8 Несоответствие количества часов в учебном плане 

ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж 

специальности 35.02.05 Агрономия, отведенных на 

выполнение самостоятельной работы студентов, 

количеству часов, отведенных на выполнение 

самостоятельной работы студентов, в рабочей программе 

учебной дисциплины общеобразовательного цикла 

«Физическая культура» (58 часов учебного плана вместо 

18 часов рабочей программы), 

Внесение изменений в рабочую 

программу учебной дисциплины 

общеобразовательного цикла 

«Физическая культура»: количество 

часов, отведенных на выполнение 

самостоятельной работы студентов 

приведено в соответствие с 

количеством часов, отведенных на 

выполнение самостоятельной работы 

студентов в  учебном плане 

специальности 35.02.05 Агрономия 

Приложение № 8 с.263-279 

 Копия рабочих программ 

учебной дисциплины ОУД.05 

Физическая культура 

9 несоответствие количества часов в учебном плане 

ГЪПОУ Дуванский многопрофильный колледж 

Внесение изменений в рабочую 

программу учебной дисциплины общего 

Приложение № 9 с.280-297 

Копия рабочую программу 



специальности 35.02.05 Агрономия, отведенных на 

выполнение самостоятельной работы студентов, 

количеству часов, отведенных на выполнение 

самостоятельной работы студентов, в рабочей программе 

учебной дисциплины общего гуманитарного и социально-

экономического цикла ОГСЭ.04 «Физическая культура» 

(152 часа учебного плана вместо 140 часов рабочей 

программы), 

гуманитарного и социально-

экономического цикла ОГСЭ.04  

«Физическая культура»: количество 

часов, отведенных на выполнение 

самостоятельной работы студентов 

приведено в соответствие с 

количеством часов, отведенных на 

выполнение самостоятельной работы 

студентов в  учебном плане 

специальности 35.02.05 Агрономия 

учебной дисциплины общего 

гуманитарного и социально-

экономического цикла ОГСЭ.04  

«Физическая культура» 

специальности 35.02.05 

Агрономия  

10 Несоответствие п.7.1 ФГОС СПО в части разработки и 

утверждения образовательной организацией ППКРС, 

ППССЗ: 

а) отсутствие в содержании рабочей программы 

учебной дисциплины профессионального цикла 

«Правовые основы профессиональной деятельности» по 

реализуемым специальностям в ГБГЮУ Дуванский 

многопрофильный колледж необходимых разделов и тем, 

в результате изучения которых обучающийся должен 

приобрести необходимые знания и умения, 

установленные федеральным государственным 

стандартом среднего профессионального образования, а 

именно: 

- по специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта: 

отсутствие реализации знаний «Основные положения 

Конституции Российской Федерации. Законы и иные 

нормативно-правовые акты, регулирующие 

правоотношения в профессиональной деятельности», 

необходимых для освоения ОК 1-9, ПК 1.1, 1.2, 2.1-2.3; 

Внесение в рабочую программу 

дисциплины «Правовые основы 

профессиональной деятельности» 

необходимых разделов и тем, в 

результате изучения которых 

обучающийся должен приобрести 

необходимые знания и умения, 

установленные федеральным 

государственным стандартом среднего 

профессионального образования по 

специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

Приложение № 10 с.298-302 

Копия рабочей программы 

учебной дисциплины 

профессионального цикла 

«Правовые основы 

профессиональной деятельности»  

по специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

11 а) отсутствие в содержании рабочей программы 

учебной дисциплины профессионального цикла 

«Правовые основы профессиональной деятельности» по 

реализуемым специальностям в ГБПОУ Дуванский 

многопрофильный колледж необходимых разделов и тем, 

Внесение в рабочую программу 

дисциплины «Правовые основы 

профессиональной деятельности» 

необходимых разделов и тем, в 

результате изучения которых 

Приложение № 11 с.303-315 

Копия рабочей программы 

учебной дисциплины 

профессионального цикла 

«Правовое обеспечение 



в результате изучения которых обучающийся должен 

приобрести необходимые знания и умения, 

установленные федеральным государственным 

стандартом среднего профессионального образования, а 

именно: 

