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 УТВЕРЖДЕН 
педагогическим советом 

(прот. № 2 от 19.12.2013 г.) 
 

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ПАВЛОВСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 
«Сведения о реализации основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 110301 (110809) Механизация сельского хозяйства, заявляемой для государ-
ственной аккредитации» 

 
1. Место осуществления образовательной деятельности по заявляемой для госу-

дарственной аккредитации ОПОП: 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Совет-
ская, д.1; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Советская, д.2; 396422, Воронеж-
ская область, город Павловск, улица Покровская, д. 16;  396420 Воронежская область, город Пав-
ловск, улица Гагарина, д. 8; 396420, Воронежская область, город Павловск, улица Восточная, д.4. 

 
2. Юридический адрес осуществления образовательной деятельности по заявляе-

мой для государственной аккредитации ОПОП (указывается адрес в соответствии с уста-
вом): 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Советская, д.1. 

 
3. Фактические адреса осуществления образовательной деятельности по заявляе-

мой для государственной аккредитации ОПОП: 396422, Воронежская область, город Павловск, 
улица Советская, д.1; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Советская, д. 2; 396420 
Воронежская область, город Павловск, улица Гагарина, д. 8, 396420, Воронежская область, город 
Павловск, улица Восточная, д.4 
 

4. Сведения о наличии лицензии на право осуществления образовательной деятельно-
сти по заявленной для государственной аккредитации ОПОП по фактическим адресам осу-
ществления образовательной деятельности:  

Вид до-
кумента 

Серия и 
№ бланка 
докумен-

та 

Регистрационный 
номер и дата выдачи 

Орган, выдавший до-
кумент 

Номер и дата рас-
порядительного 
акта (приказа) о 

выдаче документа 

Срок оконча-
ния действия 

документа 

Лицензия Серия А  
№ 302953 

Регистрационный № 
И-3934, 20.11.2012 

Инспекция по кон-
тролю и надзору в 
сфере образования 
Воронежской области 

№ 3926 от 
20.11.2012 

бессрочно 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Сведения о наличии свидетельства о государственной аккредитации: 

Вид документа Серия и № Регистрационный Орган, вы- Номер и дата рас- Срок 
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бланка до-
кумента 

номер и дата выдачи давший до-
кумент 

порядительного 
акта (приказа) о 

выдаче документа 

окончания 
действия 

документа 
Свидетельство о 
государственной 
аккредитации 

36 ОП  
№ 027206 

Регистрационный № 
ИН-1729, 18.07.2012 

Инспекция 
по контролю 
и надзору в 
сфере обра-
зования Во-
ронежской 
области 

№ 4052 от 
10.12.2012 

25.05.2014 

 
6. Сведения о контактных должностных лицах образовательного учреждения для по-

лучения информации, связанной с проведением государственной аккредитации данной 
ОПОП:  

№ п/п Должностные лица Наименование долж-
ности (по штатному 

расписанию) 

Фамилия, имя, 
отчество 

Контактный рабо-
чий телефон (с ука-
занием кода меж-

дугородной связи), 
мобильный теле-

фон 
1. Руководитель Директор Дегтярев Николай 

Николаевич 
(47362) 2-46-84 
89601011881 

2. Заместитель руководителя Заместитель директо-
ра по учебной работе 
и развитию образова-
тельных программ 

Ноздрачева  Эли-
на Викторовна 

(47362)2-56-09 
89192493419 

3. Заместитель руководителя Заместитель директо-
ра по практическому 
обучению и трудо-
устройству выпуск-
ников 

Сергиенко Юрий 
Николаевич 

(47362) 2-50-74 
89036565081 

4. Заместитель руководителя Заместитель директо-
ра по воспитательной 
работе и социальным 
вопросам 

Лубянова 
 Марина  
Викторовна 

(47362) 2-57-92 
89003065481 

5. Методист  Руководитель инфор-
мационно-
методического центра 

Вохминцева Юлия 
Владимировна 

(47362) 2-55-69 
89056501836 

6. Заведующий отделением Заведующий учебной 
частью отделения 

Олейников Сергей 
Павлович 

(47362)2-49-43 
89155436505 
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7. Сведения о контингенте обучающихся по заявленной для государственной аккреди-
тации ОПОП в 2013-2014 учебном году на дату утверждения отчета (с указанием выпускных 
групп): 

Количество групп (ед.)/обучающихся (чел.) с указанием выпускных групп 
1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения 4 год обучения 

Наименование 
ОПОП (код специ-

альности, 
ГОС/ФГОС) 

О
бр

аз
ов

ат
ел

ьн
ая

 
ба

за
 п

ри
ем

а 

В
се

го
 о

бу
ча

ю
-

щ
их

ся
, ч

ел
. 

очная заочная очная 
 

заочная очная 
 

заочная очная 
 

заочная 

110301 Механиза-
ция сельского хо-
зяйства (ГОС) 

основное 
общее 

65 
чел 

- - - - - - 2 гр./ 
65 чел. 

(выпуск) 

 

110809 Механиза-
ция сельского хо-
зяйства (ФГОС) 

основное 
общее 

171 
чел. 

2 гр. / 
51 чел. 

- 2 гр. / 
59 чел.  

- 2 гр./ 
 61 чел.  

- - - 

110809 Механиза-
ция сельского хо-
зяйства (ФГОС) 

среднее 
(полное) 
общее 

50 
Чел. 

- 1гр./  
21чел. 

- 1гр./ 
15 чел. 

- 1гр. / 
14 чел. 

- - 

ВСЕГО обучающихся по данной специальности, чел. – 241 
ВСЕГО обучающихся в ОУ по программам подготовки специалистов среднего звена, чел. – 976 
ВСЕГО обучающихся в ОУ, чел. – 1176 

 
8. Сведения о соответствии содержания и качества подготовки обучающихся требова-

ниям федерального государственного образовательного стандарта (государственного обра-
зовательного стандарта – до завершения его реализации) 

 
8.1. Сведения о соответствии учебных планов по заявленной для государственной ак-

кредитации ОПОП федеральному государственному образовательному стандарту, государ-
ственному образовательному стандарту.  

 
Группа М-41,М-42 
Форма обучения – очная 
Образовательная база приема – основное общее образование 
Годы обучения –4 
Получаемая квалификация – техник 
Фактический адрес места осуществления образовательной деятельности по данному учебному плану – 3396422, Во-
ронежская область, город Павловск, улица Советская, д.1; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Со-
ветская, д.2; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Покровская, д. 16; 396420, Воронежская область, 
город Павловск, улица Гагарина, д. 8; 396420, Воронежская область, город Павловск, улица Восточная, д.4. 
№ 
п/п 

Параметры Вывод (соответ-
ствует/ 

не соответству-
ет) 

1 -наименование квалификации (должно соответствовать ГОС); соответствует 
2 -общий срок освоения ОПОП СПО (должен быть не ниже установленного ГОС); соответствует 
3 -наличие в учебном плане, расписании занятий, экзаменационных ведомостях всех обяза-

тельных дисциплин федерального компонента ГОС СПО; 
соответствует 

4 -общее количество часов теоретического обучения; соответствует 
5 -объем учебной нагрузки по циклам дисциплин; соответствует 
6 -объем учебной нагрузки по дисциплинам; соответствует 
7 -наличие дисциплин по  выбору, устанавливаемых ОУ; соответствует 
8 -продолжительность теоретического обучения; соответствует 
9 -продолжительность всех видов практик; соответствует 
10 -продолжительность каникул (в течение учебного года не менее 2-х раз для студентов уста-

навливаются каникулы общей продолжительностью 8 - 11 недель в год, в том числе в зимний 
период - не менее 2-х недель); 

соответствует 

11 -продолжительность экзаменационных сессий; соответствует 
12 -количество экзаменов и зачетов в учебном году (не более 8 экзаменов и 10 зачетов в учебном 

году); 
соответствует 
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Группа М-41,М-42 
Форма обучения – очная 
Образовательная база приема – основное общее образование 
Годы обучения –4 
Получаемая квалификация – техник 
Фактический адрес места осуществления образовательной деятельности по данному учебному плану – 3396422, Во-
ронежская область, город Павловск, улица Советская, д.1; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Со-
ветская, д.2; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Покровская, д. 16; 396420, Воронежская область, 
город Павловск, улица Гагарина, д. 8; 396420, Воронежская область, город Павловск, улица Восточная, д.4. 
№ 
п/п 

Параметры Вывод (соответ-
ствует/ 

не соответству-
ет) 

13 -выполнение требований к  продолжительности государственной (итоговой) аттестации (ито-
говой аттестации); 

соответствует 

14 -максимальный объем учебной нагрузки студента в неделю, включая все виды его аудитор-
ной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы (максимальный объем учебной на-
грузки студента составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной учебной нагрузки); 

соответствует 

15 -недельная нагрузка студентов обязательными учебными занятиями педагогического работ-
ника (не должна превышать 36 академических часов); 

соответствует 

16 -максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при освоении основной обра-
зовательной программы в очно-заочной (вечерней) форме (составляет 16 академических ча-
сов); 

соответствует 

17 -максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при освоении основной профес-
сиональной образовательной программы в заочной форме (составляет 160 академических 
часов); 

соответствует 

18 -наименование определенной профессии рабочего, должности служащего (наименование 
профессии рабочего, должности служащего должно соответствовать ГОС) 

соответствует 

Общий вывод* о соответствии/несоответствии учебного плана требованиям ГОС: соответствует 
 
Вывод: таким образом, учебный план по заявленной для государственной аккредитации 

ОПОП специальности 110301 МЕХАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА соответствует госу-
дарственному образовательному стандарту.  

 
Группа М-21, М-22, М-31, М-32 
Форма обучения – очная 
Образовательная база приема – основное общее образование 
Годы обучения – 2,3 
Получаемая квалификация – техник-механик 
Фактический адрес места осуществления образовательной деятельности по данному учебному плану – 3396422, Во-
ронежская область, город Павловск, улица Советская, д.1; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Со-
ветская, д.2; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Покровская, д. 16; 396420, Воронежская область, 
город Павловск, улица Гагарина, д. 8; 396420, Воронежская область, город Павловск, улица Восточная, д.4. 
№ п/п Параметры Вывод (соответст-

вует/не соответст-
вует) 

1 -наименование квалификации; соответствует 
2 -нормативный срок освоения ОПОП (объем времени, отведенный в целом на ОПОП, 

должен быть не менее объема, установленного ФГОС СПО); 
соответствует 

3 -объем времени, отведенный на обязательную часть  (должен быть не менее объемов, ус-
тановленных ФГОС: обязательная часть - около 70%, вариативная часть – около 30%);  

соответствует 

4 -наличие всех обязательных дисциплин обязательной части циклов, профессиональных 
модулей (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) в учебном плане; 

соответствует 

5 -наименование учебных дисциплин обязательной части ОГСЭ.00 (общий гуманитарный и 
социально-экономический учебный цикл) (должны соответствовать ФГОС СПО); 

соответствует 

6 -объем времени, отведенный на дисциплины «Основы философии» и «История»  (должен 
быть не менее 48 часов); 

соответствует 

7 -объем времени, отведенный на изучение  учебной дисциплины «Иностранный язык» 
(должен быть не менее 2-х часов в неделю на весь период обучения); 

соответствует 
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Группа М-21, М-22, М-31, М-32 
Форма обучения – очная 
Образовательная база приема – основное общее образование 
Годы обучения – 2,3 
Получаемая квалификация – техник-механик 
Фактический адрес места осуществления образовательной деятельности по данному учебному плану – 3396422, Во-
ронежская область, город Павловск, улица Советская, д.1; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Со-
ветская, д.2; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Покровская, д. 16; 396420, Воронежская область, 
город Павловск, улица Гагарина, д. 8; 396420, Воронежская область, город Павловск, улица Восточная, д.4. 
№ п/п Параметры Вывод (соответст-

вует/не соответст-
вует) 

8 -объем времени, отведенный на изучение учебной дисциплины «Физическая культура» 
(должен составлять еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа само-
стоятельной учебной нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спор-
тивных клубах, секциях)); 

соответствует 

9 -наименования учебных дисциплин цикла ЕН.00 (математический и общий естественно-
научный цикл) (должны соответствовать наименованиям, установленным ФГОС СПО); 

соответствует 

10 -наименования общепрофессиональных дисциплин цикла П.00 (профессиональный цикл) 
и общий объем времени, отводимый на их освоение (должны соответствовать установ-
ленным ФГОС СПО); 

соответствует 

11 -объем времени, отводимый на учебную дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» 
(обязательная часть профессионального цикла ОПОП СПО должна предусматривать изу-
чение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»; объем часов на дисциплину «Без-
опасность жизнедеятельности» составляет 68 часов, из них на освоение основ военной 
службы - 48 часов; ОУ имеет право для подгрупп девушек использовать часть учебного 
времени дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (48 часов), отведенного на изу-
чение основ военной службы, на освоение основ медицинских знаний); 

соответствует 

12 -наименования ПМ и общий объем времени на их освоение (наименования ПМ должны 
соответствовать наименованиям, установленным ФГОС СПО; общий объем времени, от-
веденный на их освоение, должен быть не менее объема, установленного ФГОС СПО); 

соответствует 

13 -наименования МДК (должны  соответствовать ФГОС); соответствует 
14 -общий объем максимальной и обязательной учебной нагрузки; соответствует 
15 -общий объем обязательной учебной нагрузки по циклам; соответствует 
16 -объем обязательной учебной нагрузки по дисциплинам; соответствует 
17 -структура  профессионального цикла; соответствует 
18 -срок обучения по учебным циклам; соответствует 
19 -продолжительность всех видов практик; соответствует 
20 -продолжительность промежуточной аттестации; соответствует 
21 -количество экзаменов и зачетов в учебном году (не более 8 экзаменов и 10 зачетов в 

учебном году); 
соответствует 

22 -продолжительность государственной  (итоговой) аттестации (итоговой аттестации) вы-
пускников; 

соответствует 

23 -общая продолжительность каникулярного времени; соответствует 
24 -объем аудиторной учебной нагрузки в неделю (очная и очно-заочная (вечерняя) формы 

получения образования) или в учебном году (заочная форма получения образования); 
соответствует 

25 -максимальный объем учебной нагрузки обучающегося, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы; 

соответствует 

26 -выполнение требований к объему часов на консультации в учебном году (очная форма 
получения образования) (консультации для обучающихся очной формы получения обра-
зования предусматриваются ОУ в объеме 100 часов на учебную группу на каждый учеб-
ный год, в том числе в период реализации среднего (полного) общего образования для 
лиц, обучающихся на базе основного общего образования) 

соответствует 

Общий вывод* о соответствии/несоответствии учебного плана требованиям ФГОС: соответствует 
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Группа М-11, М-12 
Форма обучения – очная 
Образовательная база приема – основное общее образование 
Годы обучения – 1 
Получаемая квалификация – техник-механик 
Фактический адрес места осуществления образовательной деятельности по данному учебному плану – 3396422, Во-
ронежская область, город Павловск, улица Советская, д.1; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Со-
ветская, д.2; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Покровская, д. 16; 396420, Воронежская область, 
город Павловск, улица Гагарина, д. 8; 396420, Воронежская область, город Павловск, улица Восточная, д.4. 
№ п/п Параметры Вывод (соответст-

вует/не соответст-
вует) 

1 -наименование квалификации; соответствует 
2 -нормативный срок освоения ОПОП (объем времени, отведенный в целом на ОПОП, 

должен быть не менее объема, установленного ФГОС СПО); 
соответствует 

3 -объем времени, отведенный на обязательную часть  (должен быть не менее объемов, ус-
тановленных ФГОС: обязательная часть - около 70%, вариативная часть – около 30%);  

соответствует 

4 -наличие всех обязательных дисциплин обязательной части циклов, профессиональных 
модулей (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) в учебном плане; 

соответствует 

5 -наименование учебных дисциплин обязательной части ОГСЭ.00 (общий гуманитарный и 
социально-экономический учебный цикл) (должны соответствовать ФГОС СПО); 

соответствует 

6 -объем времени, отведенный на дисциплины «Основы философии» и «История»  (должен 
быть не менее 48 часов); 

соответствует 

7 -объем времени, отведенный на изучение  учебной дисциплины «Иностранный язык» 
(должен быть не менее 2-х часов в неделю на весь период обучения); 

соответствует 

8 -объем времени, отведенный на изучение учебной дисциплины «Физическая культура» 
(должен составлять еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа само-
стоятельной учебной нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спор-
тивных клубах, секциях)); 

соответствует 

9 -наименования учебных дисциплин цикла ЕН.00 (математический и общий естественно-
научный цикл) (должны соответствовать наименованиям, установленным ФГОС СПО); 

соответствует 

10 -наименования общепрофессиональных дисциплин цикла П.00 (профессиональный цикл) 
и общий объем времени, отводимый на их освоение (должны соответствовать установ-
ленным ФГОС СПО); 

соответствует 

11 -объем времени, отводимый на учебную дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» 
(обязательная часть профессионального цикла ОПОП СПО должна предусматривать изу-
чение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»; объем часов на дисциплину «Без-
опасность жизнедеятельности» составляет 68 часов, из них на освоение основ военной 
службы - 48 часов; ОУ имеет право для подгрупп девушек использовать часть учебного 
времени дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (48 часов), отведенного на изу-
чение основ военной службы, на освоение основ медицинских знаний); 

