
План  

ликвидации недостатков, выявленных при проведении проверки РОСТОБРНАДЗОР, 

проводимой в соответствии с планом проверок на 2014 год 
 

Недостатки Отметка об 

исполнении (срок 

выполнения) 

1. В ОПОП не включены оценочные методические 

материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие 

воспитание и обучение обучающихся 

Выполнено 

2. ОПОП не определяют специфику с учетом направленности 

на удовлетворение потребностей рынка труда и 

работодателей (п.7.1) 

Выполнено 

частично 

3. В рабочие программы дисциплин профессионального 

цикла, профессиональных модулей (на которые взяты часы из 

вариативной части) не введены дополнительные требования к 

знаниям и умениям, дидактические единицы, темы, разделы, 

обеспечивающие их формирование 

Выполнено 

частично 

4. Присвоение квалификации по профессии рабочего не 

предусмотрено ОПОП по специальностям 240134, 140407, 

280711, 140448, 130407 

Выполнено 

частично 

5. В рабочих программах преподавателей колледжа по 

дисциплине «Физическая культура» самостоятельная работа 

студентов по дисциплине не предусматривает внеаудиторных 

занятий в спортивных клубах, секциях 

Выполнено 

6. В ШРКТЭ не созданы условия для реализации прав 

педагогических работников на дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности. 54 преподавателя не прошли своевременно 

повышение квалификации 

Выполнено 

частично 

7. Проводимая в ШРКТЭ учебная и производственная 

практика не направлена на формирование у обучающихся 

общих и профессиональных компетенций (программы 

практики в основном предусматривают в результате 

прохождения практики приобретение знаний и умений) 

Выполнено 

частично 

8. В распорядительных документах руководителя 

образовательной организации не указывается закрепление 

каждого обучающегося за организацией места прохождения 

производственной практики (п.16 Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

программы среднего профессионального образования 

(Минобразования и науки РФ от 18.04.2013г. №291) 

Выполнено 

 

9. По результатам практики обучающихся ШРКТЭ не 

формируются аттестационные листы с указанием уровня 

освоения обучающимися профессиональных компетенций в 

Выполнено 

 



период прохождения практики (п.20) 

10. Не все этапы учебной и производственной практики 

ОПОП, реализуемых в ШРКТЭ, завершаются 

дифференцированным зачетом (рабочие учебные программы 

практик ОПОП не предусматривают указанный вид 

промежуточной аттестации для учебной и (или) 

производственной практики, п. 23) 

Выполнено 

 

11. В рабочей учебной программе профессионального модуля 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностей служащих не 

сформулированы требования к результатам их освоения: 

общим и профессиональным компетенциям 

Выполнено 

частично 

12. В рабочих учебных программах по дисциплинам, 

профессиональным модулям, учебной и производственной 

практике предусмотрены формы промежуточной аттестации, 

не соответствующие указанным в учебных планах 

образовательных программ, или не предусмотрены, при том, 

что учебным планом запланировано проведение 

промежуточной аттестации по дисциплине, 

профессиональному модулю, учебной и производственной 

практике. 

Выполнено 

13. Программа развития ШРКТЭ не согласована с 

учредителем 

Выполнено 

14. Ликвидация академической задолженности в ШРКТЭ 

проводится без создания комиссии при повторной пересдаче 

Выполнено 

15. Обучающиеся, получающие среднее профессиональное 

образование по программам подготовки специалистов 

среднего звена в ШРКТЭ изучают общеобразовательные 

предметы на первом курсе (норма – на первом и втором 

курсах обучения, в том числе одновременно с изучением 

обучающимися курсов, дисциплин (модулей) гуманитарной и 

социально-экономической направленности, 

общепрофессиональных и профессиональных курсов, 

дисциплин) 

Выполнено 

 