- по специальности 36.02.01 Ветеринария: 

отсутствие реализации знаний «Организационно-

правовые формы юридических лиц. Роль 

государственного регулирования в обеспечении занятости 

населения. Право социальной защиты граждан. Понятие 

дисциплинарной ответственности работника. Виды 

административных правонарушений и административной 

ответственности Нормы защиты нарушенных прав и 

судебный порядок разрешения споров», необходимых для 

освоения ОК 1-9, ПК 1.1 - 1.3,2.1-2.6,3.1-3.8,41-4.5); 

обучающийся должен приобрести 

необходимые знания и умения, 

установленные федеральным 

государственным стандартом среднего 

профессионального образования 

ветеринарной  деятельности»  по 

специальности 36.02.01 

Ветеринария 

12 несоответствие п.7.1 ФГОС СПО в части разработки и 

утверждения образовательной организацией ППКРС, 

ППССЗ: 

а) отсутствие в содержании рабочей программы 

учебной дисциплины профессионального цикла 

«Правовые основы профессиональной деятельности» по 

реализуемым специальностям в ГБПОУ Дуванский 

многопрофильный колледж необходимых разделов и тем, 

в результате изучения которых обучающийся должен 

приобрести необходимые знания и умения, 

установленные федеральным государственным 

стандартом среднего профессионального образования, а 

именно: 

по специальности 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства: отсутствие реализации знаний «Основные 

положения Конституции Российской Федерации. Права, 

свободы человека и гражданина, механизмы их 

реализации. Нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной 

деятельности», необходимых для освоения ОК 1-9, ПК 

Внесение в рабочую программу 

дисциплины «Правовые основы 

профессиональной деятельности» 

необходимых разделов и тем, в 

результате изучения которых 

обучающийся должен приобрести 

необходимые знания и умения, 

установленные федеральным 

государственным образовательным 

стандартом по специальности 35.02.07 

Механизация сельского хозяйства 

Приложение № 12 с.316-320 

Копия рабочей программы 

учебной дисциплины 

профессионального цикла 

«Правовые основы 

профессиональной деятельности» 

по специальности 35.02.07 

Механизация сельского хозяйства  



1.1-1.6, 2.1-2.4, 3 1-3 5 4 1- 4.7; 

13 несоответствие п.7.1 ФГОС СПО в части разработки и 

утверждения образовательной организацией ППКРС, 

ППССЗ: 

а) отсутствие в содержании рабочей программы 

учебной дисциплины профессионального цикла 

«Правовые основы профессиональной деятельности» по 

реализуемым специальностям в ГБГЮУ Дуванский 

многопрофильный колледж необходимых разделов и тем, 

в результате изучения которых обучающийся должен 

приобрести необходимые знания и умения, 

установленные федеральным государственным 

стандартом среднего профессионального образования, а 

именно: 

- по специальности 35.02.05 Агрономия: 

отсутствие реализации знаний «Основные положения 

Конституции Российской Федерации. Права, свободы 

человека и гражданина, механизмы их реализации. 

Законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности», необходимых для 

освоения ОК 1-9. ПК 1.1-1.5, 2.1-23,3.1-3.5,4.1-4.3,5.1-5.7; 

Внесение в рабочую программу 

дисциплины «Правовые основы 

профессиональной деятельности» 

необходимых разделов и тем, в 

результате изучения которых 

обучающийся должен приобрести 

необходимые знания и умения, 

установленные федеральным 

государственным стандартом среднего 

профессионального образования 

Приложение № 13 с.321-325 

Копия рабочей программы 

учебной дисциплины 

профессионального цикла 

«Правовые основы 

профессиональной деятельности» 

по специальности 35.02.05 

Агрономия 

14 Несоответствие п.7.1 ФГОС СПО в части разработки и 

утверждения образовательной организацией ППКРС, 

ППССЗ: 

б) отсутствие в содержании рабочей программы учебной 

дисциплины профессионального цикла «Безопасность 

жизнедеятельности» необходимых разделов и тем, в 

результате изучения которых обучающийся должен 

приобрести необходимые знания и умения, 

установленные федеральным государственным 

стандартом среднего профессионального образования, а 

именно: 