соответствует 

12 -наименования ПМ и общий объем времени на их освоение (наименования ПМ должны 
соответствовать наименованиям, установленным ФГОС СПО; общий объем времени, от-
веденный на их освоение, должен быть не менее объема, установленного ФГОС СПО); 

соответствует 

13 -наименования МДК (должны  соответствовать ФГОС); соответствует 
14 -общий объем максимальной и обязательной учебной нагрузки; соответствует 
15 -общий объем обязательной учебной нагрузки по циклам; соответствует 
16 -объем обязательной учебной нагрузки по дисциплинам; соответствует 
17 -структура  профессионального цикла; соответствует 
18 -срок обучения по учебным циклам; соответствует 
19 -продолжительность всех видов практик; соответствует 
20 -продолжительность промежуточной аттестации; соответствует 
21 -количество экзаменов и зачетов в учебном году (не более 8 экзаменов и 10 зачетов в 

учебном году); 
соответствует 

22 -продолжительность государственной  (итоговой) аттестации (итоговой аттестации) вы-
пускников; 

соответствует 

23 -общая продолжительность каникулярного времени; соответствует 
24 -объем аудиторной учебной нагрузки в неделю (очная и очно-заочная (вечерняя) формы 

получения образования) или в учебном году (заочная форма получения образования); 
соответствует 

25 -максимальный объем учебной нагрузки обучающегося, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы; 

соответствует 
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Группа М-11, М-12 
Форма обучения – очная 
Образовательная база приема – основное общее образование 
Годы обучения – 1 
Получаемая квалификация – техник-механик 
Фактический адрес места осуществления образовательной деятельности по данному учебному плану – 3396422, Во-
ронежская область, город Павловск, улица Советская, д.1; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Со-
ветская, д.2; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Покровская, д. 16; 396420, Воронежская область, 
город Павловск, улица Гагарина, д. 8; 396420, Воронежская область, город Павловск, улица Восточная, д.4. 
№ п/п Параметры Вывод (соответст-

вует/не соответст-
вует) 

26 -выполнение требований к объему часов на консультации в учебном году (очная форма 
получения образования) (консультации для обучающихся очной формы получения обра-
зования предусматриваются ОУ в объеме 100 часов на учебную группу на каждый учеб-
ный год, в том числе в период реализации среднего (полного) общего образования для 
лиц, обучающихся на базе основного общего образования) 

соответствует 

Общий вывод* о соответствии/несоответствии учебного плана требованиям ФГОС: соответствует 
 

Вывод: таким образом, учебные планы по заявленной для государственной аккредитации 
ОПОП по специальности 110809 МЕХАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО хозяйства соответствуют феде-
ральному государственному образовательному стандарту.  

 
 

Группа  М-31, М-21,  М-11 
Форма обучения – заочная 
Образовательная база приема – среднее полное (общее) образование 
Годы обучения –3,2,1 
Получаемая квалификация – техник-механик 
Фактический адрес места осуществления образовательной деятельности по данному учебному плану – 3396422, Во-
ронежская область, город Павловск, улица Советская, д.1; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Со-
ветская, д.2; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Покровская, д. 16; 396420, Воронежская область, 
город Павловск, улица Гагарина, д. 8; 396420, Воронежская область, город Павловск, улица Восточная, д.4. 
№ п/п Параметры Вывод (соответст-

вует/не соответст-
вует) 

1 -наименование квалификации; соответствует 
2 -нормативный срок освоения ОПОП (объем времени, отведенный в целом на ОПОП, 

должен быть не менее объема, установленного ФГОС СПО); 
соответствует 

3 -объем времени, отведенный на обязательную часть  (должен быть не менее объемов, ус-
тановленных ФГОС: обязательная часть - около 70%, вариативная часть – около 30%);  

соответствует 

4 -наличие всех обязательных дисциплин обязательной части циклов, профессиональных 
модулей (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) в учебном плане; 

соответствует 

5 -наименование учебных дисциплин обязательной части ОГСЭ.00 (общий гуманитарный и 
социально-экономический учебный цикл) (должны соответствовать ФГОС СПО); 

соответствует 

6 -объем времени, отведенный на дисциплины «Основы философии» и «История»  (должен 
быть не менее 48 часов); 

соответствует 

7 -объем времени, отведенный на изучение  учебной дисциплины «Иностранный язык» 
(должен быть не менее 2-х часов в неделю на весь период обучения); 

соответствует 

8 -объем времени, отведенный на изучение учебной дисциплины «Физическая культура» 
(должен составлять еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа само-
стоятельной учебной нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спор-
тивных клубах, секциях)); 

соответствует 

9 -наименования учебных дисциплин цикла ЕН.00 (математический и общий естественно-
научный цикл) (должны соответствовать наименованиям, установленным ФГОС СПО); 

соответствует 

10 -наименования общепрофессиональных дисциплин цикла П.00 (профессиональный цикл) 
и общий объем времени, отводимый на их освоение (должны соответствовать установ-
ленным ФГОС СПО); 

соответствует 

11 -объем времени, отводимый на учебную дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» 
(обязательная часть профессионального цикла ОПОП СПО должна предусматривать изу-

соответствует 
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Группа  М-31, М-21,  М-11 
Форма обучения – заочная 
Образовательная база приема – среднее полное (общее) образование 
Годы обучения –3,2,1 
Получаемая квалификация – техник-механик 
Фактический адрес места осуществления образовательной деятельности по данному учебному плану – 3396422, Во-
ронежская область, город Павловск, улица Советская, д.1; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Со-
ветская, д.2; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Покровская, д. 16; 396420, Воронежская область, 
город Павловск, улица Гагарина, д. 8; 396420, Воронежская область, город Павловск, улица Восточная, д.4. 
№ п/п Параметры Вывод (соответст-

вует/не соответст-
вует) 

чение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»; объем часов на дисциплину «Без-
опасность жизнедеятельности» составляет 68 часов, из них на освоение основ военной 
службы - 48 часов; ОУ имеет право для подгрупп девушек использовать часть учебного 
времени дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (48 часов), отведенного на изу-
чение основ военной службы, на освоение основ медицинских знаний); 

12 -наименования ПМ и общий объем времени на их освоение (наименования ПМ должны 
соответствовать наименованиям, установленным ФГОС СПО; общий объем времени, от-
веденный на их освоение, должен быть не менее объема, установленного ФГОС СПО); 

соответствует 

13 -наименования МДК (должны  соответствовать ФГОС); соответствует 
14 -общий объем максимальной и обязательной учебной нагрузки; соответствует 
15 -общий объем обязательной учебной нагрузки по циклам; соответствует 
16 -объем обязательной учебной нагрузки по дисциплинам; соответствует 
17 -структура  профессионального цикла; соответствует 
18 -срок обучения по учебным циклам; соответствует 
19 -продолжительность всех видов практик; соответствует 
20 -продолжительность промежуточной аттестации; соответствует 
21 -количество экзаменов и зачетов в учебном году (не более 8 экзаменов и 10 зачетов в 

учебном году); 
соответствует 

22 -продолжительность государственной  (итоговой) аттестации (итоговой аттестации) вы-
пускников; 

соответствует 

23 -общая продолжительность каникулярного времени; соответствует 
24 -объем аудиторной учебной нагрузки в неделю (очная и очно-заочная (вечерняя) формы 

получения образования) или в учебном году (заочная форма получения образования); 
соответствует 

25 -максимальный объем учебной нагрузки обучающегося, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы; 

соответствует 

26 -выполнение требований к объему часов на консультации в учебном году (очная форма 
получения образования) (консультации для обучающихся очной формы получения обра-
зования предусматриваются ОУ в объеме 100 часов на учебную группу на каждый учеб-
ный год, в том числе в период реализации среднего (полного) общего образования для 
лиц, обучающихся на базе основного общего образования) 

соответствует 

Общий вывод* о соответствии/несоответствии учебного плана требованиям ФГОС: соответствует 
 

Вывод: таким образом, учебный план по заявленной для государственной аккредитации 
ОПОП по специальности 110809 МЕХАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА соответствует фе-
деральному государственному образовательному стандарту.  
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8.2. Сведения о соответствии учебных планов по заявленной для государственной ак-
кредитации ОПОП в части общеобразовательной подготовки ФГОС (ГОС) среднего (полно-
го) общего образования (в случае осуществления подготовки специалистов на базе основного 
общего образования). 
 
Группа М-41, М-42 
Форма обучения – очная 
Образовательная база приема – основное общее образование 
Год обучения – 4 
Получаемая квалификация – техник 
Фактический адрес места осуществления образовательной деятельности по данному учебному плану – 3396422, Во-
ронежская область, город Павловск, улица Советская, д.1; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Со-
ветская, д.2; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Покровская, д. 16; 396420, Воронежская область, 
город Павловск, улица Гагарина, д. 8; 396420, Воронежская область, город Павловск, улица Восточная, д.4. 
№ 
п/п 

Параметры Вывод (соот-
ветствует/ 

не соответст-
вует) 

1 -общий срок освоения ГОС для данной образовательной базы приема (должен быть не ниже 
установленного ГОС СПО); 

соответствует 

2 -объем обязательной аудиторной учебной обучающегося (должен соответствовать типовому 
положению, ГОС СПО);  

соответствует 

3 -объем времени, отведенный в целом на освоение ГОС среднего (полного) общего образования 
(должен быть не менее объема, установленного ГОС СПО); 

соответствует 

4 -учебный план ОУ в части реализации ГОС среднего (полного) общего образования (должен 
соответствовать Базисному учебному плану среднего (полного) общего образования, пример-
ным учебным планам, утвержденным уполномоченными органами исполнительной власти, в 
части наименований и перечня учебных дисциплин, объемов времени на их изучение, соотно-
шения количества часов, отведенных на изучение учебных дисциплин федерального компонен-
та, регионального компонента и компонента ОУ) 

соответствует 

Общий вывод* о соответствии/несоответствии учебного плана по заявленной для государственной аккредитации 
ОПОП требованиям ГОС среднего (полного) общего образования: соответствует 
 

Вывод: таким образом, учебный план по заявленной для государственной аккредитации 
ОПОП специальности 110301 МЕХАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА в части общеобразо-
вательной подготовки соответствует ГОС среднего (полного) общего образования. 

 
Группа М-21, М-22, М-31, М-32 
Форма обучения – очная 
Образовательная база приема – основное общее образование 
Годы обучения – 2,3 
Получаемая квалификация – техник-механик 
Фактический адрес места осуществления образовательной деятельности по данному учебному плану – 3396422, Во-
ронежская область, город Павловск, улица Советская, д.1; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Со-
ветская, д.2; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Покровская, д. 16; 396420, Воронежская область, 
город Павловск, улица Гагарина, д. 8; 396420, Воронежская область, город Павловск, улица Восточная, д.4. 
№ 
п/п 

Параметры Вывод (соот-
ветствует/ 

не соответст-
вует) 

1 -общий срок освоения ФГОС для данной образовательной базы приема (должен быть не ниже 
установленного ФГОС СПО); 

соответствует 

2 -объем обязательной аудиторной учебной обучающегося (должен соответствовать типовому 
положению, ФГОС СПО);  

соответствует 

3 -объем времени, отведенный в целом на освоение ФГОС среднего (полного) общего образова-
ния (должен быть не менее объема, установленного ФГОС СПО); 

соответствует 

4 -учебный план ОУ в части реализации ФГОС среднего (полного) общего образования (должен 
соответствовать Базисному учебному плану среднего (полного) общего образования, пример-
ным учебным планам, утвержденным уполномоченными органами исполнительной власти, в 

соответствует 
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Группа М-21, М-22, М-31, М-32 
Форма обучения – очная 
Образовательная база приема – основное общее образование 
Годы обучения – 2,3 
Получаемая квалификация – техник-механик 
Фактический адрес места осуществления образовательной деятельности по данному учебному плану – 3396422, Во-
ронежская область, город Павловск, улица Советская, д.1; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Со-
ветская, д.2; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Покровская, д. 16; 396420, Воронежская область, 
город Павловск, улица Гагарина, д. 8; 396420, Воронежская область, город Павловск, улица Восточная, д.4. 

части наименований и перечня учебных дисциплин, объемов времени на их изучение, соотно-
шения количества часов, отведенных на изучение учебных дисциплин федерального компонен-
та, регионального компонента и компонента ОУ) 

Общий вывод* о соответствии/несоответствии учебного плана по заявленной для государственной аккредитации 
ОПОП требованиям ФГОС среднего (полного) общего образования: соответствует 
 

Вывод: учебный план по заявленной для государственной аккредитации ОПОП специально-
сти 110809 МЕХАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА в части общеобразовательной подго-
товки соответствует объемным параметрам реализации федерального компонента государственно-
го образовательного стандарта среднего (полного) общего образования в пределах основной про-
фессиональной образовательной программы СПО с учетом профиля получаемого профессиональ-
ного образования в соответствии с рекомендациями по реализации образовательной программы 
среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях начального профессио-
нального и среднего профессионального образования в соответствии с Федеральным базисным 
учебным планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования, разработанными Департаментом госу-
дарственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования   Минобрнау-
ки России от 29.05.2007 №03-1180. 

Группа М-11, М-12 
Форма обучения – очная 
Образовательная база приема – основное общее образование 
Годы обучения – 1 
Получаемая квалификация – техник-механик 
Фактический адрес места осуществления образовательной деятельности по данному учебному плану – 3396422, Во-
ронежская область, город Павловск, улица Советская, д.1; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Со-
ветская, д.2; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Покровская, д. 16; 396420, Воронежская область, 
город Павловск, улица Гагарина, д. 8; 396420, Воронежская область, город Павловск, улица Восточная, д.4. 
№ 
п/п 

Параметры Вывод (соот-
ветствует/ 

не соответст-
вует) 

1 -общий срок освоения ФГОС для данной образовательной базы приема (должен быть не ниже 
установленного ФГОС СПО); 

соответствует 

2 -объем обязательной аудиторной учебной обучающегося (должен соответствовать типовому 
положению, ФГОС СПО);  

соответствует 

3 -объем времени, отведенный в целом на освоение ФГОС среднего (полного) общего образова-
ния (должен быть не менее объема, установленного ФГОС СПО); 

соответствует 

4 -учебный план ОУ в части реализации ФГОС среднего (полного) общего образования (должен 
соответствовать Базисному учебному плану среднего (полного) общего образования, пример-
ным учебным планам, утвержденным уполномоченными органами исполнительной власти, в 
части наименований и перечня учебных дисциплин, объемов времени на их изучение, соотно-
шения количества часов, отведенных на изучение учебных дисциплин федерального компонен-
та, регионального компонента и компонента ОУ) 

соответствует 

Общий вывод* о соответствии/несоответствии учебного плана по заявленной для государственной аккредитации 
ОПОП требованиям ФГОС среднего (полного) общего образования: соответствует 
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Вывод: таким образом, учебный план по заявленной для государственной аккредитации 
ОПОП специальности 110809 МЕХАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА в части общеобразо-
вательной подготовки соответствует ГОС среднего (полного) общего образования. 
 

8.3. Сведения о наличии рабочих программ учебных курсов, дисциплин (модулей), 
программ учебной и производственной практики, календарного учебного графика и методи-
ческих материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной техно-
логии, по заявленной для государственной аккредитации ОПОП.  
 
