
 



9. Фонд контрольно-оценочных средств по дисциплинам общего гуманитарного и социально-
экономического цикла, дисциплинам общепрофессионального цикла, профессиональным 
модулям: 

9.1. ОП.01. Общая и профессиональная педагогика; 
9.2. ОП.02. Общая и профессиональная психология; 
9.3. ОП.03. Правовое обеспечение профессиональной деятельности; 
9.4. ОП.05. Отраслевые общепрофессиональные дисциплины: 
9.5. ОП.05.01. Инженерная графика; 
9.6. ОП.05.02. Техническая механика; 
9.7. ОП.05.03. Электротехника и электроника; 
9.8. ОП.05.04. Материаловедение; 
9.9. ОП.05.05. Метрология стандартизация и сертификация; 
9.10. ОП.05.06. Правила и безопасность дорожного движения; 
9.11. ОП.05.07. Охрана труда; 
9.12. ОП.05.08. Устройство автомобилей и двигателей; 
9.13. ОП.05.09. Электрооборудование; 
9.14. ОП.05.10. Теория автомобилей и двигателей; 
9.15. ОП.05.11. Техническое обслуживание автомобильного транспорта; 
9.16. ОП.07. Электронные системы управления двигателем; 
9.17.  ОП.08. Основы предпринимательства; 
9.18. ОП.09. Экономика отрасли; 
9.19.  ПМ.01. Организация учебно-производственного процесса; 
9.20.  ПМ.02. Педагогическое сопровождение группы обучающихся в урочной и внеурочной 

деятельности; 
9.21. ПМ.03. Методическое обеспечение учебно-производственного процесса и 

педагогического сопровождения группы обучающихся профессиям рабочих (служащих) 
9.22. ПМ.04. Участие в организации технологического процесса; 
9.23. ПМ.05. Выполнение работ по профессии 18511 «Слесарь по ремонту автомобилей»; 

 
№ 
п\п 

 
Выявленные нарушения 

Поведенные мероприятия 
по устранению выявленных 

нарушений 

Реквизиты 
документа, 

подтверждающего 
исполнение 
предписания 

(копия 
прилагается) 

Отметка 
об исполнении 
(заполняется 
специалистом 

отдела 
Службы) 

1. Не разработаны рабочие 
программы по 
дисциплинам: 
 «Основы философии», 
«Психология общения», 
«Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности», 
«Электронные системы 
управления 
двигателем», 
 «Основы 
предпринимательства», 
программы 
профессиональных 
модулей: 

Разработаны: 
1. Рабочие программы 
по дисциплинам: 
1.1. ОГСЭ.01. Основы 
философии; 
1.2. ОГСЭ.02. 
Психология общения; 
1.3. ОП.04. Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности; 
1.4. ОП.07. Электронные 
системы управления 
двигателем; 
1.5. ОП.08. Основы 
предпринимательства; 

 
 

Копия прилагается 

Копия прилагается 

Копия прилагается 

 

Копия прилагается 

 

Копия прилагается 

 



ПМ.01,  
ПМ.04.,  
ПМ.05,  
учебной и 
производственной 
практик по указанным 
модулям 

2. Рабочие программы 
по профессиональным 
модулям, учебной и 
производственной практик 
по модулям: 
2.1. ПМ.01. Организация 
учебно-производственного 
процесса; 
2.2. Программа учебной 
практики по ПМ.01.; 
2.3. Программа 
производственной практики 
по ПМ.01.; 
2.4. ПМ.04. Участие в 
организации 
технологического процесса; 
2.5. Программа 
производственной практики 
по ПМ.04; 
2.6. ПМ.05. Выполнение 
работ по профессии 18511 
«Слесарь по ремонту 
автомобилей» Программа 
учебной и 
производственной практик; 

 

 

 

Копия прилагается 

Копия прилагается 

Копия прилагается 

 

Копия прилагается 

 

Копия прилагается 

 

Копия прилагается 

 

2. Основная 
профессиональная 
образовательная 
программа по 
специальности 051001 
Профессиональное 
обучение (по отраслям) 
не рассмотрена на 
заседании совета 
колледжа, что 
противоречит п.7.4.4. 
устава 

Основная профессиональная 
образовательная программа 
по специальности 051001 
Профессиональное 
обучение (по отраслям) 
рассмотрена на заседании 
совета колледжа 29 августа 
2013 года 

Копия протокола 
прилагается 

 

3. Учебный план не 
соответствует 
стандарту:  
- объем максимальной 
учебной нагрузки по 
математическому и 
общему 
естественнонаучному 
циклу (163) не 
соответствует 
требованиям (186); 
- распределение 
времени на подготовку 
выпускной 
квалификационной 

Произведена корректировка 
рабочего учебного плана по 
специальности 051001 
Профессиональное 
обучение (по отраслям):  
- объем максимальной 
учебной нагрузки по 
математическому и общему 
естественнонаучному циклу 
составляет  186 часов; 
- время на подготовку 
выпускной 
квалификационной работы и 
ее защиту распределено в 
соответствии с 

Копия рабочего 
учебного плана по 
специальности 
051001 
Профессиональное 
обучение (по 
отраслям) 
прилагается 

 



работы и ее защиту не 
соответствует 
требованиям. 