- по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства в филиале ГБПОУ 

Внесение в рабочую программу 

дисциплины  «Безопасность 

жизнедеятельности» необходимых 

разделов и тем, в результате изучения 

которых обучающийся должен 

приобрести необходимые знания и 

умения, установленные федеральным 

государственным образовательным 

стандартом СПО по профессии 35.01.13 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

Приложение № 14 с.326-339 

Копия рабочей программы 

дисциплины  «Безопасность 

жизнедеятельности» по 

профессии 35.01.13 Тракторист-

машинист сельскохозяйственного 

производства 



Дуванский многопрофильный колледж с. 

Большеустьикинское: отсутствие реализации знаний 

«Принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики. Основные виды потенциальных опасностей и 

их последствия в профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их реализации. Меры 

пожарной безопасности и правила безопасного поведения 

при пожарах. Организация и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на неё в добровольном 

порядке», необходимых для освоения ОК 1-8, ПК 1.1-13, 

2.1-2.4,33-3.6; 

 

15 Несоответствие п.7.1 ФГОС СПО в части разработки и 

утверждения образовательной организацией ППКРС, 

ППССЗ:  

в) отсутствие в содержании рабочей программы учебной 

дисциплины профессионального цикла «Безопасность 

жизнедеятельности» необходимых разделов и тем, в 

результате изучения которых обучающийся должен 

приобрести необходимые знания и умения, 

установленные федеральным государственным 

стандартом среднего профессионального образования, а 

именно: 

- по специальности 36.02.01 Ветеринария: 

отсутствие реализации знаний «Принципы обеспечения 

устойчивости объектов экономики. Меры пожарной 

безопасности и правила безопасного поведения при 

пожара», необходимых для освоения ОК 1-8, ПК 1.1-13, 

2.1-2.6, 3.1-3.8, 4.1 -4.5;. 

Внести в рабочую программу 

дисциплины  «Безопасность 

жизнедеятельности» необходимых 

разделов и тем, в результате изучения 

которых обучающийся должен 

приобрести необходимые знания и 

умения, установленные федеральным 

государственным стандартом СПО 

Приложение № 15 с.340-360 

Копия рабочей программы 

дисциплины  «Безопасность 

жизнедеятельности» по 

специальности 36.02.01 

Ветеринария 

16 Несоответствие п.7.1 ФГОС СПО в части разработки и 

утверждения образовательной организацией ППКРС, 

ППССЗ:  

в) отсутствие в рабочей программе учебной 

дисциплины общепрофессионального цикла 

«Безопасность жизнедеятельности» по реализуемым 

Внесение в рабочую программу 

дисциплины  «Безопасность 

жизнедеятельности» чёткой 

формулировки 

требований к результатам освоения, а 

именно общим и профессиональным 

Приложение № 16 с.361-374 

Копия рабочей программы 

дисциплины  «Безопасность 

жизнедеятельности» 



профессиям в филиале ГБПОУ Дуванский 

многопрофильный колледж с Большеустьикинское 

чёткого формулирования требований к результатам 

освоения, а именно общим и профессиональным 

компетенциям; 

компетенциям; 

17 Несоответствие п.7.1 ФГОС СПО в части разработки и 

утверждения образовательной организацией ППКРС, 

ППССЗ:  

 в рабочих программах учебных дисциплин общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла 

специальности 36.02.01 Ветеринария «Основы 

философии», «Иностранный язык», «Физическая 

культура» чёткого формулирования требований к 

результатам освоения, а именно общим и 

профессиональным компетенциям; 

Внесение в рабочие программы 

дисциплин  «Основы философии», 

«Иностранный язык», «Физическая 

культура» чёткой формулировки 

требований к результатам освоения, а 

именно общим и профессиональным 

компетенциям; 

Приложение № 17 с.375-406 

Копии рабочих программ 

учебных дисциплин общего 

гуманитарного и социально-

экономического цикла 

специальности 36.02.01 

Ветеринария «Основы 

философии», «Иностранный 

язык», «Физическая культура»   

18 Несоответствие п.7.1 ФГОС СПО в части разработки и 

утверждения образовательной организацией ППКРС, 

ППССЗ:  