Группы М-41,М- 42 
Форма обучения – очная 
Образовательная база приема – основное общее образование 
Годы обучения – 4 
Получаемая квалификация – техник 
Фактический адрес места осуществления образовательной деятельности по данному учебному плану – 3396422, Во-
ронежская область, город Павловск, улица Советская, д.1; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Со-
ветская, д.2; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Покровская, д. 16; 396420, Воронежская область, 
город Павловск, улица Гагарина, д. 8; 396420, Воронежская область, город Павловск, улица Восточная, д.4. 
№ п/п Параметры Вывод (да/нет) 

1 наличие рабочих программ  по всем учебным курсам, дисциплинам (мо-
дулям) 

да 

2 наличие программ учебной практики да 
3 наличие программ производственной практики да 
4 наличие годового календарного учебного графика да 
5 наличие методических материалов да 
Общий вывод: о наличии рабочих программ по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям), программ учебной и 
производственной практик, годового календарного учебного графика и методических материалов: да 
 
Группы М-21, М-22, М-31, М-32 
Форма обучения – очная 
Образовательная база приема – основное общее образование 
Годы обучения – 2, 3 
Получаемая квалификация – техник 
Фактический адрес места осуществления образовательной деятельности по данному учебному плану – 3396422, Во-
ронежская область, город Павловск, улица Советская, д.1; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Со-
ветская, д.2; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Покровская, д. 16; 396420, Воронежская область, 
город Павловск, улица Гагарина, д. 8; 396420, Воронежская область, город Павловск, улица Восточная, д.4. 
№ п/п Параметры Вывод (да/нет) 

1 наличие рабочих программ  по всем учебным курсам, дисциплинам (мо-
дулям) 

да 

2 наличие программ учебной практики да 
3 наличие программ производственной практики да 
4 наличие годового календарного учебного графика да 
5 наличие методических материалов да 
Общий вывод: о наличии рабочих программ по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям), программ учебной и 
производственной практик, годового календарного учебного графика и методических материалов: да 
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Группы М-11, М-12 
Форма обучения – очная 
Образовательная база приема – основное общее образование 
Годы обучения – 1 
Получаемая квалификация – техник-механик 
Фактический адрес места осуществления образовательной деятельности по данному учебному плану – 3396422, Во-
ронежская область, город Павловск, улица Советская, д.1; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Со-
ветская, д.2; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Покровская, д. 16; 396420, Воронежская область, 
город Павловск, улица Гагарина, д. 8; 396420, Воронежская область, город Павловск, улица Восточная, д.4. 
№ п/п Параметры Вывод (да/нет) 

1 наличие рабочих программ  по всем учебным курсам, дисциплинам (мо-
дулям) 

да 

2 наличие программ учебной практики да 
3 наличие программ производственной практики да 
4 наличие годового календарного учебного графика да 
5 наличие методических материалов да 
Общий вывод: о наличии рабочих программ по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям), программ учебной и 
производственной практик, годового календарного учебного графика и методических материалов: да 
 
Группа М-11, М-21,М- 31 
Форма обучения – заочная 
Образовательная база приема – среднее общее (полное) образование 
Годы обучения – 1, 2, 3 
Получаемая квалификация – техник-механик 
Фактический адрес места осуществления образовательной деятельности по данному учебному плану – 3396422, Во-
ронежская область, город Павловск, улица Советская, д.1; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Со-
ветская, д.2; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Покровская, д. 16; 396420, Воронежская область, 
город Павловск, улица Гагарина, д. 8; 396420, Воронежская область, город Павловск, улица Восточная, д.4. 
№ п/п Параметры Вывод (да/нет) 

1 наличие рабочих программ  по всем учебным курсам, дисциплинам (мо-
дулям) 

да 

2 наличие программ учебной практики да 
3 наличие программ производственной практики да 
4 наличие годового календарного учебного графика да 
5 наличие методических материалов да 
Общий вывод: о наличии рабочих программ по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям), программ учебной и 
производственной практик, годового календарного учебного графика и методических материалов: да 

 
Вывод: таким образом, в ОУ имеются в наличии рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей), программы учебной и производственной практик, календарный 
учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих обра-
зовательных технологий по заявленной для государственной аккредитации ОПОП специальности 
110301 (110809)  МЕХАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА. 
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8.4. Сведения о соответствии рабочих программ учебных курсов, дисциплин (модулей) 
по заявленной для государственной аккредитации ОПОП примерным программам, разрабо-
танным в установленном законодательством порядке, а в случае отсутствия указанных 
примерных программ – государственным требованиям к минимуму содержания и уровню 
подготовки выпускников по специальности СПО (при реализации ГОС СПО) или требова-
ниям к структуре ОПОП СПО (при реализации ФГОС СПО). 
 

8.4.1. Общеобразовательный цикл ОПОП 
Группа М-41, М-42  
Форма обучения – очная 
Образовательная база приема – основное общее образование 
Год обучения – 4 
Получаемая квалификация – техник 
Фактический адрес места осуществления образовательной деятельности по данному учебному плану – 3396422, Во-
ронежская область, город Павловск, улица Советская, д.1; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Со-
ветская, д.2; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Покровская, д. 16; 396420, Воронежская область, 
город Павловск, улица Гагарина, д. 8; 396420, Воронежская область, город Павловск, улица Восточная, д.4. 
№ п/п Перечень учебных дисциплин общеобразовательного цикла с ука-

занием индекса 
Вывод (соответствует/не соответству-

ет) 
1 2 3 

1 ОД.01.01. Русский язык соответствует 
2 ОД.01. 02 Литература соответствует 
3 ОД.01.03 Иностранный язык соответствует 
4 ОД.02. 01 Информатика соответствует 
5 ОД.02.02. Математика соответствует 
6 ОД.03.01. История соответствует 
7 ОД.03.02. Обществознание  соответствует 
8 ОД.03.03. География соответствует 
9 ОД.04.01. Физика соответствует 
10 ОД.04.02. Химия соответствует 
11 ОД.04.03. Биология соответствует 
12 ОД.04.04. Экология соответствует 
13 ОД.05.01. Физическая культура соответствует 
14 ОД.05.02. Основы безопасности жизнедеятельности соответствует 
15 ОД.06.01. Введение в специальность соответствует 
Общий вывод:  о соответствии содержания рабочих программ примерным программам по данному учебному плану: 
да 

 
Группа М-21,М- 22, М-31, М-32  
Форма обучения – очная 
Образовательная база приема – основное общее образование 
Год обучения –2, 3 
Получаемая квалификация – техник-механик 
Фактический адрес места осуществления образовательной деятельности по данному учебному плану – 3396422, Во-
ронежская область, город Павловск, улица Советская, д.1; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Со-
ветская, д.2; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Покровская, д. 16; 396420, Воронежская область, 
город Павловск, улица Гагарина, д. 8; 396420, Воронежская область, город Павловск, улица Восточная, д.4. 
№ п/п Перечень учебных дисциплин общеобразовательного цикла с ука-

занием индекса 
Вывод (соответствует/не соответству-

ет) 
1 2 3 

1 ОДБ.01 Русский язык соответствует 
2 ОДБ.02 Литература соответствует 
3 ОДБ.03 Иностранный язык соответствует 
4 ОДБ.04 История соответствует 
5 ОДБ.05 Обществознание (включая экономику и право) соответствует 
6 ОДБ.06 Химия соответствует 
7 ОДБ.07 Биология соответствует 
8 ОДБ.08 Физическая культура соответствует 
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9 ОДБ.09 Основы безопасности жизнедеятельности соответствует 
10 ОДП.01 Математика соответствует 
11 ОДП.02 Физика соответствует 
12. ОДП.03. Информатика и ИКТ соответствует 
Общий вывод:  о соответствии содержания рабочих программ примерным программам по данному учебному плану: 
да 

 
Группа М-11, М-12 
Форма обучения – очная 
Образовательная база приема – основное общее образование 
Год обучения –1 
Получаемая квалификация – техник-механик 
Фактический адрес места осуществления образовательной деятельности по данному учебному плану – 3396422, Во-
ронежская область, город Павловск, улица Советская, д.1; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Со-
ветская, д.2; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Покровская, д. 16; 396420, Воронежская область, 
город Павловск, улица Гагарина, д. 8; 396420, Воронежская область, город Павловск, улица Восточная, д.4. 
№ п/п Перечень учебных дисциплин общеобразовательного цикла с ука-

занием индекса 
Вывод (соответствует/не соответству-

ет) 
1 2 3 

1 БД.01 Русский язык соответствует 
2 БД.02 Литература соответствует 
3 БД.03 Иностранный язык соответствует 
4 БД.04 Математика соответствует 
5 БД.05 История соответствует 
6 БД.06 Обществознание (включая экономику и право) соответствует 
7 БД.07 Физика соответствует 
8 БД.08 Химия соответствует 
9 БД.09 Биология соответствует 
10 БД.10 Физическая культура соответствует 
11 БД.11 Основы безопасности жизнедеятельности соответствует 
12 БД.12 Информатика и ИКТ соответствует 
Общий вывод:  о соответствии содержания рабочих программ примерным программам по данному учебному плану: 
да 

 
Вывод: таким образом,  содержание рабочих программ по общеобразовательным учебным 

дисциплинам федерального компонента соответствуют требованиям к обязательному минимуму 
содержания среднего (полного) общего образования (утв. приказом Минобразования России от 
05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»).  
 
8.4.2. Учебные планы, разработанные на основе ГОС 
Группа М-41, М-42 
Форма обучения – очная 
Образовательная база приема – основное общее образование 
Годы обучения – 4 
Получаемая квалификация – техник 
Фактический адрес места осуществления образовательной деятельности по данному учебному плану – 3396422, Во-
ронежская область, город Павловск, улица Советская, д.1; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Со-
ветская, д.2; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Покровская, д. 16; 396420, Воронежская область, 
город Павловск, улица Гагарина, д. 8; 396420, Воронежская область, город Павловск, улица Восточная, д.4. 
№ п/п Перечень дисциплин  Вывод (соответствует/не соответству-

ет) 
1 2 3 
1 ОГСЭ.01Основы философии соответствует 
2 ОГСЭ.02 Основы права соответствует 
3 ОГСЭ.03 Русский язык и культура речи соответствует 
4 ОГСЭ.04 Иностранный язык соответствует 
5 ОГСЭ.05 Физическая культура соответствует 
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6 ОГСЭ.06 Основы экономики соответствует 
7 ОГСЭ.07 Основы социологии и политологии соответствует 
8 ОГСЭ.ДВ.01.01 Социальная психология соответствует 
9 ЕН.01 Математика соответствует 

10 ЕН.02 Информатика соответствует 
1 ЕН.03 Экологические основы природопользования  

соответствует 
12 ОПД.01 Инженерная графика соответствует 
13 ОПД.02 Техническая механика соответствует 
14 ОПД.03 Электротехника и электроника соответствует 
15 ОПД.04 Материаловедение соответствует 
16 ОПД.05 Метрология, стандартизация и сертификация соответствует 
17 ОПД.06 Основы гидравлики и теплотехники соответствует 
18 ОПД.07 Топливо и смазочные материалы соответствует 
19 ОПД.08 Правила дорожного движения соответствует 
20 ОПД.09 Основы агрономии и зоотехнии соответствует 
21 ОПД.10 Информационные технологии в профессиональной дея-

тельности 
соответствует 

22 ОПД.11 Правовое обеспечение профессиональной деятельности  
соответствует 

23 ОПД.12 Экономика отрасли соответствует 
24 ОПД.13 Менеджмент соответствует 
25 ОПД.14. Безопасность жизнедеятельности соответствует 
26. ОПД.15 Охрана труда соответствует 
27 ОПД.ДВ.01.01 Безопасность дорожного движения соответствует 
28 СД.01 Тракторы и автомобили соответствует 
29 СД.02 Сельскохозяйственные и мелиоративные машины соответствует 
30 СД.03 Эксплуатация машинотракторного парка  

соответствует 
31 СД.04 Техническое обслуживание и ремонт машин  

соответствует 
32 СД.ДВ.01.01 Механизация животноводства соответствует 
33 СД.ДВ.02.01 Основы конструирования деталей машин соответствует 
34 СД.ДВ.03.01 Гидравлические системы современных сельскохозяй-

ственных машин 
 
 

соответствует 
35 СД.ДВ.04.01 Оборудование и технология электрогазосварки  

соответствует 
36 ТО.Р.01 История Отечества соответствует 
37 ТО.Р.02 Техника трудоустройства соответствует 
38 ДФ.00.01.Физическая культура соответствует 

Общий вывод о соответствии рабочих программ дисциплин примерным программам, разработанным в установлен-
ном законодательством порядке (государственным требованиям к минимуму содержания); соответствии рабочих про-
грамм учебному плану и графику учебного процесса: да 
 

Вывод: таким образом, рабочие программы дисциплин специальности 110301 МЕХАНИ-
ЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА соответствуют примерным программам, разработанным в ус-
тановленном законодательством порядке, а также учебному плану и графику учебного процесса. 
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8.4.3. Учебные планы, разработанные на основе ФГОС 
Группа М -21, М-22,М- 31, М-32 
Форма обучения – очная 
Образовательная база приема – основное общее образование 
Годы обучения – 1,2,3 
Получаемая квалификация – техник-механик 
Фактический адрес места осуществления образовательной деятельности по данному учебному плану – 3396422, Во-
ронежская область, город Павловск, улица Советская, д.1; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Со-
ветская, д.2; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Покровская, д. 16; 396420, Воронежская область, 
город Павловск, улица Гагарина, д. 8; 396420, Воронежская область, город Павловск, улица Восточная, д.4. 
№ 
п/п 

Дисциплина  Оцениваемые параметры Вывод (соответ-
ствует/не соот-

ветствует) 
1 2 3 4 

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих компе-
тенций (ОК) и/или профессиональных компетенций (ПК) (в 
целом в рабочих программах дисциплин должны присутство-
вать все ОК и ПК, установленные для них ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и зна-
ниям согласно  обязательной части ОПОП (в целом в рабочих 
программах дисциплин должны присутствовать все требова-
ния к умениям и знаниям, установленные для них ФГОС 
СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеауди-
торной самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительных требова-
ний к умениям и знаниям (в рабочие программы дисциплин 
должны быть введены дополнительно к ФГОС новые  требо-
вания к знаниям и умениям);   

не увеличен 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительного содержа-
ния обучения (в рабочие программы дисциплин должны быть 
введены дополнительные дидактические единицы, темы, раз-
делы, обеспечивающие формирование введенных дополни-
тельно требований к умениям и знаниям); 

не увеличен 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наиме-
нований этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, ПК, 
умениям и знаниям, указанным в письмах органов исполни-
тельной власти субъекта РФ, работодателей, высших учебных 
заведений); 

не является но-
вой 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повторе-
ния требований к умениям и знаниям, формируемым в рамках 
этой новой дисциплины, требований, установленных ФГОС 
по родственным дисциплинам; 

не является но-
вой 

1. ОГСЭ.01 Основы филосо-
фии 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможности 
обеспечить формирование заявленных требований к умениям, 
знаниям за счет нового дополнительного содержания образо-
вания 

не является но-
вой 

Общий вывод о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответст-
вует 

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих компе-
тенций (ОК) и/или профессиональных компетенций (ПК) (в 
целом в рабочих программах дисциплин должны присутство-
вать все ОК и ПК, установленные для них ФГОС СПО); 

соответствует 2. ОГСЭ.02 История 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и зна-
ниям согласно  обязательной части ОПОП (в целом в рабочих 
программах дисциплин должны присутствовать все требова-
ния к умениям и знаниям, установленные для них ФГОС 

соответствует 
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СПО); 
В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеауди-
торной самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительных требова-
ний к умениям и знаниям (в рабочие программы дисциплин 
должны быть введены дополнительно к ФГОС новые  требо-
вания к знаниям и умениям);   

не увеличен 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительного содержа-
ния обучения (в рабочие программы дисциплин должны быть 
введены дополнительные дидактические единицы, темы, раз-
делы, обеспечивающие формирование введенных дополни-
тельно требований к умениям и знаниям); 

не увеличен 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наиме-
нований этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, ПК, 
умениям и знаниям, указанным в письмах органов исполни-
тельной власти субъекта РФ, работодателей, высших учебных 
заведений); 

не является но-
вой 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повторе-
ния требований к умениям и знаниям, формируемым в рамках 
этой новой дисциплины, требований, установленных ФГОС 
по родственным дисциплинам; 

не является но-
вой 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможности 
обеспечить формирование заявленных требований к умениям, 
знаниям за счет нового дополнительного содержания образо-
вания 

не является но-
вой 

Общий вывод о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответст-
вует 

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих компе-
тенций (ОК) и/или профессиональных компетенций (ПК) (в 
целом в рабочих программах дисциплин должны присутство-
вать все ОК и ПК, установленные для них ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и зна-
ниям согласно  обязательной части ОПОП (в целом в рабочих 
программах дисциплин должны присутствовать все требова-
ния к умениям и знаниям, установленные для них ФГОС 
СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеауди-
торной самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительных требова-
ний к умениям и знаниям (в рабочие программы дисциплин 
должны быть введены дополнительно к ФГОС новые  требо-
вания к знаниям и умениям);   

не увеличен 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительного содержа-
ния обучения (в рабочие программы дисциплин должны быть 
введены дополнительные дидактические единицы, темы, раз-
делы, обеспечивающие формирование введенных дополни-
тельно требований к умениям и знаниям); 

не увеличен 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наиме-
нований этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, ПК, 
умениям и знаниям, указанным в письмах органов исполни-
тельной власти субъекта РФ, работодателей, высших учебных 
заведений); 

не является но-
вой 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повторе-
ния требований к умениям и знаниям, формируемым в рамках 
этой новой дисциплины, требований, установленных ФГОС 
по родственным дисциплинам; 

не является но-
вой 

3. ОГСЭ.03 Иностранный 
язык 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможности не является но-
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обеспечить формирование заявленных требований к умениям, 
знаниям за счет нового дополнительного содержания образо-
вания 

вой 

Общий вывод о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответст-
вует 

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих компе-
тенций (ОК) и/или профессиональных компетенций (ПК) (в 
целом в рабочих программах дисциплин должны присутство-
вать все ОК и ПК, установленные для них ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и зна-
ниям согласно  обязательной части ОПОП (в целом в рабочих 
программах дисциплин должны присутствовать все требова-
ния к умениям и знаниям, установленные для них ФГОС 
СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеауди-
торной самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительных требова-
ний к умениям и знаниям (в рабочие программы дисциплин 
должны быть введены дополнительно к ФГОС новые  требо-
вания к знаниям и умениям);   

не увеличен 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительного содержа-
ния обучения (в рабочие программы дисциплин должны быть 
введены дополнительные дидактические единицы, темы, раз-
делы, обеспечивающие формирование введенных дополни-
тельно требований к умениям и знаниям); 

не увеличен 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наиме-
нований этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, ПК, 
умениям и знаниям, указанным в письмах органов исполни-
тельной власти субъекта РФ, работодателей, высших учебных 
заведений); 

не является но-
вой 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повторе-
ния требований к умениям и знаниям, формируемым в рамках 
этой новой дисциплины, требований, установленных ФГОС 
по родственным дисциплинам; 

не является но-
вой 

4. ОГСЭ.04 Физическая куль-
тура 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможности 
обеспечить формирование заявленных требований к умениям, 
знаниям за счет нового дополнительного содержания образо-
вания 