требованиями ФГОС: 
4 недели -  подготовка 
выпускной 
квалификационной работы; 
2 недели – защита 
выпускной 
квалификационной работы; 

4. Кадровое обеспечение 
реализации основной 
профессиональной 
образовательной 
программы по 
специальности 051001 
Профессиональное 
обучение (по отраслям) 
не соответствуют 
требованиям: 
 - преподавателями, 
отвечающими за 
освоение 
обучающимися 
профессионального 
цикла (кроме А.Г. 
Резника) не пройдена 
стажировка в 
профильных 
организациях; 
 - у преподавателей 
Тихоновой П.О., 
Чубарева А.Н., 
Бусыгина В.А., 
Абгаряна А.М. 
отсутствует опыт 
деятельности в 
организациях 
соответствующей 
профессиональной 
деятельности 

Преподавателями, 
отвечающими за освоение 
обучающимися 
профессионального цикла 
пройдена стажировка в 
профильных организациях 
 

 

 

 

 

 

 

 
Преподавателями: Тихонова 
П.О.,  Чубарев А.Н., 
 Бусыгин В.А., 
 Абгарян А.М. - 
пройдена стажировка в 
организациях 
соответствующей 
профессиональной 
деятельности 

Копии справок о 
прохождении 
стажировки 
прилагаются 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копии справок о 
прохождении 
стажировки 
прилагаются 

 

5. Библиотечно-
информационное 
обеспечение 
образовательного 
процесса не 
соответствует 
требованиям: 
- не обновлен за 
последние 5 лет 
библиотечный фонт по 
дисциплинам «Общая и 
профессиональная 
педагогика», «Общая и 
профессиональная 

Произведена закупка 
учебной литературы 
Заключен договор о 
социальном партнерстве в 
области образования; 

Копия накладной 
прилагается; 
Копия платежного 
поручения №2178 
Прилагается; 
Копия Договора о 
социальном 
партнерстве в 
области 
образования от 
19.12.2012 г. 
 

 



психология», 
Возрастная анатомия, 
физиология и гигиена»; 
- в библиотечном фонде 
отсутствуют издания по 
МДК 04.01 
«Организация 
технологического 
процесса (по отраслям) 

6. Для аттестации 
обучающихся не 
разработаны фонды 
оценочных средств по 
дисциплинам общего 
гуманитарного и 
социально-
экономического цикла, 
дисциплинам  
общепрофессионального 
цикла ОП.01., ОП.02, 
ОП.04., ОП.05. 
ОП.05.02, ОП.05.04, 
ОП.05.06-ОП.05.09, 
ОП.05.011, ОП.07-
ОП.09, 
профессиональным 
модулям. 

Разработаны фонды 
оценочных средств для 
аттестации обучающихся по 
дисциплинам и 
профессиональным 
модулям:  
 ОП.01. Общая и 
профессиональная 
педагогика; 
 ОП.02. Общая и 
профессиональная 
психология; 
 ОП.04. Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности; 
 ОП.05. Отраслевые 
общепрофессиональные 
дисциплины: 
 ОП.05.01. Инженерная 
графика; 
 ОП.05.02. Техническая 
механика; 
 ОП.05.03. Электротехника 
и электроника; 
 ОП.05.04. 
Материаловедение; 
 ОП.05.05. Метрология 
стандартизация и 
сертификация; 
 ОП.05.06. Правила и 
безопасность дорожного 
движения; 
 ОП.05.07. Охрана труда; 
 ОП.05.08. Устройство 
автомобилей и двигателей; 
 ОП.05.09. 
Электрооборудование; 
 ОП.05.10. Теория 
автомобилей и двигателей; 
 ОП.05.11. Техническое 
обслуживание  

 
 

 

 

Копия прилагается 
 
 
Копия прилагается 
 
 
Копия прилагается 
 
 
 
Копия прилагается 
 
 
Копия прилагается 
 
Копия прилагается 
 
Копия прилагается 
 
Копия прилагается 
 
Копия прилагается 
 
 
Копия прилагается 
 
 
Копия прилагается 
 
Копия прилагается 
 
Копия прилагается 
 
Копия прилагается 
 
Копия прилагается 
 

 