г) несоответствие количества часов в учебном 

плане ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж по 

реализуемой специальности 36.02.01 Ветеринария, 

отведенных на практические занятия, самостоятельную 

работу студентов, и в рабочей программе по учебной 

дисциплине общего гуманитарного и социально- 

экономического цикла «Физическая культура» 

(самостоятельная работа студентов - 58 часов вместо 73 

часов, практические занятия - 152 вместо 146 часов): 

Внесение изменений в рабочую 

программу учебной дисциплины 

«Физическая культура»: количества 

часов в соответствии с учебным планом  

по специальности 36.02.01 Ветеринария, 

отведенных на практические занятия, 

самостоятельную работу студентов 

Приложение № 18 с.407-426 

Копия рабочей программы  

учебной дисциплины общего 

гуманитарного и социально- 

экономического цикла 

«Физическая культура» по 

специальности 36.02.01 

Ветеринария 

19 несоответствие п.7.8 ФГОС СПО в части распределения 2 

часов на еженедельную самостоятельную работу (за счёт 

различных форм внеаудиторных занятий в спортивных 

клубах, секциях) по учебной дисциплине «Физическая 

культура»: учебным планом ГБПОУ Дуванский 

многопрофильный колледж предусмотрено менее 2 часов 

самостоятельной работы еженедельно (за счёт различных 

форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, 

Внесение изменений в учебный план по 

специальности 36.02.01 Ветеринария: 

приведено количество часов 

самостоятельной работы в соответствии 

с ФГОС; 

внесены изменения в рабочую 

программу учебной дисциплины общего 

гуманитарного и социально-

Приложение № 19 с.427-457 

Копия учебного плана по 

специальности 36.02.01 

Ветеринария; 

Копия рабочей программы  

учебной дисциплины общего 

гуманитарного и социально- 

экономического цикла 



секциях) по учебной дисциплине «Физическая культура» 

(73 часа вместо 146 часов); 

культура»: учебным планом ГБПОУ Дуванский 

многопрофильный колледж предусмотрено менее 2 часов 

самостоятельной работы еженедельно (за счёт различных 

форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, 

секциях) по учебной дисциплине «Физическая культура» 

(73 часа вместо 146 часов); 

экономического цикла «Физическая 

культура» по специальности 36.02.01 

Ветеринария 

«Физическая культура» по 

специальности 36.02.01 

Ветеринария 

 

20 Несоответствие пп.3.1, 7.9 (ППКРС), пп.3.2, 7.11 (ППССЗ) 

ФГОС СПО в части разработки ППКРС, ППССЗ, 

реализуемых на базе основного общего образования, на 

основе требований соответствующих федеральных 

государственных образовательных среднего общего и 

среднего профессионального образования с учётом 

получаемой профессии, специальности СПО: учебным 

планом ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж по 

реализуемым профессиям, специальностям не 

предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуальных проектов 

Внесение изменений в учебный план: 

включить выполнение обучающимися 

индивидуальных проектов по 

общеобразовательным дисциплинам 

Приложение № 20 с.458-469 

Копия учебного плана по 

специальности 

35.02.05 Агрономия 

 

21 Несоответствие п.7.12 (ППКРС), ФГОС СПО по 

реализуемым профессиям, Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального 

образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 

№291 (далее - Положение) в части проведения 

производственной практики, определения 

образовательной организацией форм отчётности: 

п.11 Положения в части проведения производственной 

практики в организациях на основе договоров, 

заключаемых между образовательной организацией и 

организациями: часть студентов гр. 32 третьего курса 

профессии 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства в филиале ГБПОУ 

Дуванский многопрофильный колледж с.  

Организация проведения 

производственных практик в 

организациях, направление 

деятельности которых соответствует 

профилю подготовки обучающихся 

Организация оформления студентами 

отчётов по результатам практики в 

соответствии с Положением о практике. 