не является но-
вой 

Общий вывод о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответст-
вует 

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих компе-
тенций (ОК) и/или профессиональных компетенций (ПК) (в 
целом в рабочих программах дисциплин должны присутство-
вать все ОК и ПК, установленные для них ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и зна-
ниям согласно  обязательной части ОПОП (в целом в рабочих 
программах дисциплин должны присутствовать все требова-
ния к умениям и знаниям, установленные для них ФГОС 
СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеауди-
торной самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительных требова-
ний к умениям и знаниям (в рабочие программы дисциплин 
должны быть введены дополнительно к ФГОС новые  требо-
вания к знаниям и умениям);   

не увеличен 

5. ОГСЭ.05 Русский язык и 
культура речи 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительного содержа-

не увеличен 
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ния обучения (в рабочие программы дисциплин должны быть 
введены дополнительные дидактические единицы, темы, раз-
делы, обеспечивающие формирование введенных дополни-
тельно требований к умениям и знаниям); 
Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наиме-
нований этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, ПК, 
умениям и знаниям, указанным в письмах органов исполни-
тельной власти субъекта РФ, работодателей, высших учебных 
заведений); 

соответствует 
новая дисципли-

на 48 часов 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повторе-
ния требований к умениям и знаниям, формируемым в рамках 
этой новой дисциплины, требований, установленных ФГОС 
по родственным дисциплинам; 

соответствует 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможности 
обеспечить формирование заявленных требований к умениям, 
знаниям за счет нового дополнительного содержания образо-
вания 

соответствует 

Общий вывод о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответст-
вует 

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих компе-
тенций (ОК) и/или профессиональных компетенций (ПК) (в 
целом в рабочих программах дисциплин должны присутство-
вать все ОК и ПК, установленные для них ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и зна-
ниям согласно  обязательной части ОПОП (в целом в рабочих 
программах дисциплин должны присутствовать все требова-
ния к умениям и знаниям, установленные для них ФГОС 
СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеауди-
торной самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительных требова-
ний к умениям и знаниям (в рабочие программы дисциплин 
должны быть введены дополнительно к ФГОС новые  требо-
вания к знаниям и умениям);   

не увеличен 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительного содержа-
ния обучения (в рабочие программы дисциплин должны быть 
введены дополнительные дидактические единицы, темы, раз-
делы, обеспечивающие формирование введенных дополни-
тельно требований к умениям и знаниям); 

не увеличен 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наиме-
нований этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, ПК, 
умениям и знаниям, указанным в письмах органов исполни-
тельной власти субъекта РФ, работодателей, высших учебных 
заведений); 

соответствует 
новая дисципли-

на 38 часов 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повторе-
ния требований к умениям и знаниям, формируемым в рамках 
этой новой дисциплины, требований, установленных ФГОС 
по родственным дисциплинам; 

соответствует 

6. ОГСЭ.06 Психология об-
щения 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможности 
обеспечить формирование заявленных требований к умениям, 
знаниям за счет нового дополнительного содержания образо-
вания 

соответствует 

Общий вывод о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответст-
вует 
7. ЕН.01 Математика А) наличие в рабочей программе требований к результатам 

освоения обязательной части ОПОП  в части общих компе-
тенций (ОК) и/или профессиональных компетенций (ПК) (в 
целом в рабочих программах дисциплин должны присутство-
вать все ОК и ПК, установленные для них ФГОС СПО); 

соответствует 
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Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и зна-
ниям согласно  обязательной части ОПОП (в целом в рабочих 
программах дисциплин должны присутствовать все требова-
ния к умениям и знаниям, установленные для них ФГОС 
СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеауди-
торной самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительных требова-
ний к умениям и знаниям (в рабочие программы дисциплин 
должны быть введены дополнительно к ФГОС новые  требо-
вания к знаниям и умениям);   

не увеличен 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительного содержа-
ния обучения (в рабочие программы дисциплин должны быть 
введены дополнительные дидактические единицы, темы, раз-
делы, обеспечивающие формирование введенных дополни-
тельно требований к умениям и знаниям); 

не увеличен 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наиме-
нований этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, ПК, 
умениям и знаниям, указанным в письмах органов исполни-
тельной власти субъекта РФ, работодателей, высших учебных 
заведений); 

не является но-
вой 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повторе-
ния требований к умениям и знаниям, формируемым в рамках 
этой новой дисциплины, требований, установленных ФГОС 
по родственным дисциплинам; 

не является но-
вой 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможности 
обеспечить формирование заявленных требований к умениям, 
знаниям за счет нового дополнительного содержания образо-
вания 

не является но-
вой 

Общий вывод о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответст-
вует 

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих компе-
тенций (ОК) и/или профессиональных компетенций (ПК) (в 
целом в рабочих программах дисциплин должны присутство-
вать все ОК и ПК, установленные для них ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и зна-
ниям согласно  обязательной части ОПОП (в целом в рабочих 
программах дисциплин должны присутствовать все требова-
ния к умениям и знаниям, установленные для них ФГОС 
СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеауди-
торной самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительных требова-
ний к умениям и знаниям (в рабочие программы дисциплин 
должны быть введены дополнительно к ФГОС новые  требо-
вания к знаниям и умениям);   

не увеличен 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительного содержа-
ния обучения (в рабочие программы дисциплин должны быть 
введены дополнительные дидактические единицы, темы, раз-
делы, обеспечивающие формирование введенных дополни-
тельно требований к умениям и знаниям); 

не увеличен 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наиме-
нований этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, ПК, 
умениям и знаниям, указанным в письмах органов исполни-
тельной власти субъекта РФ, работодателей, высших учебных 
заведений); 

не является но-
вой 

8. ЕН.02 Экологические ос-
новы природопользования 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повторе- не является но-
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ния требований к умениям и знаниям, формируемым в рамках 
этой новой дисциплины, требований, установленных ФГОС 
по родственным дисциплинам; 

вой 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможности 
обеспечить формирование заявленных требований к умениям, 
знаниям за счет нового дополнительного содержания образо-
вания 

не является но-
вой 

Общий вывод о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответст-
вует 

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих компе-
тенций (ОК) и/или профессиональных компетенций (ПК) (в 
целом в рабочих программах дисциплин должны присутство-
вать все ОК и ПК, установленные для них ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и зна-
ниям согласно  обязательной части ОПОП (в целом в рабочих 
программах дисциплин должны присутствовать все требова-
ния к умениям и знаниям, установленные для них ФГОС 
СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеауди-
торной самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительных требова-
ний к умениям и знаниям (в рабочие программы дисциплин 
должны быть введены дополнительно к ФГОС новые  требо-
вания к знаниям и умениям);   

соответствует 
увеличена на 36 

часов 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительного содержа-
ния обучения (в рабочие программы дисциплин должны быть 
введены дополнительные дидактические единицы, темы, раз-
делы, обеспечивающие формирование введенных дополни-
тельно требований к умениям и знаниям); 

соответствует 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наиме-
нований этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, ПК, 
умениям и знаниям, указанным в письмах органов исполни-
тельной власти субъекта РФ, работодателей, высших учебных 
заведений); 

не является но-
вой 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повторе-
ния требований к умениям и знаниям, формируемым в рамках 
этой новой дисциплины, требований, установленных ФГОС 
по родственным дисциплинам; 

не является но-
вой 

9. ОП.01 Инженерная графи-
ка 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможности 
обеспечить формирование заявленных требований к умениям, 
знаниям за счет нового дополнительного содержания образо-
вания 

не является но-
вой 

Общий вывод о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответст-
вует 

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих компе-
тенций (ОК) и/или профессиональных компетенций (ПК) (в 
целом в рабочих программах дисциплин должны присутство-
вать все ОК и ПК, установленные для них ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и зна-
ниям согласно  обязательной части ОПОП (в целом в рабочих 
программах дисциплин должны присутствовать все требова-
ния к умениям и знаниям, установленные для них ФГОС 
СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеауди-
торной самостоятельной работы; 

соответствует 

10. ОП.02 Техническая меха-
ника 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительных требова-
ний к умениям и знаниям (в рабочие программы дисциплин 

соответствует 
увеличена на 40 

часов 
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должны быть введены дополнительно к ФГОС новые  требо-
вания к знаниям и умениям);   
Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительного содержа-
ния обучения (в рабочие программы дисциплин должны быть 
введены дополнительные дидактические единицы, темы, раз-
делы, обеспечивающие формирование введенных дополни-
тельно требований к умениям и знаниям); 

соответствует 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наиме-
нований этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, ПК, 
умениям и знаниям, указанным в письмах органов исполни-
тельной власти субъекта РФ, работодателей, высших учебных 
заведений); 

не является но-
вой 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повторе-
ния требований к умениям и знаниям, формируемым в рамках 
этой новой дисциплины, требований, установленных ФГОС 
по родственным дисциплинам; 

не является но-
вой 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможности 
обеспечить формирование заявленных требований к умениям, 
знаниям за счет нового дополнительного содержания образо-
вания 

не является но-
вой 

Общий вывод о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответст-
вует 

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих компе-
тенций (ОК) и/или профессиональных компетенций (ПК) (в 
целом в рабочих программах дисциплин должны присутство-
вать все ОК и ПК, установленные для них ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и зна-
ниям согласно  обязательной части ОПОП (в целом в рабочих 
программах дисциплин должны присутствовать все требова-
ния к умениям и знаниям, установленные для них ФГОС 
СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеауди-
торной самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительных требова-
ний к умениям и знаниям (в рабочие программы дисциплин 
должны быть введены дополнительно к ФГОС новые  требо-
вания к знаниям и умениям);   

соответствует 
увеличена на 22 

часа 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительного содержа-
ния обучения (в рабочие программы дисциплин должны быть 
введены дополнительные дидактические единицы, темы, раз-
делы, обеспечивающие формирование введенных дополни-
тельно требований к умениям и знаниям); 

соответствует 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наиме-
нований этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, ПК, 
умениям и знаниям, указанным в письмах органов исполни-
тельной власти субъекта РФ, работодателей, высших учебных 
заведений); 

не является но-
вой 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повторе-
ния требований к умениям и знаниям, формируемым в рамках 
этой новой дисциплины, требований, установленных ФГОС 
по родственным дисциплинам; 

не является но-
вой 

11. ОП.03 Материаловедение  

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможности 
обеспечить формирование заявленных требований к умениям, 
знаниям за счет нового дополнительного содержания образо-
вания 

не является но-
вой 

Общий вывод о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответст-
вует 
12. ОП.04 Электротехника и А) наличие в рабочей программе требований к результатам соответствует 
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освоения обязательной части ОПОП  в части общих компе-
тенций (ОК) и/или профессиональных компетенций (ПК) (в 
целом в рабочих программах дисциплин должны присутство-
вать все ОК и ПК, установленные для них ФГОС СПО); 
Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и зна-
ниям согласно  обязательной части ОПОП (в целом в рабочих 
программах дисциплин должны присутствовать все требова-
ния к умениям и знаниям, установленные для них ФГОС 
СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеауди-
торной самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительных требова-
ний к умениям и знаниям (в рабочие программы дисциплин 
должны быть введены дополнительно к ФГОС новые  требо-
вания к знаниям и умениям);   

соответствует 
увеличена на 40 

часов 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительного содержа-
ния обучения (в рабочие программы дисциплин должны быть 
введены дополнительные дидактические единицы, темы, раз-
делы, обеспечивающие формирование введенных дополни-
тельно требований к умениям и знаниям); 

соответствует 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наиме-
нований этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, ПК, 
умениям и знаниям, указанным в письмах органов исполни-
тельной власти субъекта РФ, работодателей, высших учебных 
заведений); 

не является но-
вой 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повторе-
ния требований к умениям и знаниям, формируемым в рамках 
этой новой дисциплины, требований, установленных ФГОС 
по родственным дисциплинам; 

не является но-
вой 

электронная техника 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможности 
обеспечить формирование заявленных требований к умениям, 
знаниям за счет нового дополнительного содержания образо-
вания 

не является но-
вой 

Общий вывод о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответст-
вует 

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих компе-
тенций (ОК) и/или профессиональных компетенций (ПК) (в 
целом в рабочих программах дисциплин должны присутство-
вать все ОК и ПК, установленные для них ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и зна-
ниям согласно  обязательной части ОПОП (в целом в рабочих 
программах дисциплин должны присутствовать все требова-
ния к умениям и знаниям, установленные для них ФГОС 
СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеауди-
торной самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительных требова-
ний к умениям и знаниям (в рабочие программы дисциплин 
должны быть введены дополнительно к ФГОС новые  требо-
вания к знаниям и умениям);   

соответствует 
увеличена на 32 

часа 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительного содержа-
ния обучения (в рабочие программы дисциплин должны быть 
введены дополнительные дидактические единицы, темы, раз-
делы, обеспечивающие формирование введенных дополни-
тельно требований к умениям и знаниям); 

соответствует 

13. ОП.05 Основы гидравлики 
и теплотехники 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наиме-
нований этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, ПК, 

не является но-
вой 
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умениям и знаниям, указанным в письмах органов исполни-
тельной власти субъекта РФ, работодателей, высших учебных 
заведений); 
Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повторе-
ния требований к умениям и знаниям, формируемым в рамках 
этой новой дисциплины, требований, установленных ФГОС 
по родственным дисциплинам; 

не является но-
вой 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможности 
обеспечить формирование заявленных требований к умениям, 
знаниям за счет нового дополнительного содержания образо-
вания 

не является но-
вой 

Общий вывод о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответст-
вует 

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих компе-
тенций (ОК) и/или профессиональных компетенций (ПК) (в 
целом в рабочих программах дисциплин должны присутство-
вать все ОК и ПК, установленные для них ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и зна-
ниям согласно  обязательной части ОПОП (в целом в рабочих 
программах дисциплин должны присутствовать все требова-
ния к умениям и знаниям, установленные для них ФГОС 
СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеауди-
торной самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительных требова-
ний к умениям и знаниям (в рабочие программы дисциплин 
должны быть введены дополнительно к ФГОС новые  требо-
вания к знаниям и умениям);   

не увеличен 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительного содержа-
ния обучения (в рабочие программы дисциплин должны быть 
введены дополнительные дидактические единицы, темы, раз-
делы, обеспечивающие формирование введенных дополни-
тельно требований к умениям и знаниям); 

не увеличен 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наиме-
нований этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, ПК, 
умениям и знаниям, указанным в письмах органов исполни-
тельной власти субъекта РФ, работодателей, высших учебных 
заведений); 

не является но-
вой 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повторе-
ния требований к умениям и знаниям, формируемым в рамках 
этой новой дисциплины, требований, установленных ФГОС 
по родственным дисциплинам; 

не является но-
вой 

14. ОП.06 Основы агрономии 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможности 
обеспечить формирование заявленных требований к умениям, 
знаниям за счет нового дополнительного содержания образо-
вания 

не является но-
вой 

Общий вывод о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответст-
вует 

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих компе-
тенций (ОК) и/или профессиональных компетенций (ПК) (в 
целом в рабочих программах дисциплин должны присутство-
вать все ОК и ПК, установленные для них ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и зна-
ниям согласно  обязательной части ОПОП (в целом в рабочих 
программах дисциплин должны присутствовать все требова-
ния к умениям и знаниям, установленные для них ФГОС 
СПО); 

соответствует 

15. ОП.07 Основы зоотехнии 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеауди- соответствует 
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торной самостоятельной работы; 
Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительных требова-
ний к умениям и знаниям (в рабочие программы дисциплин 
должны быть введены дополнительно к ФГОС новые  требо-
вания к знаниям и умениям);   

соответствует 
увеличена на 4 

часа 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительного содержа-
ния обучения (в рабочие программы дисциплин должны быть 
введены дополнительные дидактические единицы, темы, раз-
делы, обеспечивающие формирование введенных дополни-
тельно требований к умениям и знаниям); 

соответствует 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наиме-
нований этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, ПК, 
умениям и знаниям, указанным в письмах органов исполни-
тельной власти субъекта РФ, работодателей, высших учебных 
заведений); 

не является но-
вой 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повторе-
ния требований к умениям и знаниям, формируемым в рамках 
этой новой дисциплины, требований, установленных ФГОС 
по родственным дисциплинам; 

не является но-
вой 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможности 
обеспечить формирование заявленных требований к умениям, 
знаниям за счет нового дополнительного содержания образо-
вания 

не является но-
вой 

Общий вывод о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответст-
вует 

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих компе-
тенций (ОК) и/или профессиональных компетенций (ПК) (в 
целом в рабочих программах дисциплин должны присутство-
вать все ОК и ПК, установленные для них ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и зна-
ниям согласно  обязательной части ОПОП (в целом в рабочих 
программах дисциплин должны присутствовать все требова-
ния к умениям и знаниям, установленные для них ФГОС 
СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеауди-
торной самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительных требова-
ний к умениям и знаниям (в рабочие программы дисциплин 
должны быть введены дополнительно к ФГОС новые  требо-
вания к знаниям и умениям);   

соответствует 
увеличена на 8 

часов 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительного содержа-
ния обучения (в рабочие программы дисциплин должны быть 
введены дополнительные дидактические единицы, темы, раз-
делы, обеспечивающие формирование введенных дополни-
тельно требований к умениям и знаниям); 

