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Отчет 

об исполнении предписания Ростобрнадзора. 

 

Направляю Вам информацию и подтверждающие документы об  

исполнении  предписания  от  17 марта 2014  № 49/06-14,  выданного 

Ростобрнадзором государственному бюджетному образовательному учреждению 

среднего профессионального образования Ростовской области «Таганрогский 

колледж морского приборостроения» по итогам  проведенной плановой 

документарной проверки повопросу осуществления федерального 

государственного контроля качества образования: 

1. В основные профессиональные образовательные программы  по 

специальностям среднего профессионального образования 230413 

Радиоаппаратостроение, 230113 Компьютерные системы и комплексы, 230111 

Компьютерные сети, 100701 Коммерция (по отраслям), имеющиеся в 

государственном бюджетном образовательном учреждении среднего 

профессионального образования Ростовской области «Таганрогский колледж 

морского приборостроения» (далее ГБОУ СПО РО «ТКМП») включены 

оценочные материалы (Приложение 1) и методические материалы (Приложение 

2).  

2. Основные профессиональные образовательные программы обновлены с 

учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, 

культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, 

установленных настоящим ФГОС СПО (Приложение 3). 

3. В основных профессиональных образовательных программах 

предусмотрено распределение часов из вариативной части на дисциплины 

общего гуманитарного и социально-экономического, естественнонаучного и 

профессионального циклов; в рабочие программы дисциплин, 

профессиональных модулей  введены дополнительные требования к знаниям и 

умениям, дидактические единицы, темы, разделы, обеспечивающие их 

формирование (Приложение 4). 



4. Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися 

профессионального цикла, Куликов К.И., Мелешкин Ю.В., Степачков А.Б., 

Запорожцев С.И. прошли стажировку в профильных организациях (Приложение 

5). 

 5. В основные профессиональные образовательные программы включено 

методическое обеспечение и обоснование расчета времени, затрачиваемого на 

выполнение внеаудиторной работы (Приложение 6). 

6. Созданы фонды оценочных средств для текущей и промежуточной 

аттестации, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции 

(Приложение 7). 

7. Разработанные ГБОУ СПО РО «ТКМП» программы итоговой 

аттестации имеют положительное заключение работодателей (Приложение 8). 

8. Принято и введено в действие «Положение о текущем контроле знаний и 

промежуточной аттестации обучающихся», соответствующее Федеральному 

закону от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(Приложение 9). 

9. Согласно «Положению о текущем контроле знаний и промежуточной 

аттестации обучающихся» ГБОУ СПО РО «ТКМП» преподавателями колледжа 

выбраны формы, содержание и порядок предварительного и текущего контроля 

по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам (Приложение 1). 

10. В состав комиссий для проведения квалификационных экзаменов 

включены представители работодателей (внешние эксперты) (Приложение 10). 

11. Преподаватель английского языка Соха Л.И., преподаватель 

информатики Муравьева В.В., преподаватели истории Кононова Л.М., Кривовид 

В.В., преподаватель химии Куповых И.О., преподаватели физической культуры 

Кузнецов В.А., преподаватель биологии Богданова Л.В., преподаватели русского 

языка и литературы Малова О.А., Кривовид Г.Г., преподаватель физики 

Хаславская Ж.Т., преподаватели спецдисциплин и профессиональных модулей 

Куликов К.И., Колесниченко Е.К. прошли курсы повышения квалификации 

(Приложение 11). 

12. Разработанная в ГБОУ СПО РО «ТКМП» Программа развития на 2014-

2016 г.г. согласована с учредителем (Приложение 12). 

13. Принято и введено в действие «Положение о внутренней системе 

оценки качества образования» (Приложение 13). 

14. Рабочие программы практик по специальностям среднего 

профессионального образования 230413 Радиоаппаратостроение, 230113 

Компьютерные системы и комплексы, 230111 Компьютерные сети, 100701 

Коммерция (по отраслям) согласованы с профильными организациями в части 

содержания и планируемых результатов практики, в программах определены 

процедуры оценки общих и профессиональных компетенций обучающегося, 

формы отчетности и оценочный материал прохождения практики (Приложение 

14). 

15.  Принято и введено в действие «Положение о текущем контроле знаний 

и промежуточной аттестации обучающихся», содержащее ссылки на Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России)  от 5 апреля 2013 г. №  240 г. Москва «Об утверждении образцов 

студенческого билета для студентов и зачетной книжки для студентов 



(курсантов), осваивающих  образовательные программы среднего 

профессионального образования» (Приложение 9). 

16. Согласно п.20 Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные программы среднего профессионального 

образования, утвержденного приказом Минобразования и науки РФ от 

18.04.2013 г. № 291, по результатам практики обучающихся  ГБОУ СПО РО 

«ТКМП» формируются аттестационные листы с указанием уровня освоения 

обучающимися профессиональных компетенций в период прохождения 

практики (Приложение 15). 

17. Согласно п.9 приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.03.2007 №80 «Об утверждении Инструкции о порядке выдачи 

документов государственного образца о среднем профессиональном 

образовании, заполнении и хранении соответствующих бланков документов» , п. 

20 ч. IV приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.10.2013 г. № 1186 «Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи 

дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов» в книге 

регистрации выданных дипломов ГБОУ СПО РО «ТКМП» указана дата и номер 

приказа об отчислении студента; дата выдачи диплома, наименование 

специальности и уровень присвоенной квалификации прописаны напротив 

каждого студента, получившего документ государственного образца о среднем 

профессиональном образовании (Приложение 16). 

18. В соответствии с п.15 Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

16.08.2013 г. № 968, программы государственной итоговой аттестации, 

требования к выпускным квалификационным работам, критерии оценки знаний 

утверждены приказом директора и обсуждались на заседании педагогического 

совета с участием председателей государственных экзаменационных комиссий 

(Приложение 17). 
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