Приложение 

 № 21 с.470-475 

Копия дневника по 

производственной практике 

 



 Большеустьикинское проходила производственную 

практику не в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся, а на базе образовательной организации 

(срок прохождения практики с 16.04.2018 по 15.05.2018); 

Несоответствие п.7.12 (ППКРС), ФГОС СПО по 

реализуемым профессиям, Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального 

образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 

№291 (далее - Положение) в части проведения 

производственной практики, определения 

образовательной организацией форм отчётности: 

п.21 Положения в части ведения дневников, составления 

обучающимися отчётов по результатам практики, 

который утверждается организацией; оформления 

приложения к дневнику графических, аудио-, фото-, 

видео-, материалов, наглядных образцов изделий, 

подтверждающих практический опыт, полученный на 

практике: 

- отсутствие ведения обучающимися дневника 

производственной практики по реализуемой профессии 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства в филиале ГБПОУ Дуванский 

многопрофильный колледж с. Большеустьикинское; 

- отсутствие отчётов по результатам 

производственной практики по реализуемой профессии 

35.01.13 Тракторист-машинист в филиале ГБПОУ 

Дуванский многопрофильный колледж с. 

Большеустьикинское; 

- отсутствие в качестве приложений к дневнику 

графических, аудио-, фото-, видео-, материалов, 

наглядных образцов изделий, подтверждающих 

практический опыт, полученный на практике по 

  



реализуемой профессии 35.01.13 Тракторист- машинист в 

ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж с. 

Большеустьикинское; 

22 Несоответствие п.7.14 (ППКРС), п.7.16  ФГОС СПО в 

части укомплектованности печатными и или 

электронными изданиями основной и дополнительной 

литературы по дисциплинам всех циклов, изданными за 

последние 5 лет: в содержании рабочих программ 

учебных дисциплин общепрофессионального цикла 

«Основы технического черчения», «Основы 

материаловедения и технологии общеслесарных работ» 

по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства в филиале ГБПОУ 

Дуванский многопрофильный колледж с. 

Болыпеустьикинское; 

Внесение изменений в рабочие 

программы учебных дисциплин 

общепрофессионального цикла 

«Основы технического черчения», 

«Основы материаловедения и 

технологии общеслесарных работ» по 

профессии 35.01.13 Тракторист-

машинист сельскохозяйственного 

производства: включили учебную 

литературу не старше 5 лет 

Приложение  

№ 22 с.476-497 

Копия рабочих программ 

учебных дисциплин 

общепрофессионального цикла 

«Основы технического 

черчения», «Основы 

материаловедения и технологии 

общеслесарных работ» по 

профессии 35.01.13 Тракторист-

машинист сельскохозяйственного 

производства 

23 Несоответствие п.7.14 , п.7.16 (ППССЗ) ФГОС СПО в 

части укомплектованности печатными и/или 

электронными изданиями основной и дополнительной 

литературы по дисциплинам всех циклов, изданными за 

последние 5 лет: учебных дисциплин общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла 

«Основы философии», «Иностранный язык» по 

специальности 36.02.01 Ветеринария указана основная 

учебная литература, изданная ранее, чем за последние 

пять лет; 

Внесение изменений в рабочие 

программы учебных дисциплин общего 

гуманитарного и социально-

экономического цикла «Основы 

философии», «Иностранный язык» по 

специальности 36.02.01 Ветеринария: 

включили учебную литературу не 

старше 5 лет 

Приложение 

 № 23 с.498-529 

Копии рабочие программы 

учебных дисциплин общего 

гуманитарного и социально-

экономического цикла «Основы 

философии», «Иностранный 

язык» по специальности 36.02.01 

Ветеринария 

 

24 Несоответствие требованиям п.7.16 федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 

36.02.01 Ветеринария в части обеспечения учебно-

методической документацией по дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным 

модулям ППССЗ: отсутствие сопровождения 

внеаудиторной работы методическим обеспечением и 

обоснованием расчёта времени, затрачиваемого на её 

выполнение по учебным дисциплинам 

Разработка методических указаний по 

внеаудиторной работе студентов по 

учебным дисциплинам 

общепрофессионального цикла 

«Латинский язык в ветеринарии», 

«Основы зоотехнии», 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности», 

«Правовое обеспечения в ветеринарной 

деятельности», «Основы экономики, 

Приложение  

№ 24 с.530-688 

Копии методических указаний по 

внеаудиторной самостоятельной 

работе студентов по учебным 

дисциплинам 

общепрофессионального цикла 

«Латинский язык в ветеринарии», 

«Основы зоотехнии», 

«Информационные технологии в 



общепрофессионального цикла «Латинский язык в 

ветеринарии», «Основы зоотехнии», «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности», 