соответствует 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наиме-
нований этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, ПК, 
умениям и знаниям, указанным в письмах органов исполни-
тельной власти субъекта РФ, работодателей, высших учебных 
заведений); 

не является но-
вой 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повторе-
ния требований к умениям и знаниям, формируемым в рамках 
этой новой дисциплины, требований, установленных ФГОС 
по родственным дисциплинам; 

не является но-
вой 

16. ОП.08 Информационные 
технологии в профессио-
нальной деятельности 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможности 
обеспечить формирование заявленных требований к умениям, 
знаниям за счет нового дополнительного содержания образо-

не является но-
вой 
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вания 
Общий вывод о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответст-
вует 

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих компе-
тенций (ОК) и/или профессиональных компетенций (ПК) (в 
целом в рабочих программах дисциплин должны присутство-
вать все ОК и ПК, установленные для них ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и зна-
ниям согласно  обязательной части ОПОП (в целом в рабочих 
программах дисциплин должны присутствовать все требова-
ния к умениям и знаниям, установленные для них ФГОС 
СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеауди-
торной самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительных требова-
ний к умениям и знаниям (в рабочие программы дисциплин 
должны быть введены дополнительно к ФГОС новые  требо-
вания к знаниям и умениям);   

соответствует 
увеличена на 8 

часов 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительного содержа-
ния обучения (в рабочие программы дисциплин должны быть 
введены дополнительные дидактические единицы, темы, раз-
делы, обеспечивающие формирование введенных дополни-
тельно требований к умениям и знаниям); 

соответствует 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наиме-
нований этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, ПК, 
умениям и знаниям, указанным в письмах органов исполни-
тельной власти субъекта РФ, работодателей, высших учебных 
заведений); 

не является но-
вой 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повторе-
ния требований к умениям и знаниям, формируемым в рамках 
этой новой дисциплины, требований, установленных ФГОС 
по родственным дисциплинам; 

не является но-
вой 

17. ОП.09 Метрология, стан-
дартизация и подтвержде-
ние качества 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможности 
обеспечить формирование заявленных требований к умениям, 
знаниям за счет нового дополнительного содержания образо-
вания 

не является но-
вой 

Общий вывод о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответст-
вует 

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих компе-
тенций (ОК) и/или профессиональных компетенций (ПК) (в 
целом в рабочих программах дисциплин должны присутство-
вать все ОК и ПК, установленные для них ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и зна-
ниям согласно  обязательной части ОПОП (в целом в рабочих 
программах дисциплин должны присутствовать все требова-
ния к умениям и знаниям, установленные для них ФГОС 
СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеауди-
торной самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительных требова-
ний к умениям и знаниям (в рабочие программы дисциплин 
должны быть введены дополнительно к ФГОС новые  требо-
вания к знаниям и умениям);   

не увеличен 

18. ОП.10Основы экономики, 
менеджмента и маркетинга 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительного содержа-
ния обучения (в рабочие программы дисциплин должны быть 
введены дополнительные дидактические единицы, темы, раз-

не увеличен 
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делы, обеспечивающие формирование введенных дополни-
тельно требований к умениям и знаниям); 
Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наиме-
нований этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, ПК, 
умениям и знаниям, указанным в письмах органов исполни-
тельной власти субъекта РФ, работодателей, высших учебных 
заведений); 

не является но-
вой 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повторе-
ния требований к умениям и знаниям, формируемым в рамках 
этой новой дисциплины, требований, установленных ФГОС 
по родственным дисциплинам; 

не является но-
вой 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможности 
обеспечить формирование заявленных требований к умениям, 
знаниям за счет нового дополнительного содержания образо-
вания 

не является но-
вой 

Общий вывод о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответст-
вует 

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих компе-
тенций (ОК) и/или профессиональных компетенций (ПК) (в 
целом в рабочих программах дисциплин должны присутство-
вать все ОК и ПК, установленные для них ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и зна-
ниям согласно  обязательной части ОПОП (в целом в рабочих 
программах дисциплин должны присутствовать все требова-
ния к умениям и знаниям, установленные для них ФГОС 
СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеауди-
торной самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительных требова-
ний к умениям и знаниям (в рабочие программы дисциплин 
должны быть введены дополнительно к ФГОС новые  требо-
вания к знаниям и умениям);   

соответствует 
увеличена на 20 

часов 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительного содержа-
ния обучения (в рабочие программы дисциплин должны быть 
введены дополнительные дидактические единицы, темы, раз-
делы, обеспечивающие формирование введенных дополни-
тельно требований к умениям и знаниям); 

соответствует 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наиме-
нований этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, ПК, 
умениям и знаниям, указанным в письмах органов исполни-
тельной власти субъекта РФ, работодателей, высших учебных 
заведений); 

не является но-
вой 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повторе-
ния требований к умениям и знаниям, формируемым в рамках 
этой новой дисциплины, требований, установленных ФГОС 
по родственным дисциплинам; 

не является но-
вой 

19. ОП.11 Правовые основы 
профессиональной дея-
тельности 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможности 
обеспечить формирование заявленных требований к умениям, 
знаниям за счет нового дополнительного содержания образо-
вания 

не является но-
вой 

Общий вывод о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответст-
вует 

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих компе-
тенций (ОК) и/или профессиональных компетенций (ПК) (в 
целом в рабочих программах дисциплин должны присутство-
вать все ОК и ПК, установленные для них ФГОС СПО); 

соответствует 20. ОП.12 Охрана труда 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и зна-
ниям согласно  обязательной части ОПОП (в целом в рабочих 

соответствует 
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программах дисциплин должны присутствовать все требова-
ния к умениям и знаниям, установленные для них ФГОС 
СПО); 
В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеауди-
торной самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительных требова-
ний к умениям и знаниям (в рабочие программы дисциплин 
должны быть введены дополнительно к ФГОС новые  требо-
вания к знаниям и умениям);   

не увеличен 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительного содержа-
ния обучения (в рабочие программы дисциплин должны быть 
введены дополнительные дидактические единицы, темы, раз-
делы, обеспечивающие формирование введенных дополни-
тельно требований к умениям и знаниям); 

не увеличен 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наиме-
нований этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, ПК, 
умениям и знаниям, указанным в письмах органов исполни-
тельной власти субъекта РФ, работодателей, высших учебных 
заведений); 

не является но-
вой 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повторе-
ния требований к умениям и знаниям, формируемым в рамках 
этой новой дисциплины, требований, установленных ФГОС 
по родственным дисциплинам; 

не является но-
вой 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможности 
обеспечить формирование заявленных требований к умениям, 
знаниям за счет нового дополнительного содержания образо-
вания 

не является но-
вой 

Общий вывод о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответст-
вует 

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих компе-
тенций (ОК) и/или профессиональных компетенций (ПК) (в 
целом в рабочих программах дисциплин должны присутство-
вать все ОК и ПК, установленные для них ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и зна-
ниям согласно  обязательной части ОПОП (в целом в рабочих 
программах дисциплин должны присутствовать все требова-
ния к умениям и знаниям, установленные для них ФГОС 
СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеауди-
торной самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительных требова-
ний к умениям и знаниям (в рабочие программы дисциплин 
должны быть введены дополнительно к ФГОС новые  требо-
вания к знаниям и умениям);   

не увеличен 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительного содержа-
ния обучения (в рабочие программы дисциплин должны быть 
введены дополнительные дидактические единицы, темы, раз-
делы, обеспечивающие формирование введенных дополни-
тельно требований к умениям и знаниям); 

не увеличен 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наиме-
нований этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, ПК, 
умениям и знаниям, указанным в письмах органов исполни-
тельной власти субъекта РФ, работодателей, высших учебных 
заведений); 

не является но-
вой 

21. ОП.13 Безопасность жиз-
недеятельности 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повторе-
ния требований к умениям и знаниям, формируемым в рамках 
этой новой дисциплины, требований, установленных ФГОС 

не является но-
вой 
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по родственным дисциплинам; 
З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможности 
обеспечить формирование заявленных требований к умениям, 
знаниям за счет нового дополнительного содержания образо-
вания 

не является но-
вой 

Общий вывод о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответст-
вует 

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих компе-
тенций (ОК) и/или профессиональных компетенций (ПК) (в 
целом в рабочих программах дисциплин должны присутство-
вать все ОК и ПК, установленные для них ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и зна-
ниям согласно  обязательной части ОПОП (в целом в рабочих 
программах дисциплин должны присутствовать все требова-
ния к умениям и знаниям, установленные для них ФГОС 
СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеауди-
торной самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительных требова-
ний к умениям и знаниям (в рабочие программы дисциплин 
должны быть введены дополнительно к ФГОС новые  требо-
вания к знаниям и умениям);   

не увеличен 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительного содержа-
ния обучения (в рабочие программы дисциплин должны быть 
введены дополнительные дидактические единицы, темы, раз-
делы, обеспечивающие формирование введенных дополни-
тельно требований к умениям и знаниям); 

не увеличен 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наиме-
нований этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, ПК, 
умениям и знаниям, указанным в письмах органов исполни-
тельной власти субъекта РФ, работодателей, высших учебных 
заведений); 

соответствует 
новая дисципли-

на 84 часа 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повторе-
ния требований к умениям и знаниям, формируемым в рамках 
этой новой дисциплины, требований, установленных ФГОС 
по родственным дисциплинам; 

соответствует 

22. ОП.14 Правила дорожного 
движения  

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможности 
обеспечить формирование заявленных требований к умениям, 
знаниям за счет нового дополнительного содержания образо-
вания 

соответствует 

Общий вывод о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответст-
вует 

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих компе-
тенций (ОК) и/или профессиональных компетенций (ПК) (в 
целом в рабочих программах дисциплин должны присутство-
вать все ОК и ПК, установленные для них ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и зна-
ниям согласно  обязательной части ОПОП (в целом в рабочих 
программах дисциплин должны присутствовать все требова-
ния к умениям и знаниям, установленные для них ФГОС 
СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеауди-
торной самостоятельной работы; 

соответствует 

23. ОП.15 Безопасность до-
рожного движения 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительных требова-
ний к умениям и знаниям (в рабочие программы дисциплин 
должны быть введены дополнительно к ФГОС новые  требо-
вания к знаниям и умениям);   

не увеличен 
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Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительного содержа-
ния обучения (в рабочие программы дисциплин должны быть 
введены дополнительные дидактические единицы, темы, раз-
делы, обеспечивающие формирование введенных дополни-
тельно требований к умениям и знаниям); 

не увеличен 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наиме-
нований этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, ПК, 
умениям и знаниям, указанным в письмах органов исполни-
тельной власти субъекта РФ, работодателей, высших учебных 
заведений); 

соответствует 
новая дисципли-

на  56 часов 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повторе-
ния требований к умениям и знаниям, формируемым в рамках 
этой новой дисциплины, требований, установленных ФГОС 
по родственным дисциплинам; 

соответствует 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможности 
обеспечить формирование заявленных требований к умениям, 
знаниям за счет нового дополнительного содержания образо-
вания 

соответствует 

Общий вывод о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответст-
вует 

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих компе-
тенций (ОК) и/или профессиональных компетенций (ПК) (в 
целом в рабочих программах дисциплин должны присутство-
вать все ОК и ПК, установленные для них ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и зна-
ниям согласно  обязательной части ОПОП (в целом в рабочих 
программах дисциплин должны присутствовать все требова-
ния к умениям и знаниям, установленные для них ФГОС 
СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеауди-
торной самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительных требова-
ний к умениям и знаниям (в рабочие программы дисциплин 
должны быть введены дополнительно к ФГОС новые  требо-
вания к знаниям и умениям);   

не увеличен 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительного содержа-
ния обучения (в рабочие программы дисциплин должны быть 
введены дополнительные дидактические единицы, темы, раз-
делы, обеспечивающие формирование введенных дополни-
тельно требований к умениям и знаниям); 

не увеличен 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наиме-
нований этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, ПК, 
умениям и знаниям, указанным в письмах органов исполни-
тельной власти субъекта РФ, работодателей, высших учебных 
заведений); 

соответствует 
новая дисципли-

на 40 часов 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повторе-
ния требований к умениям и знаниям, формируемым в рамках 
этой новой дисциплины, требований, установленных ФГОС 
по родственным дисциплинам; 

соответствует 

24. ОП.16 Топливо и смазоч-
ные материалы 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможности 
обеспечить формирование заявленных требований к умениям, 
знаниям за счет нового дополнительного содержания образо-
вания 

соответствует 

Общий вывод о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответст-
вует 
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Вывод: таким образом, содержание рабочих программ дисциплин по заявленной для го-
сударственной аккредитации ОПОП специальности 110809 МЕХАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХО-
ЗЯЙСТВА соответствуют установленным требованиям.  
 
Группа М-21, М- 22, М-31, М- 32 
Форма обучения – очная 
Образовательная база приема – основное общее образование 
Годы обучения – 2, 3 
Получаемая квалификация – техник-механик 
Фактический адрес места осуществления образовательной деятельности по данному учебному плану – 3396422, Во-
ронежская область, город Павловск, улица Советская, д.1; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Со-
ветская, д.2; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Покровская, д. 16; 396420, Воронежская область, 
город Павловск, улица Гагарина, д. 8; 396420, Воронежская область, город Павловск, улица Восточная, д.4. 
№ 
п/п 

Профессиональный  
модуль  

Оцениваемые параметры Вывод (соответ-
ствует/не соот-

ветствует) 
1 2 3 4 

А) наличие в рабочей программе ПМ требований к 
результатам освоения обязательной части ОПОП в 
части общих компетенций (ОК) и профессиональных 
компетенций (ПК) (в целом в рабочих программах ПМ 
должны присутствовать все ОК и ПК, установленные 
ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе ПМ требований к 
практическому опыту, умениям  и знаниям согласно 
обязательной части ОПОП (в целом в рабочих про-
граммах ПМ должны присутствовать все требования к 
практическому опыту, умениям и знаниям, установ-
ленные ФГОС СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм  
внеаудиторной самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение про-
фессионального цикла относительно ФГОС СПО на-
личие в рабочей программе ПМ дополнительных ПК, 
требований к практическому опыту, умениям и знани-
ям; 

соответствует 
увеличен на 72 

часа 

Д) при увеличении объема времени на освоение про-
фессионального цикла относительно ФГОС СПО на-
личие дополнительного содержания обучения (в рабо-
чую программу ПМ должны быть введены дополни-
тельные дидактические единицы, темы, разделы МДК, 
обеспечивающие формирование введенных дополни-
тельно ПК или требований к практическому опыту, 
или требований к умениям и знаниям); 

соответствует 

Е) если данный ПМ является новым введенным ОУ 
наличие в рабочей программе ПК, которые содержатся 
в письмах-запросах работодателей, ОУ, в которых бу-
дет осуществляться продолжение образования выпуск-
ников;  

не является но-
вым 

Ж) если данный ПМ является новым введенным ОУ 
соответствие наименования и содержания МДК целям 
формирования заявленных ПК и требований к практи-
ческому опыту, умениям, знаниям; 

не является но-
вым 

1. ПМ.01 Подготовка машин, меха-
низмов, установок, приспособлений 
к работе, комплектование сбороч-
ных единиц 

З) если данный ПМ входит в обязательную часть 
ОПОП, но в него введены новые ПК, соответствие 
этих дополнительных ПК содержащимся в письмах-
запросах работодателей, образовательных учреждений, 
в которых будет осуществляться продолжение образо-
вания выпускников ОУ; 

соответствует 
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Группа М-21, М- 22, М-31, М- 32 
Форма обучения – очная 
Образовательная база приема – основное общее образование 
Годы обучения – 2, 3 
Получаемая квалификация – техник-механик 
Фактический адрес места осуществления образовательной деятельности по данному учебному плану – 3396422, Во-
ронежская область, город Павловск, улица Советская, д.1; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Со-
ветская, д.2; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Покровская, д. 16; 396420, Воронежская область, 
город Павловск, улица Гагарина, д. 8; 396420, Воронежская область, город Павловск, улица Восточная, д.4. 
№ 
п/п 

Профессиональный  
модуль  

Оцениваемые параметры Вывод (соответ-
ствует/не соот-

ветствует) 
1 2 3 4 

И) если данный ПМ входит в обязательную часть 
ОПОП, но в него введены новые ПК, соответствие 
формулировки требований к практическому опыту, 
умениям и знаниям наименованиям новых ПК 

соответствует 

Общий вывод: о соответствии содержания рабочей программы ПМ установленным требованиям: соответствует 
А) наличие в рабочей программе ПМ требований к 
результатам освоения обязательной части ОПОП в 
части общих компетенций (ОК) и профессиональных 
компетенций (ПК) (в целом в рабочих программах ПМ 
должны присутствовать все ОК и ПК, установленные 
ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе ПМ требований к 
практическому опыту, умениям  и знаниям согласно 
обязательной части ОПОП (в целом в рабочих про-
граммах ПМ должны присутствовать все требования к 
практическому опыту, умениям и знаниям, установ-
ленные ФГОС СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм  
внеаудиторной самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение про-
фессионального цикла относительно ФГОС СПО на-
личие в рабочей программе ПМ дополнительных ПК, 
требований к практическому опыту, умениям и знани-
ям; 

