
ПРИЛОЖЕНИЕ 
к письму АУ Чувашской Республики СПО 

«ЧТТПиК» Минобразования Чувашии  
от «14» августа 2014 № 375 

 
ОТЧЕТ 

об исполнении предписания  
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики  

от 15.04.2014 г. № 09/04-2014.032 
 

Нарушение Мероприятия 
по устранению нарушений 

Прилагаемые документы, 
подтверждающие исполнение 

предписания 
П.1.  
При формировании фонда оценочных средств для 
промежуточной аттестации в составе основных 
образовательных программ среднего профессионального 
образования, утвержденных приказом юридического лица 
от 30.08.2013 г. № 142 (далее - ОП СПО), не учтены 
требования пунктов 8.3, 8.4 федерального 
государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по 
специальностям 100701 Коммерция (далее - 
специальность 100701), 260807 Технология продукции 
общественного питания (далее - специальность 260807), 
100114 Организация обслуживания в общественном 
питании (далее - специальность 100114), 100801 
Товароведение и экспертиза качества потребительских 
товаров (далее - специальность 100801), по профессиям 
100701.01 Продавец, контролер-кассир (далее - 
профессия 100701.01, 260807.01 Повар, кондитер (далее - 
профессия 260807.01) в части оценки освоенных 
обучающимися компетенций. 

В программах промежуточной аттестации 
учтены требования ФГОС СПО в части 
оценки освоенных обучающимися 
компетенций по перечисленным в 
предписании специальностям и профессиям.  
 

1.Приложение 1. 
Копии приказов:  от 16.04.2014 г. 
№ 72а и от 8.05.14 г.  № 87а     в 1 
экз. на 2 л. 
 
2.Приложение 2. 
Копии отдельных страниц 
программ промежуточной 
аттестации:  по ПМ.04  по 
специальности 260807 в 1 экз. на 
10 л. 
по МДК 01.01.  по специальности 
100114 в 1 экз. на 10 л. 
по производственной практике 
ПП.03.01 по профессии 100701.01 
в 1 экз. на 8 л. 



П.2.  
При формировании оценочного материала прохождения 
практики в составе ОП СПО по специальностям 100701, 
260807, 100114, 100801 юридическим лицом не учтены 
требования пункта 8.4 ФГОС СПО по соответствующим 
специальностям и пунктов 5, 7, 14, 23 Положения о 
практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18.04.2013 г. № 291 (далее - Положение о 
практике) в части оценки общих компетенций, освоенных 
в период прохождения практики. 

 В оценочных материалах прохождения 
практик учтена оценка общих компетенций, 
освоенных в период прохождения практики 
по перечисленным в предписании 
специальностям. 
 
 

1.Приложение 1. 
2.Приложение 3. 
Копии отдельных страниц 
программ промежуточной 
аттестации  по производственной 
практике: 
 ПП.04.01 по специальности 
260807 в 1 экз. на 10 л. 
ПП.04.02 по специальности 100114 
в 1 экз. на 5 л. 
ПП.02.01 по специальности 100701 
в 1 экз. на 7 л. 
ПП.03.01 по специальности 100801 
в 1 экз. на 6 л. 

П.3.  
В нарушение пункта 12 Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.06.2013 г. № 464 (далее - Порядок) в ОП 
СПО имеет место несоответствие трудоемкости 
лабораторных работ и практических занятий, указанной в 
рабочей программе и учебном плане: 
- по профессии 260807.01 – по дисциплине ОП.04 
Экономические и правовые основы производственной 
деятельности; 
- по профессии 100701.01 – по дисциплинам ОП.01 
Основы деловой культуры, ОДП.02 Информатика и ИКТ; 
- по специальности 100701 – по дисциплине ЕН.01 
Математика, ЕН.02 Информатика и ИКТ  
 

Трудоемкость практических занятий в 
рабочих программах, перечисленных в 
предписании дисциплин, приведена в 
соответствии с учебными планами. 
 
 

1.Приложение 1. 
 
2.Приложение 4. 
Копии учебных планов по 
профессиям 260807.01, 100701.01 
и специальности 100701 в 3 экз. на 
9 л. 
 
Копии отдельных страниц рабочей 
программы  по дисциплинам: 
ОП.04 Экономические и правовые 
основы производственной 
деятельности по профессии 
260807.01 в 1 экз. на   7 л.; 
ОП.01 Основы деловой культуры 
по профессии 100701.01 в 1 экз. на 
7 л.;  
ОДП.02 Информатика и ИКТ по 
профессии 100701.01 в 1 экз. на 13 



л.;  
ЕН.01 Математика по 
специальности 100701  в 1 экз. на 7 
л.; 
ЕН.02 Информатика и ИКТ в 1 экз. 
на 6 л.  

П.4.  
В нарушение пункта 7.9 ФГОС СПО, пункта 11 Порядка 
разработанные ОП СПО по профессиям 100701.01, 
260807.01, реализуемые на базе основного общего 
образования не в полной мере соответствуют 
требованиям федерального компонента государственного 
образовательного стандарта, утвержденного приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 
5.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального 
компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования» (далее - ФК 
ГОС) в части выполнения обязательного минимума 
содержания и требований к уровню подготовки по 
дисциплинам: 

профессии 100701.01, 260807.01, специальности 
260807 - в содержание дисциплины ОДБ.08(ОДБ.09) 
Основы безопасности жизнедеятельности – не включены 
предметные темы (дидактические единицы) по изучению 
правил и безопасности дорожного движения (в части, 
касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и 
водителей транспортных средств); 
           специальность 100701 – требования к уровню 
подготовки дисциплины БД.09 Основы безопасности 
жизнедеятельности не соответствуют ФК, профильные 
дисциплины ПД.01 Математика, ПД.02 Информатика и 
ИКТ, ПД.03 Экономика, ПД.04 Право изучаются на 

Внесены изменения в рабочие программы 
перечисленных в предписании 
общеобразовательных дисциплин в части 
выполнения обязательного минимума 
содержания и требований к уровню 
подготовки. 