«Правовое обеспечения в ветеринарной деятельности», 

«Основы экономики, менеджмента и маркетинга», 

«Охрана труда», «Безопасность жизнедеятельности»; 

профессиональному модулю ПМ.05 Выполнение работ по 

профессии 15830 «Оператор по искусственному 

осеменению животных и птиц»; 

менеджмента и маркетинга», «Охрана 

труда», «Безопасность 

жизнедеятельности» 

профессиональной 

деятельности», «Правовое 

обеспечения в ветеринарной 

деятельности», «Основы 

экономики, менеджмента и 

маркетинга», «Охрана труда», 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

25  п. 7.14 ФГОС CПO по специальности 35.02.05 

Агрономия, Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального 

образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 

№291: 

в части проведения производственной практики в 

организациях, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся: 

производственная практика ПМ.05 в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности по 

профессии 18103 Садовник и соответствующих 

профессиональных компетенций проводится на базе 

ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж; 

Внесение изменений в учебный план 

специальности «Агрономия»: замена 

часов производственной практики на 

учебную практику в связи с 

производственной необходимостью: 

проведение работ на опытно-

исследовательском участке.  

Приложение № 25 с.689-698 

Копия учебного плана 

специальности 35.02.05 

Агрономия 

26 п. 7.18 ФГОС СПО: 

в части укомплектования библиотечного фонда 

печатными и (или) электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам 

всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет: в 

рабочих программах предметов общеобразовательного 

цикла: «Литература», «Физическая культура», общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла 

«История», профессионального модуля Хранение, 

транспортировка, предпродажная подготовка и 

реализация продукции растениеводства, 

Внесение изменений в рабочие 

программы учебных дисциплин  

общеобразовательного цикла: 

«Литература», «Физическая культура», 

общего гуманитарного и социально-

экономического цикла «История», 

профессионального модуля Хранение, 

транспортировка, предпродажная 

подготовка и реализация продукции 

растениеводства, профессионального 

модуля Защита почв от эрозии и 

Приложение 

 № 26 с.699-710 

Копии рабочих программ 

общеобразовательного цикла: 

«Литература», «Физическая 

культура», общего гуманитарного 

и социально-экономического 

цикла «История», 

профессионального модуля 

Хранение, транспортировка, 

предпродажная подготовка и 



профессионального модуля Защита почв от эрозии и 

дефляции, воспроизводство их плодородия указана 

литература изданная ранее, чем за последние пять лет; 

дефляции, воспроизводство их 

плодородия: включена учебная 

литература не старше 5 лет 

реализация продукции 

растениеводства, 

профессионального модуля 

Защита почв от эрозии и 

дефляции, воспроизводство их 

плодородия 

27  п 8.3 ФГОС СПО: 

в части создания фондов оценочных средств для 

аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям 

соответствующей ППССЗ (текущий контроль 

успеваемости и промежуточная аттестация), 

позволяющих оценить умения, знания, практический 

опыт и освоенные компетенции: материалы контрольно-

оценочных средств учебной дисциплины ОГСЭ. 02 

«История» в дифференцированном зачете не позволяют 

оценить умения, знания, практический опыт и освоенные 

компетенции за изучаемый период конца XX начала XXI 

века. 

Внесение  изменений в контрольно-

оценочные средства учебной 

дисциплины ОГСЭ. 02 «История»: 

дополнены материалы в 

дифференцированном зачете, 

позволяющие оценить умения, знания, 

практический опыт и освоенные 

компетенции за изучаемый период 

конца XX начала XXI века. 

Приложение  

№ 27 с.711-726 

Копия контрольно-оценочных 

средств учебной дисциплины 

ОГСЭ. 02 «История» 

 

Директор ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж           Т.А. Фазлаев 
 