соответствует 
увеличен на 120 

часов 

Д) при увеличении объема времени на освоение про-
фессионального цикла относительно ФГОС СПО на-
личие дополнительного содержания обучения (в рабо-
чую программу ПМ должны быть введены дополни-
тельные дидактические единицы, темы, разделы МДК, 
обеспечивающие формирование введенных дополни-
тельно ПК или требований к практическому опыту, 
или требований к умениям и знаниям); 

соответствует 

Е) если данный ПМ является новым введенным ОУ 
наличие в рабочей программе ПК, которые содержатся 
в письмах-запросах работодателей, ОУ, в которых бу-
дет осуществляться продолжение образования выпуск-
ников;  

не является но-
вым 

Ж) если данный ПМ является новым введенным ОУ 
соответствие наименования и содержания МДК целям 
формирования заявленных ПК и требований к практи-
ческому опыту, умениям, знаниям; 

не является но-
вым 

З) если данный ПМ входит в обязательную часть 
ОПОП, но в него введены новые ПК, соответствие 
этих дополнительных ПК содержащимся в письмах-
запросах работодателей, образовательных учреждений, 
в которых будет осуществляться продолжение образо-
вания выпускников ОУ; 

2. ПМ.02 Эксплуатация сельскохозяй-
ственной техники 

И) если данный ПМ входит в обязательную часть 
ОПОП, но в него введены новые ПК, соответствие 

соответствует 
 
 
 
 
 
 

соответствует 
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Группа М-21, М- 22, М-31, М- 32 
Форма обучения – очная 
Образовательная база приема – основное общее образование 
Годы обучения – 2, 3 
Получаемая квалификация – техник-механик 
Фактический адрес места осуществления образовательной деятельности по данному учебному плану – 3396422, Во-
ронежская область, город Павловск, улица Советская, д.1; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Со-
ветская, д.2; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Покровская, д. 16; 396420, Воронежская область, 
город Павловск, улица Гагарина, д. 8; 396420, Воронежская область, город Павловск, улица Восточная, д.4. 
№ 
п/п 

Профессиональный  
модуль  

Оцениваемые параметры Вывод (соответ-
ствует/не соот-

ветствует) 
1 2 3 4 

формулировки требований к практическому опыту, 
умениям и знаниям наименованиям новых ПК 

Общий вывод: о соответствии содержания рабочей программы ПМ установленным требованиям: соответствует 
А) наличие в рабочей программе ПМ требований к 
результатам освоения обязательной части ОПОП в 
части общих компетенций (ОК) и профессиональных 
компетенций (ПК) (в целом в рабочих программах ПМ 
должны присутствовать все ОК и ПК, установленные 
ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе ПМ требований к 
практическому опыту, умениям  и знаниям согласно 
обязательной части ОПОП (в целом в рабочих про-
граммах ПМ должны присутствовать все требования к 
практическому опыту, умениям и знаниям, установ-
ленные ФГОС СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм  
внеаудиторной самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение про-
фессионального цикла относительно ФГОС СПО на-
личие в рабочей программе ПМ дополнительных ПК, 
требований к практическому опыту, умениям и знани-
ям; 

соответствует 
увеличен на 114 

часов 

Д) при увеличении объема времени на освоение про-
фессионального цикла относительно ФГОС СПО на-
личие дополнительного содержания обучения (в рабо-
чую программу ПМ должны быть введены дополни-
тельные дидактические единицы, темы, разделы МДК, 
обеспечивающие формирование введенных дополни-
тельно ПК или требований к практическому опыту, 
или требований к умениям и знаниям); 

соответствует 

Е) если данный ПМ является новым введенным ОУ 
наличие в рабочей программе ПК, которые содержатся 
в письмах-запросах работодателей, ОУ, в которых бу-
дет осуществляться продолжение образования выпуск-
ников;  

не является но-
вым 

Ж) если данный ПМ является новым введенным ОУ 
соответствие наименования и содержания МДК целям 
формирования заявленных ПК и требований к практи-
ческому опыту, умениям, знаниям; 

не является но-
вым 

З) если данный ПМ входит в обязательную часть 
ОПОП, но в него введены новые ПК, соответствие 
этих дополнительных ПК содержащимся в письмах-
запросах работодателей, образовательных учреждений, 
в которых будет осуществляться продолжение образо-
вания выпускников ОУ; 

соответствует 

3. ПМ.03 Техническое обслуживание 
и диагностирование неисправно-
стей сельскохозяйственных машин 
и механизмов, ремонт отдельных 
деталей и узлов 

И) если данный ПМ входит в обязательную часть 
ОПОП, но в него введены новые ПК, соответствие 
формулировки требований к практическому опыту, 
умениям и знаниям наименованиям новых ПК 

соответствует 
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Группа М-21, М- 22, М-31, М- 32 
Форма обучения – очная 
Образовательная база приема – основное общее образование 
Годы обучения – 2, 3 
Получаемая квалификация – техник-механик 
Фактический адрес места осуществления образовательной деятельности по данному учебному плану – 3396422, Во-
ронежская область, город Павловск, улица Советская, д.1; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Со-
ветская, д.2; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Покровская, д. 16; 396420, Воронежская область, 
город Павловск, улица Гагарина, д. 8; 396420, Воронежская область, город Павловск, улица Восточная, д.4. 
№ 
п/п 

Профессиональный  
модуль  

Оцениваемые параметры Вывод (соответ-
ствует/не соот-

ветствует) 
1 2 3 4 

Общий вывод: о соответствии содержания рабочей программы ПМ установленным требованиям: соответствует 
А) наличие в рабочей программе ПМ требований к 
результатам освоения обязательной части ОПОП в 
части общих компетенций (ОК) и профессиональных 
компетенций (ПК) (в целом в рабочих программах ПМ 
должны присутствовать все ОК и ПК, установленные 
ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе ПМ требований к 
практическому опыту, умениям  и знаниям согласно 
обязательной части ОПОП (в целом в рабочих про-
граммах ПМ должны присутствовать все требования к 
практическому опыту, умениям и знаниям, установ-
ленные ФГОС СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм  
внеаудиторной самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение про-
фессионального цикла относительно ФГОС СПО на-
личие в рабочей программе ПМ дополнительных ПК, 
требований к практическому опыту, умениям и знани-
ям; 

соответствует 
увеличен на 28 

часов 

Д) при увеличении объема времени на освоение про-
фессионального цикла относительно ФГОС СПО на-
личие дополнительного содержания обучения (в рабо-
чую программу ПМ должны быть введены дополни-
тельные дидактические единицы, темы, разделы МДК, 
обеспечивающие формирование введенных дополни-
тельно ПК или требований к практическому опыту, 
или требований к умениям и знаниям); 

соответствует 

Е) если данный ПМ является новым введенным ОУ 
наличие в рабочей программе ПК, которые содержатся 
в письмах-запросах работодателей, ОУ, в которых бу-
дет осуществляться продолжение образования выпуск-
ников;  

не является но-
вым 

Ж) если данный ПМ является новым введенным ОУ 
соответствие наименования и содержания МДК целям 
формирования заявленных ПК и требований к практи-
ческому опыту, умениям, знаниям; 

не является но-
вым 

З) если данный ПМ входит в обязательную часть 
ОПОП, но в него введены новые ПК, соответствие 
этих дополнительных ПК содержащимся в письмах-
запросах работодателей, образовательных учреждений, 
в которых будет осуществляться продолжение образо-
вания выпускников ОУ; 

соответствует 

4. ПМ.04 Управление работами ма-
шинотракторного парка 

И) если данный ПМ входит в обязательную часть 
ОПОП, но в него введены новые ПК, соответствие 
формулировки требований к практическому опыту, 
умениям и знаниям наименованиям новых ПК 

соответствует 

Общий вывод: о соответствии содержания рабочей программы ПМ установленным требованиям: соответствует 



 

 

35 

 

Группа М-21, М- 22, М-31, М- 32 
Форма обучения – очная 
Образовательная база приема – основное общее образование 
Годы обучения – 2, 3 
Получаемая квалификация – техник-механик 
Фактический адрес места осуществления образовательной деятельности по данному учебному плану – 3396422, Во-
ронежская область, город Павловск, улица Советская, д.1; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Со-
ветская, д.2; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Покровская, д. 16; 396420, Воронежская область, 
город Павловск, улица Гагарина, д. 8; 396420, Воронежская область, город Павловск, улица Восточная, д.4. 
№ 
п/п 

Профессиональный  
модуль  

Оцениваемые параметры Вывод (соответ-
ствует/не соот-

ветствует) 
1 2 3 4 

А) наличие в рабочей программе ПМ требований к 
результатам освоения обязательной части ОПОП в 
части общих компетенций (ОК) и профессиональных 
компетенций (ПК) (в целом в рабочих программах ПМ 
должны присутствовать все ОК и ПК, установленные 
ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе ПМ требований к 
практическому опыту, умениям  и знаниям согласно 
обязательной части ОПОП (в целом в рабочих про-
граммах ПМ должны присутствовать все требования к 
практическому опыту, умениям и знаниям, установ-
ленные ФГОС СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм  
внеаудиторной самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение про-
фессионального цикла относительно ФГОС СПО на-
личие в рабочей программе ПМ дополнительных ПК, 
требований к практическому опыту, умениям и знани-
ям; 

соответствует 
увеличена на 60 

часов 

Д) при увеличении объема времени на освоение про-
фессионального цикла относительно ФГОС СПО на-
личие дополнительного содержания обучения (в рабо-
чую программу ПМ должны быть введены дополни-
тельные дидактические единицы, темы, разделы МДК, 
обеспечивающие формирование введенных дополни-
тельно ПК или требований к практическому опыту, 
или требований к умениям и знаниям); 

соответствует 

Е) если данный ПМ является новым введенным ОУ 
наличие в рабочей программе ПК, которые содержатся 
в письмах-запросах работодателей, ОУ, в которых бу-
дет осуществляться продолжение образования выпуск-
ников;  

не является но-
вым 

Ж) если данный ПМ является новым введенным ОУ 
соответствие наименования и содержания МДК целям 
формирования заявленных ПК и требований к практи-
ческому опыту, умениям, знаниям; 

не является но-
вым 

З) если данный ПМ входит в обязательную часть 
ОПОП, но в него введены новые ПК, соответствие 
этих дополнительных ПК содержащимся в письмах-
запросах работодателей, образовательных учреждений, 
в которых будет осуществляться продолжение образо-
вания выпускников ОУ; 

соответствует 

5. ПМ.05 Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям рабо-
чих, должностям служащих 

И) если данный ПМ входит в обязательную часть 
ОПОП, но в него введены новые ПК, соответствие 
формулировки требований к практическому опыту, 
умениям и знаниям наименованиям новых ПК 

соответствует 

Общий вывод: о соответствии содержания рабочей программы ПМ установленным требованиям: соответствует 
1 УП.01.01 Учебная практика соответствует 
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Группа М-21, М- 22, М-31, М- 32 
Форма обучения – очная 
Образовательная база приема – основное общее образование 
Годы обучения – 2, 3 
Получаемая квалификация – техник-механик 
Фактический адрес места осуществления образовательной деятельности по данному учебному плану – 3396422, Во-
ронежская область, город Павловск, улица Советская, д.1; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Со-
ветская, д.2; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Покровская, д. 16; 396420, Воронежская область, 
город Павловск, улица Гагарина, д. 8; 396420, Воронежская область, город Павловск, улица Восточная, д.4. 
№ 
п/п 

Профессиональный  
модуль  

Оцениваемые параметры Вывод (соответ-
ствует/не соот-

ветствует) 
1 2 3 4 

2 ПП.01.01 Производственная прак-
тика 

соответствует 

3 УП.02.01 Учебная практика соответствует 
4 ПП.02.01 Производственная прак-

тика 
соответствует 

5 УП.03.01 Учебная практика соответствует 
6 ПП.03.01 Производственная прак-

тика 
соответствует 

7 УП.04.01 Учебная практика соответствует 
8 УП.05.01 Учебная практика соответствует 
Вывод: в ОУ объем времени, отведенный на учебную и производственную практику, соответствует требо-
ваниям ФГОС. Общий объем времени, отведенный на практику по всем профессиональным модулям как 
обязательной, так и вариативной части ОПОП не превышает объема времени, отведенного  на практику в 
соответствии с ФГОС. 
 

Вывод: таким образом, содержание рабочих программ, профессиональных модулей по заяв-
ленной для государственной аккредитации ОПОП специальности 110809 МЕХАНИЗАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА соответствуют установленным требованиям.  

 
Группа М -11, М-12 
Форма обучения – очная 
Образовательная база приема – основное общее образование 
Годы обучения – 1 
Получаемая квалификация – техник-механик 
Фактический адрес места осуществления образовательной деятельности по данному учебному плану – 3396422, Во-
ронежская область, город Павловск, улица Советская, д.1; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Со-
ветская, д.2; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Покровская, д. 16; 396420, Воронежская область, 
город Павловск, улица Гагарина, д. 8; 396420, Воронежская область, город Павловск, улица Восточная, д.4. 
№ 
п/п 

Дисциплина  Оцениваемые параметры Вывод (соот-
ветствует/не 
соответству-

ет) 
1 2 3 4 

А) наличие в рабочей программе требований к результатам ос-
воения обязательной части ОПОП  в части общих компетенций 
(ОК) и/или профессиональных компетенций (ПК) (в целом в ра-
бочих программах дисциплин должны присутствовать все ОК и 
ПК, установленные для них ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и знаниям 
согласно  обязательной части ОПОП (в целом в рабочих про-
граммах дисциплин должны присутствовать все требования к 
умениям и знаниям, установленные для них ФГОС СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеаудиторной 
самостоятельной работы; 

соответствует 

1. ОГСЭ.01 Основы филосо-
фии 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплин отно-
сительно ФГОС СПО наличие дополнительных требований к 

не увеличен 
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умениям и знаниям (в рабочие программы дисциплин должны 
быть введены дополнительно к ФГОС новые  требования к зна-
ниям и умениям);   
Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин отно-
сительно ФГОС СПО наличие дополнительного содержания обу-
чения (в рабочие программы дисциплин должны быть введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, обеспе-
чивающие формирование введенных дополнительно требований 
к умениям и знаниям); 

не увеличен 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наимено-
ваний этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, ПК, уме-
ниям и знаниям, указанным в письмах органов исполнительной 
власти субъекта РФ, работодателей, высших учебных заведений); 

не является 
новой 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повторения 
требований к умениям и знаниям, формируемым в рамках этой 
новой дисциплины, требований, установленных ФГОС по родст-
венным дисциплинам; 

не является 
новой 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможности 
обеспечить формирование заявленных требований к умениям, 
знаниям за счет нового дополнительного содержания образования 

не является 
новой 

Общий вывод о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответст-
вует 

А) наличие в рабочей программе требований к результатам ос-
воения обязательной части ОПОП  в части общих компетенций 
(ОК) и/или профессиональных компетенций (ПК) (в целом в ра-
бочих программах дисциплин должны присутствовать все ОК и 
ПК, установленные для них ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и знаниям 
согласно  обязательной части ОПОП (в целом в рабочих про-
граммах дисциплин должны присутствовать все требования к 
умениям и знаниям, установленные для них ФГОС СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеаудиторной 
самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплин отно-
сительно ФГОС СПО наличие дополнительных требований к 
умениям и знаниям (в рабочие программы дисциплин должны 
быть введены дополнительно к ФГОС новые  требования к зна-
ниям и умениям);   

не увеличен 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин отно-
сительно ФГОС СПО наличие дополнительного содержания обу-
чения (в рабочие программы дисциплин должны быть введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, обеспе-
чивающие формирование введенных дополнительно требований 
к умениям и знаниям); 

не увеличен 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наимено-
ваний этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, ПК, уме-
ниям и знаниям, указанным в письмах органов исполнительной 
власти субъекта РФ, работодателей, высших учебных заведений); 

не является 
новой 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повторения 
требований к умениям и знаниям, формируемым в рамках этой 
новой дисциплины, требований, установленных ФГОС по родст-
венным дисциплинам; 

не является 
новой 

2. ОГСЭ.02 История 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможности 
обеспечить формирование заявленных требований к умениям, 
знаниям за счет нового дополнительного содержания образования 

не является 
новой 

Общий вывод о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответст-
вует 
3. ОГСЭ.03 Иностранный 

язык 
А) наличие в рабочей программе требований к результатам ос-
воения обязательной части ОПОП  в части общих компетенций 
(ОК) и/или профессиональных компетенций (ПК) (в целом в ра-
бочих программах дисциплин должны присутствовать все ОК и 

соответствует 
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ПК, установленные для них ФГОС СПО); 
Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и знаниям 
согласно  обязательной части ОПОП (в целом в рабочих про-
граммах дисциплин должны присутствовать все требования к 
умениям и знаниям, установленные для них ФГОС СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеаудиторной 
самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплин отно-
сительно ФГОС СПО наличие дополнительных требований к 
умениям и знаниям (в рабочие программы дисциплин должны 
быть введены дополнительно к ФГОС новые  требования к зна-
ниям и умениям);   

не увеличен 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин отно-
сительно ФГОС СПО наличие дополнительного содержания обу-
чения (в рабочие программы дисциплин должны быть введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, обеспе-
чивающие формирование введенных дополнительно требований 
к умениям и знаниям); 

не увеличен 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наимено-
ваний этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, ПК, уме-
ниям и знаниям, указанным в письмах органов исполнительной 
власти субъекта РФ, работодателей, высших учебных заведений); 