1. Приложение 1. 
2. Приложение 5. 
Копии отдельных страниц рабочих 
программ по дисциплинам: 
ОДБ.08 (ОБД.09) Основы 
безопасности жизнедеятельности 
по профессии 260807.01 в 1 экз. на 
7 л. 
Программа аналогичны по 
содержанию с программой по 
профессии 100701.01. 
ПД.01 Математика по 
специальности 100701 в 1 экз. на 
14 л. 
ПД.02 Информатика и ИКТ по 
специальности 100701 в 1 экз. на 9 
л. 
ПД.03 Экономика по 
специальности 100701 в 1 экз. на 
11 л. 
ПД.04 Право по специальности 
100701 в 1 экз. на 12 л. 
ОДП.01 Физика  по профессии 
260807.01 в 1 экз. на 9 л. 
ОДБ.03 Биология по профессии 
260807.01 в 1 экз. на 12 л. 
ПД.01 Математика по 



базовом уровне, юридическим лицом не учтены 
обязательный минимум содержания и требования к 
уровню подготовки, установленные ФК ГОС для 
профильного уровня; 
          профессия 260807.01 – профильные дисциплины 
ОДП.01 Физика, ОДБ.03 Биология изучаются на базовом 
уровне, юридическим лицом не учтены обязательный 
минимум содержания и требования к уровню подготовки, 
установленные ФК ГОС для профильного уровня; 
           профессия 100701.01 - профильные дисциплины 
ОДП.02 Информатика и ИКТ, ОДП. 03 Экономика, 
ОДП.04 Право изучаются на базовом уровне, 
юридическим лицом не учтены обязательный минимум 
содержания и требования к уровню подготовки, 
установленные ФК ГОС для профильного уровня;  
            специальность 260807 – в профильной дисциплине 
ПД.01 Математика не учтены обязательный минимум 
содержания и требования к уровню подготовки, 
установленные ФК ГОС для профильного уровня в части 
знать/понимать, профильные дисциплины ПД. 02 
Информатика и ИКТ, ПД.03 Физика изучаются на 
базовом уровне, юридическим лицом не учтены 
обязательный минимум содержания и требования к 
уровню подготовки, установленные ФК ГОС для 
профильного уровня. 
 

специальности 260807  в 1 экз. на 
13 л. 
ПД. 02 Информатика и ИКТ по 
специальности 260807  в 1 экз. на 
10 л. 
ПД.03 Физика по специальности 
260807  в 1 экз. на 13 л. 

П.5.  
В нарушении части 7  статьи 12 Федерального Закона 
«Об образовании в Российской федерации» от 29.12.2012, 
№ 273-Ф3 (далее – федеральный закон об образовании), 
пункта 11 Порядка разработанные юридическим лицом 
ОП СПО 260807, 100701 не в полной мере соответствуют 
требованиям ФГОС СПО по соответствующим 

Внесены изменения в рабочие программы 
перечисленных в предписании дисциплин  в 
части определения требований к результатам 
обучения в виде знаний и компетенций. 

1. Приложение 1. 
2. Приложение 6. 
Копии отдельных страниц рабочих 
программ дисциплин: 
ОГСЭ.04 Чувашская литература по 
специальности 260807 в 1 экз. на 3 
л. 



специальностям. 
5.1. В рабочих учебных программах дисциплин не 
сформулированы требования к результатам освоения, что 
противоречит пункту 7.1 ФГОС СПО по 
соответствующим специальностям:  
260807 – по дисциплине ОГСЭ.04 Чувашская литература 
не определены конечные результаты обучения в виде 
компетенций; 
100701 - по дисциплинам ОГСЭ.04 Русский язык и 
культура речи, ОГСЭ.05 Чувашская литература не 
определены конечные результаты обучения в виде 
компетенций; 
100801 - по дисциплине БЖД отсутствуют требования к 
результатам освоения в виде знаний. 

ОГСЭ.04 Русский язык и культура 
речи по специальности100701  в 1 
экз. на 3 л. 
ОГСЭ.05 Чувашская литература по 
специальности100701 в 1 экз. на 4 
л. 
БЖД по специальности100801  в 1 
экз. на 4 л. 

П.6.  
В нарушение пунктов 5, 7, 14, 20 Положения о 

практике: 
6.1.В программах преддипломной практики по 
специальностям 260807, 100701, 100114 не 
сформулированы результаты практики в виде общих и 
профессиональных компетенций, предусмотренных в 
профессиональных модулях «Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих». 
6.2.В рабочей программе производственной практики по 
профилю специальности 100114 в составе 
профессионального модуля ПМ.05 Выполнение работ по 
одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих не сформулированы требования к результатам 
освоения в виде приобретаемого практического опыта. 
 

В программах практик   сформулированы 
требования к результатам обучения в виде 
общих и профессиональных компетенций и 
приобретаемого практического опыта. 

1. Приложение 1. 
 
2. Приложение 7. 
Копии отдельных страниц 
программ преддипломной 
практики: по специальности 
260807  в 1 экз. на 16 л. 
по специальности 100701  в 1 экз. 
на 10 л. 
по специальности 100114  в 1 экз. 
на 8 л. 
 
 
программы производственной 
практики по профилю 
специальности по ПМ.05 
специальности 100114  в 1 экз. на 4 
л. 

 
 