не является 
новой 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повторения 
требований к умениям и знаниям, формируемым в рамках этой 
новой дисциплины, требований, установленных ФГОС по родст-
венным дисциплинам; 

не является 
новой 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможности 
обеспечить формирование заявленных требований к умениям, 
знаниям за счет нового дополнительного содержания образования 

не является 
новой 

Общий вывод о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответст-
вует 

А) наличие в рабочей программе требований к результатам ос-
воения обязательной части ОПОП  в части общих компетенций 
(ОК) и/или профессиональных компетенций (ПК) (в целом в ра-
бочих программах дисциплин должны присутствовать все ОК и 
ПК, установленные для них ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и знаниям 
согласно  обязательной части ОПОП (в целом в рабочих про-
граммах дисциплин должны присутствовать все требования к 
умениям и знаниям, установленные для них ФГОС СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеаудиторной 
самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплин отно-
сительно ФГОС СПО наличие дополнительных требований к 
умениям и знаниям (в рабочие программы дисциплин должны 
быть введены дополнительно к ФГОС новые  требования к зна-
ниям и умениям);   

не увеличен 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин отно-
сительно ФГОС СПО наличие дополнительного содержания обу-
чения (в рабочие программы дисциплин должны быть введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, обеспе-
чивающие формирование введенных дополнительно требований 
к умениям и знаниям); 

не увеличен 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наимено-
ваний этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, ПК, уме-
ниям и знаниям, указанным в письмах органов исполнительной 
власти субъекта РФ, работодателей, высших учебных заведений); 

не является 
новой 

4. ОГСЭ.04 Физическая куль-
тура 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повторения 
требований к умениям и знаниям, формируемым в рамках этой 
новой дисциплины, требований, установленных ФГОС по родст-
венным дисциплинам; 

не является 
новой 
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З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможности 
обеспечить формирование заявленных требований к умениям, 
знаниям за счет нового дополнительного содержания образования 

не является 
новой 

Общий вывод о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответст-
вует 

А) наличие в рабочей программе требований к результатам ос-
воения обязательной части ОПОП  в части общих компетенций 
(ОК) и/или профессиональных компетенций (ПК) (в целом в ра-
бочих программах дисциплин должны присутствовать все ОК и 
ПК, установленные для них ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и знаниям 
согласно  обязательной части ОПОП (в целом в рабочих про-
граммах дисциплин должны присутствовать все требования к 
умениям и знаниям, установленные для них ФГОС СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеаудиторной 
самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплин отно-
сительно ФГОС СПО наличие дополнительных требований к 
умениям и знаниям (в рабочие программы дисциплин должны 
быть введены дополнительно к ФГОС новые  требования к зна-
ниям и умениям);   
 

не увеличен 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин отно-
сительно ФГОС СПО наличие дополнительного содержания обу-
чения (в рабочие программы дисциплин должны быть введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, обеспе-
чивающие формирование введенных дополнительно требований 
к умениям и знаниям); 

не увеличен 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наимено-
ваний этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, ПК, уме-
ниям и знаниям, указанным в письмах органов исполнительной 
власти субъекта РФ, работодателей, высших учебных заведений); 

соответствует 
новая дисци-
плина 48 ча-

сов 
Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повторения 
требований к умениям и знаниям, формируемым в рамках этой 
новой дисциплины, требований, установленных ФГОС по родст-
венным дисциплинам; 

соответствует 

5. ОГСЭ.05 Русский язык и 
культура речи 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможности 
обеспечить формирование заявленных требований к умениям, 
знаниям за счет нового дополнительного содержания образования 

соответствует 

Общий вывод о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответст-
вует 

А) наличие в рабочей программе требований к результатам ос-
воения обязательной части ОПОП  в части общих компетенций 
(ОК) и/или профессиональных компетенций (ПК) (в целом в ра-
бочих программах дисциплин должны присутствовать все ОК и 
ПК, установленные для них ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и знаниям 
согласно  обязательной части ОПОП (в целом в рабочих про-
граммах дисциплин должны присутствовать все требования к 
умениям и знаниям, установленные для них ФГОС СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеаудиторной 
самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплин отно-
сительно ФГОС СПО наличие дополнительных требований к 
умениям и знаниям (в рабочие программы дисциплин должны 
быть введены дополнительно к ФГОС новые  требования к зна-
ниям и умениям);   

не увеличен 

6. ОГСЭ.06 Психология об-
щения 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин отно-
сительно ФГОС СПО наличие дополнительного содержания обу-
чения (в рабочие программы дисциплин должны быть введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, обеспе-
чивающие формирование введенных дополнительно требований 

не увеличен 
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к умениям и знаниям); 
Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наимено-
ваний этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, ПК, уме-
ниям и знаниям, указанным в письмах органов исполнительной 
власти субъекта РФ, работодателей, высших учебных заведений); 

соответствует 
новая дисци-

плина, 38 
часов 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повторения 
требований к умениям и знаниям, формируемым в рамках этой 
новой дисциплины, требований, установленных ФГОС по родст-
венным дисциплинам; 

соответствует 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможности 
обеспечить формирование заявленных требований к умениям, 
знаниям за счет нового дополнительного содержания образования 

соответствует 

Общий вывод о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответст-
вует 

А) наличие в рабочей программе требований к результатам ос-
воения обязательной части ОПОП  в части общих компетенций 
(ОК) и/или профессиональных компетенций (ПК) (в целом в ра-
бочих программах дисциплин должны присутствовать все ОК и 
ПК, установленные для них ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и знаниям 
согласно  обязательной части ОПОП (в целом в рабочих про-
граммах дисциплин должны присутствовать все требования к 
умениям и знаниям, установленные для них ФГОС СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеаудиторной 
самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплин отно-
сительно ФГОС СПО наличие дополнительных требований к 
умениям и знаниям (в рабочие программы дисциплин должны 
быть введены дополнительно к ФГОС новые  требования к зна-
ниям и умениям);   

не увеличен 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин отно-
сительно ФГОС СПО наличие дополнительного содержания обу-
чения (в рабочие программы дисциплин должны быть введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, обеспе-
чивающие формирование введенных дополнительно требований 
к умениям и знаниям); 

не увеличен 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наимено-
ваний этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, ПК, уме-
ниям и знаниям, указанным в письмах органов исполнительной 
власти субъекта РФ, работодателей, высших учебных заведений); 

не является 
новой 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повторения 
требований к умениям и знаниям, формируемым в рамках этой 
новой дисциплины, требований, установленных ФГОС по родст-
венным дисциплинам; 

не является 
новой 

7. ЕН.01 Математика 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможности 
обеспечить формирование заявленных требований к умениям, 
знаниям за счет нового дополнительного содержания образования 

не является 
новой 

Общий вывод о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответст-
вует 

А) наличие в рабочей программе требований к результатам ос-
воения обязательной части ОПОП  в части общих компетенций 
(ОК) и/или профессиональных компетенций (ПК) (в целом в ра-
бочих программах дисциплин должны присутствовать все ОК и 
ПК, установленные для них ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и знаниям 
согласно  обязательной части ОПОП (в целом в рабочих про-
граммах дисциплин должны присутствовать все требования к 
умениям и знаниям, установленные для них ФГОС СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеаудиторной 
самостоятельной работы; 

соответствует 

8. ЕН.02 Экологические осно-
вы природопользования 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплин отно- не увеличен 
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сительно ФГОС СПО наличие дополнительных требований к 
умениям и знаниям (в рабочие программы дисциплин должны 
быть введены дополнительно к ФГОС новые  требования к зна-
ниям и умениям);   
Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин отно-
сительно ФГОС СПО наличие дополнительного содержания обу-
чения (в рабочие программы дисциплин должны быть введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, обеспе-
чивающие формирование введенных дополнительно требований 
к умениям и знаниям); 

не увеличен 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наимено-
ваний этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, ПК, уме-
ниям и знаниям, указанным в письмах органов исполнительной 
власти субъекта РФ, работодателей, высших учебных заведений); 

не является 
новой 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повторения 
требований к умениям и знаниям, формируемым в рамках этой 
новой дисциплины, требований, установленных ФГОС по родст-
венным дисциплинам; 

не является 
новой 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможности 
обеспечить формирование заявленных требований к умениям, 
знаниям за счет нового дополнительного содержания образования 

не является 
новой 

Общий вывод о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответст-
вует 

А) наличие в рабочей программе требований к результатам ос-
воения обязательной части ОПОП  в части общих компетенций 
(ОК) и/или профессиональных компетенций (ПК) (в целом в ра-
бочих программах дисциплин должны присутствовать все ОК и 
ПК, установленные для них ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и знаниям 
согласно  обязательной части ОПОП (в целом в рабочих про-
граммах дисциплин должны присутствовать все требования к 
умениям и знаниям, установленные для них ФГОС СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеаудиторной 
самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплин отно-
сительно ФГОС СПО наличие дополнительных требований к 
умениям и знаниям (в рабочие программы дисциплин должны 
быть введены дополнительно к ФГОС новые  требования к зна-
ниям и умениям);   

соответствует 
увеличена на 

36 часов 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин отно-
сительно ФГОС СПО наличие дополнительного содержания обу-
чения (в рабочие программы дисциплин должны быть введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, обеспе-
чивающие формирование введенных дополнительно требований 
к умениям и знаниям); 

соответствует 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наимено-
ваний этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, ПК, уме-
ниям и знаниям, указанным в письмах органов исполнительной 
власти субъекта РФ, работодателей, высших учебных заведений); 

не является 
новой 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повторения 
требований к умениям и знаниям, формируемым в рамках этой 
новой дисциплины, требований, установленных ФГОС по родст-
венным дисциплинам; 

не является 
новой 

9. ОП.01 Инженерная графика 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможности 
обеспечить формирование заявленных требований к умениям, 
знаниям за счет нового дополнительного содержания образования 

не является 
новой 

Общий вывод о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответст-
вует 
10. ОП.02 Техническая меха-

ника 
А) наличие в рабочей программе требований к результатам ос-
воения обязательной части ОПОП  в части общих компетенций 
(ОК) и/или профессиональных компетенций (ПК) (в целом в ра-

соответствует 
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бочих программах дисциплин должны присутствовать все ОК и 
ПК, установленные для них ФГОС СПО); 
Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и знаниям 
согласно  обязательной части ОПОП (в целом в рабочих про-
граммах дисциплин должны присутствовать все требования к 
умениям и знаниям, установленные для них ФГОС СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеаудиторной 
самостоятельной работы; 
 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплин отно-
сительно ФГОС СПО наличие дополнительных требований к 
умениям и знаниям (в рабочие программы дисциплин должны 
быть введены дополнительно к ФГОС новые  требования к зна-
ниям и умениям);   

соответствует 
увеличена на 

40 часов 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин отно-
сительно ФГОС СПО наличие дополнительного содержания обу-
чения (в рабочие программы дисциплин должны быть введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, обеспе-
чивающие формирование введенных дополнительно требований 
к умениям и знаниям); 

соответствует 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наимено-
ваний этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, ПК, уме-
ниям и знаниям, указанным в письмах органов исполнительной 
власти субъекта РФ, работодателей, высших учебных заведений); 

не является 
новой 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повторения 
требований к умениям и знаниям, формируемым в рамках этой 
новой дисциплины, требований, установленных ФГОС по родст-
венным дисциплинам; 

не является 
новой 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможности 
обеспечить формирование заявленных требований к умениям, 
знаниям за счет нового дополнительного содержания образования 

не является 
новой 

Общий вывод о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответст-
вует 

А) наличие в рабочей программе требований к результатам ос-
воения обязательной части ОПОП  в части общих компетенций 
(ОК) и/или профессиональных компетенций (ПК) (в целом в ра-
бочих программах дисциплин должны присутствовать все ОК и 
ПК, установленные для них ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и знаниям 
согласно  обязательной части ОПОП (в целом в рабочих про-
граммах дисциплин должны присутствовать все требования к 
умениям и знаниям, установленные для них ФГОС СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеаудиторной 
самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплин отно-
сительно ФГОС СПО наличие дополнительных требований к 
умениям и знаниям (в рабочие программы дисциплин должны 
быть введены дополнительно к ФГОС новые  требования к зна-
ниям и умениям);   

соответствует 
увеличена на 

22 часа 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин отно-
сительно ФГОС СПО наличие дополнительного содержания обу-
чения (в рабочие программы дисциплин должны быть введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, обеспе-
чивающие формирование введенных дополнительно требований 
к умениям и знаниям); 

соответствует 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наимено-
ваний этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, ПК, уме-
ниям и знаниям, указанным в письмах органов исполнительной 
власти субъекта РФ, работодателей, высших учебных заведений); 

не является 
новой 

11. ОП.03 Материаловедение  

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повторения 
требований к умениям и знаниям, формируемым в рамках этой 
новой дисциплины, требований, установленных ФГОС по родст-

не является 
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венным дисциплинам; новой 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможности 
обеспечить формирование заявленных требований к умениям, 
знаниям за счет нового дополнительного содержания образования 

не является 
новой 

Общий вывод о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответст-
вует 

А) наличие в рабочей программе требований к результатам ос-
воения обязательной части ОПОП  в части общих компетенций 
(ОК) и/или профессиональных компетенций (ПК) (в целом в ра-
бочих программах дисциплин должны присутствовать все ОК и 
ПК, установленные для них ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и знаниям 
согласно  обязательной части ОПОП (в целом в рабочих про-
граммах дисциплин должны присутствовать все требования к 
умениям и знаниям, установленные для них ФГОС СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеаудиторной 
самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплин отно-
сительно ФГОС СПО наличие дополнительных требований к 
умениям и знаниям (в рабочие программы дисциплин должны 
быть введены дополнительно к ФГОС новые  требования к зна-
ниям и умениям);   

соответствует 
увеличена на 

40 часов 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин отно-
сительно ФГОС СПО наличие дополнительного содержания обу-
чения (в рабочие программы дисциплин должны быть введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, обеспе-
чивающие формирование введенных дополнительно требований 
к умениям и знаниям); 

соответствует 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наимено-
ваний этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, ПК, уме-
ниям и знаниям, указанным в письмах органов исполнительной 
власти субъекта РФ, работодателей, высших учебных заведений); 

не является 
новой 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повторения 
требований к умениям и знаниям, формируемым в рамках этой 
новой дисциплины, требований, установленных ФГОС по родст-
венным дисциплинам; 

не является 
новой 

12. ОП.04 Электротехника и 
электронная техника 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможности 
обеспечить формирование заявленных требований к умениям, 
знаниям за счет нового дополнительного содержания образования 

не является 
новой 

Общий вывод о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответст-
вует 

А) наличие в рабочей программе требований к результатам ос-
воения обязательной части ОПОП  в части общих компетенций 
(ОК) и/или профессиональных компетенций (ПК) (в целом в ра-
бочих программах дисциплин должны присутствовать все ОК и 
ПК, установленные для них ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и знаниям 
согласно  обязательной части ОПОП (в целом в рабочих про-
граммах дисциплин должны присутствовать все требования к 
умениям и знаниям, установленные для них ФГОС СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеаудиторной 
самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплин отно-
сительно ФГОС СПО наличие дополнительных требований к 
умениям и знаниям (в рабочие программы дисциплин должны 
быть введены дополнительно к ФГОС новые  требования к зна-
ниям и умениям);   

соответствует 
увеличена на 

32 часа 

13. ОП.05 Основы гидравлики 
и теплотехники 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин отно-
сительно ФГОС СПО наличие дополнительного содержания обу-
чения (в рабочие программы дисциплин должны быть введены 

соответствует 
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дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, обеспе-
чивающие формирование введенных дополнительно требований 
к умениям и знаниям); 
Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наимено-
ваний этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, ПК, уме-
ниям и знаниям, указанным в письмах органов исполнительной 
власти субъекта РФ, работодателей, высших учебных заведений); 

не является 
новой 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повторения 
требований к умениям и знаниям, формируемым в рамках этой 
новой дисциплины, требований, установленных ФГОС по родст-
венным дисциплинам; 

не является 
новой 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможности 
обеспечить формирование заявленных требований к умениям, 
знаниям за счет нового дополнительного содержания образования 

не является 
новой 

Общий вывод о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответст-
вует 

А) наличие в рабочей программе требований к результатам ос-
воения обязательной части ОПОП  в части общих компетенций 
(ОК) и/или профессиональных компетенций (ПК) (в целом в ра-
бочих программах дисциплин должны присутствовать все ОК и 
ПК, установленные для них ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и знаниям 
согласно  обязательной части ОПОП (в целом в рабочих про-
граммах дисциплин должны присутствовать все требования к 
умениям и знаниям, установленные для них ФГОС СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеаудиторной 
самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплин отно-
сительно ФГОС СПО наличие дополнительных требований к 
умениям и знаниям (в рабочие программы дисциплин должны 
быть введены дополнительно к ФГОС новые  требования к зна-
ниям и умениям);   

не увеличен 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин отно-
сительно ФГОС СПО наличие дополнительного содержания обу-
чения (в рабочие программы дисциплин должны быть введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, обеспе-
чивающие формирование введенных дополнительно требований 
к умениям и знаниям); 

не увеличен 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наимено-
ваний этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, ПК, уме-
ниям и знаниям, указанным в письмах органов исполнительной 
власти субъекта РФ, работодателей, высших учебных заведений); 

не является 
новой 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повторения 
требований к умениям и знаниям, формируемым в рамках этой 
новой дисциплины, требований, установленных ФГОС по родст-
венным дисциплинам; 

не является 
новой 

14. ОП.06 Основы агрономии 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможности 
обеспечить формирование заявленных требований к умениям, 
знаниям за счет нового дополнительного содержания образования 

не является 
новой 

Общий вывод о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответст-
вует 

А) наличие в рабочей программе требований к результатам ос-
воения обязательной части ОПОП  в части общих компетенций 
(ОК) и/или профессиональных компетенций (ПК) (в целом в ра-
бочих программах дисциплин должны присутствовать все ОК и 
ПК, установленные для них ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и знаниям 
согласно  обязательной части ОПОП (в целом в рабочих про-
граммах дисциплин должны присутствовать все требования к 
умениям и знаниям, установленные для них ФГОС СПО); 

соответствует 

15. ОП.07 Основы зоотехнии 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеаудиторной соответствует 
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самостоятельной работы; 
Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплин отно-
сительно ФГОС СПО наличие дополнительных требований к 
умениям и знаниям (в рабочие программы дисциплин должны 
быть введены дополнительно к ФГОС новые  требования к зна-
ниям и умениям);   

соответствует 
увеличена на 

4 часа 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин отно-
сительно ФГОС СПО наличие дополнительного содержания обу-
чения (в рабочие программы дисциплин должны быть введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, обеспе-
чивающие формирование введенных дополнительно требований 
к умениям и знаниям); 

соответствует 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наимено-
ваний этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, ПК, уме-
ниям и знаниям, указанным в письмах органов исполнительной 
власти субъекта РФ, работодателей, высших учебных заведений); 

не является 
новой 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повторения 
требований к умениям и знаниям, формируемым в рамках этой 
новой дисциплины, требований, установленных ФГОС по родст-
венным дисциплинам; 

не является 
новой 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможности 
обеспечить формирование заявленных требований к умениям, 
знаниям за счет нового дополнительного содержания образования 

не является 
новой 

Общий вывод о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответст-
вует 

А) наличие в рабочей программе требований к результатам ос-
воения обязательной части ОПОП  в части общих компетенций 
(ОК) и/или профессиональных компетенций (ПК) (в целом в ра-
бочих программах дисциплин должны присутствовать все ОК и 
ПК, установленные для них ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и знаниям 
согласно  обязательной части ОПОП (в целом в рабочих про-
граммах дисциплин должны присутствовать все требования к 
умениям и знаниям, установленные для них ФГОС СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеаудиторной 
самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплин отно-
сительно ФГОС СПО наличие дополнительных требований к 
умениям и знаниям (в рабочие программы дисциплин должны 
быть введены дополнительно к ФГОС новые  требования к зна-
ниям и умениям);   

соответствует 
увеличена на 

8 часов 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин отно-
сительно ФГОС СПО наличие дополнительного содержания обу-
чения (в рабочие программы дисциплин должны быть введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, обеспе-
чивающие формирование введенных дополнительно требований 
к умениям и знаниям); 

соответствует 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наимено-
ваний этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, ПК, уме-
ниям и знаниям, указанным в письмах органов исполнительной 
власти субъекта РФ, работодателей, высших учебных заведений); 

не является 
новой 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повторения 
требований к умениям и знаниям, формируемым в рамках этой 
новой дисциплины, требований, установленных ФГОС по родст-
венным дисциплинам; 

не является 
новой 

16. ОП.08 Информационные 
технологии в профессио-
нальной деятельности 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможности 
обеспечить формирование заявленных требований к умениям, 
знаниям за счет нового дополнительного содержания образования 

не является 
новой 

Общий вывод о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответст-
вует 
17. ОП.09 Метрология, стан- А) наличие в рабочей программе требований к результатам ос- соответствует 
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воения обязательной части ОПОП  в части общих компетенций 
(ОК) и/или профессиональных компетенций (ПК) (в целом в ра-
бочих программах дисциплин должны присутствовать все ОК и 
ПК, установленные для них ФГОС СПО); 
Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и знаниям 
согласно  обязательной части ОПОП (в целом в рабочих про-
граммах дисциплин должны присутствовать все требования к 
умениям и знаниям, установленные для них ФГОС СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеаудиторной 
самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплин отно-
сительно ФГОС СПО наличие дополнительных требований к 
умениям и знаниям (в рабочие программы дисциплин должны 
быть введены дополнительно к ФГОС новые  требования к зна-
ниям и умениям);   

соответствует 
увеличена на 

8 часов 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин отно-
сительно ФГОС СПО наличие дополнительного содержания обу-
чения (в рабочие программы дисциплин должны быть введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, обеспе-
чивающие формирование введенных дополнительно требований 
к умениям и знаниям); 

соответствует 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наимено-
ваний этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, ПК, уме-
ниям и знаниям, указанным в письмах органов исполнительной 
власти субъекта РФ, работодателей, высших учебных заведений); 

не является 
новой 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повторения 
требований к умениям и знаниям, формируемым в рамках этой 
новой дисциплины, требований, установленных ФГОС по родст-
венным дисциплинам; 

не является 
новой 

дартизация и подтвержде-
ние качества 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможности 
обеспечить формирование заявленных требований к умениям, 
знаниям за счет нового дополнительного содержания образования 

не является 
новой 

Общий вывод о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответст-
вует 

А) наличие в рабочей программе требований к результатам ос-
воения обязательной части ОПОП  в части общих компетенций 
(ОК) и/или профессиональных компетенций (ПК) (в целом в ра-
бочих программах дисциплин должны присутствовать все ОК и 
ПК, установленные для них ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и знаниям 
согласно  обязательной части ОПОП (в целом в рабочих про-
граммах дисциплин должны присутствовать все требования к 
умениям и знаниям, установленные для них ФГОС СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеаудиторной 
самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплин отно-
сительно ФГОС СПО наличие дополнительных требований к 
умениям и знаниям (в рабочие программы дисциплин должны 
быть введены дополнительно к ФГОС новые  требования к зна-
ниям и умениям);   

не увеличен 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин отно-
сительно ФГОС СПО наличие дополнительного содержания обу-
чения (в рабочие программы дисциплин должны быть введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, обеспе-
чивающие формирование введенных дополнительно требований 
к умениям и знаниям); 

не увеличен 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наимено-
ваний этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, ПК, уме-
ниям и знаниям, указанным в письмах органов исполнительной 
власти субъекта РФ, работодателей, высших учебных заведений); 

не является 
новой 

18. ОП.10Основы экономики, 
менеджмента и маркетинга 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повторения 
требований к умениям и знаниям, формируемым в рамках этой 

не является 
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новой дисциплины, требований, установленных ФГОС по родст-
венным дисциплинам; 

новой 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможности 
обеспечить формирование заявленных требований к умениям, 
знаниям за счет нового дополнительного содержания образования 

не является 
новой 

Общий вывод о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответст-
вует 

А) наличие в рабочей программе требований к результатам ос-
воения обязательной части ОПОП  в части общих компетенций 
(ОК) и/или профессиональных компетенций (ПК) (в целом в ра-
бочих программах дисциплин должны присутствовать все ОК и 
ПК, установленные для них ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и знаниям 
согласно  обязательной части ОПОП (в целом в рабочих про-
граммах дисциплин должны присутствовать все требования к 
умениям и знаниям, установленные для них ФГОС СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеаудиторной 
самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплин отно-
сительно ФГОС СПО наличие дополнительных требований к 
умениям и знаниям (в рабочие программы дисциплин должны 
быть введены дополнительно к ФГОС новые  требования к зна-
ниям и умениям);   

соответствует 
увеличена на 

20 часов 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин отно-
сительно ФГОС СПО наличие дополнительного содержания обу-
чения (в рабочие программы дисциплин должны быть введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, обеспе-
чивающие формирование введенных дополнительно требований 
к умениям и знаниям); 

соответствует 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наимено-
ваний этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, ПК, уме-
ниям и знаниям, указанным в письмах органов исполнительной 
власти субъекта РФ, работодателей, высших учебных заведений); 

не является 
новой 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повторения 
требований к умениям и знаниям, формируемым в рамках этой 
новой дисциплины, требований, установленных ФГОС по родст-
венным дисциплинам; 

не является 
новой 

19. ОП.11 Правовые основы 
профессиональной дея-
тельности 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможности 
обеспечить формирование заявленных требований к умениям, 
знаниям за счет нового дополнительного содержания образования 

не является 
новой 

Общий вывод о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответст-
вует 

А) наличие в рабочей программе требований к результатам ос-
воения обязательной части ОПОП  в части общих компетенций 
(ОК) и/или профессиональных компетенций (ПК) (в целом в ра-
бочих программах дисциплин должны присутствовать все ОК и 
ПК, установленные для них ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и знаниям 
согласно  обязательной части ОПОП (в целом в рабочих про-
граммах дисциплин должны присутствовать все требования к 
умениям и знаниям, установленные для них ФГОС СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеаудиторной 
самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплин отно-
сительно ФГОС СПО наличие дополнительных требований к 
умениям и знаниям (в рабочие программы дисциплин должны 
быть введены дополнительно к ФГОС новые  требования к зна-
ниям и умениям);   

не увеличен 

20. ОП.12 Охрана труда 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин отно-
сительно ФГОС СПО наличие дополнительного содержания обу-
чения (в рабочие программы дисциплин должны быть введены 

не увеличен 
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дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, обеспе-
чивающие формирование введенных дополнительно требований 
к умениям и знаниям); 
Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наимено-
ваний этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, ПК, уме-
ниям и знаниям, указанным в письмах органов исполнительной 
власти субъекта РФ, работодателей, высших учебных заведений); 

не является 
новой 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повторения 
требований к умениям и знаниям, формируемым в рамках этой 
новой дисциплины, требований, установленных ФГОС по родст-
венным дисциплинам; 

не является 
новой 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможности 
обеспечить формирование заявленных требований к умениям, 
знаниям за счет нового дополнительного содержания образования 

не является 
новой 

Общий вывод о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответст-
вует 

А) наличие в рабочей программе требований к результатам ос-
воения обязательной части ОПОП  в части общих компетенций 
(ОК) и/или профессиональных компетенций (ПК) (в целом в ра-
бочих программах дисциплин должны присутствовать все ОК и 
ПК, установленные для них ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и знаниям 
согласно  обязательной части ОПОП (в целом в рабочих про-
граммах дисциплин должны присутствовать все требования к 
умениям и знаниям, установленные для них ФГОС СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеаудиторной 
самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплин отно-
сительно ФГОС СПО наличие дополнительных требований к 
умениям и знаниям (в рабочие программы дисциплин должны 
быть введены дополнительно к ФГОС новые  требования к зна-
ниям и умениям);   

не увеличен 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин отно-
сительно ФГОС СПО наличие дополнительного содержания обу-
чения (в рабочие программы дисциплин должны быть введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, обеспе-
чивающие формирование введенных дополнительно требований 
к умениям и знаниям); 
 

не увеличен 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наимено-
ваний этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, ПК, уме-
ниям и знаниям, указанным в письмах органов исполнительной 
власти субъекта РФ, работодателей, высших учебных заведений); 

не является 
новой 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повторения 
требований к умениям и знаниям, формируемым в рамках этой 
новой дисциплины, требований, установленных ФГОС по родст-
венным дисциплинам; 

не является 
новой 

21. ОП.13 Безопасность жизне-
деятельности 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможности 
обеспечить формирование заявленных требований к умениям, 
знаниям за счет нового дополнительного содержания образования 

не является 
новой 

Общий вывод о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответст-
вует 

А) наличие в рабочей программе требований к результатам ос-
воения обязательной части ОПОП  в части общих компетенций 
(ОК) и/или профессиональных компетенций (ПК) (в целом в ра-
бочих программах дисциплин должны присутствовать все ОК и 
ПК, установленные для них ФГОС СПО); 

соответствует 22. ОП.14 Правила дорожного 
движения  

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и знаниям 
согласно  обязательной части ОПОП (в целом в рабочих про-
граммах дисциплин должны присутствовать все требования к 
умениям и знаниям, установленные для них ФГОС СПО); 

соответствует 
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В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеаудиторной 
самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплин отно-
сительно ФГОС СПО наличие дополнительных требований к 
умениям и знаниям (в рабочие программы дисциплин должны 
быть введены дополнительно к ФГОС новые  требования к зна-
ниям и умениям);   

не увеличен 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин отно-
сительно ФГОС СПО наличие дополнительного содержания обу-
чения (в рабочие программы дисциплин должны быть введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, обеспе-
чивающие формирование введенных дополнительно требований 
к умениям и знаниям); 

не увеличен 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наимено-
ваний этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, ПК, уме-
ниям и знаниям, указанным в письмах органов исполнительной 
власти субъекта РФ, работодателей, высших учебных заведений); 

соответствует 
новая дисци-
плина 84 часа 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повторения 
требований к умениям и знаниям, формируемым в рамках этой 
новой дисциплины, требований, установленных ФГОС по родст-
венным дисциплинам; 

соответствует 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможности 
обеспечить формирование заявленных требований к умениям, 
знаниям за счет нового дополнительного содержания образования 

соответствует 

Общий вывод о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответст-
вует 

А) наличие в рабочей программе требований к результатам ос-
воения обязательной части ОПОП  в части общих компетенций 
(ОК) и/или профессиональных компетенций (ПК) (в целом в ра-
бочих программах дисциплин должны присутствовать все ОК и 
ПК, установленные для них ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и знаниям 
согласно  обязательной части ОПОП (в целом в рабочих про-
граммах дисциплин должны присутствовать все требования к 
умениям и знаниям, установленные для них ФГОС СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеаудиторной 
самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплин отно-
сительно ФГОС СПО наличие дополнительных требований к 
умениям и знаниям (в рабочие программы дисциплин должны 
быть введены дополнительно к ФГОС новые  требования к зна-
ниям и умениям);   

не увеличен 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин отно-
сительно ФГОС СПО наличие дополнительного содержания обу-
чения (в рабочие программы дисциплин должны быть введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, обеспе-
чивающие формирование введенных дополнительно требований 
к умениям и знаниям); 

не увеличен 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наимено-
ваний этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, ПК, уме-
ниям и знаниям, указанным в письмах органов исполнительной 
власти субъекта РФ, работодателей, высших учебных заведений); 

соответствует 
новая дисци-

плина  56 
часов 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повторения 
требований к умениям и знаниям, формируемым в рамках этой 
новой дисциплины, требований, установленных ФГОС по родст-
венным дисциплинам; 

соответствует 

23. ОП.15 Безопасность до-
рожного движения 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможности 
обеспечить формирование заявленных требований к умениям, 
знаниям за счет нового дополнительного содержания образования 

соответствует 

Общий вывод о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответст-
вует 
24. ОП.16 Топливо и смазоч- А) наличие в рабочей программе требований к результатам ос- соответствует 
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воения обязательной части ОПОП  в части общих компетенций 
(ОК) и/или профессиональных компетенций (ПК) (в целом в ра-
бочих программах дисциплин должны присутствовать все ОК и 
ПК, установленные для них ФГОС СПО); 
Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и знаниям 
согласно  обязательной части ОПОП (в целом в рабочих про-
граммах дисциплин должны присутствовать все требования к 
умениям и знаниям, установленные для них ФГОС СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеаудиторной 
самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплин отно-
сительно ФГОС СПО наличие дополнительных требований к 
умениям и знаниям (в рабочие программы дисциплин должны 
быть введены дополнительно к ФГОС новые  требования к зна-
ниям и умениям);   

не увеличен 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин отно-
сительно ФГОС СПО наличие дополнительного содержания обу-
чения (в рабочие программы дисциплин должны быть введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, обеспе-
чивающие формирование введенных дополнительно требований 
к умениям и знаниям); 

не увеличен 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наимено-
ваний этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, ПК, уме-
ниям и знаниям, указанным в письмах органов исполнительной 
власти субъекта РФ, работодателей, высших учебных заведений); 

соответствует 
новая дисци-
плина 40 ча-

сов 
Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повторения 
требований к умениям и знаниям, формируемым в рамках этой 
новой дисциплины, требований, установленных ФГОС по родст-
венным дисциплинам; 
 

соответствует 

ные материалы 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможности 
обеспечить формирование заявленных требований к умениям, 
знаниям за счет нового дополнительного содержания образования 

соответствует 

Общий вывод о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответст-
вует 
 

Вывод: таким образом, содержание рабочих программ дисциплин по заявленной для го-
сударственной аккредитации ОПОП специальности 110809 МЕХАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХО-
ЗЯЙСТВА соответствуют установленным требованиям.  

 
Группа М -11, М-12 
Форма обучения – очная 
Образовательная база приема – основное общее образование 
Годы обучения – 1 
Получаемая квалификация – техник-механик 
Фактический адрес места осуществления образовательной деятельности по данному учебному плану – 3396422, Во-
ронежская область, город Павловск, улица Советская, д.1; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Со-
ветская, д.2; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Покровская, д. 16; 396420, Воронежская область, 
город Павловск, улица Гагарина, д. 8; 396420, Воронежская область, город Павловск, улица Восточная, д.4. 
№ 
п/п 

Профессиональный  
модуль  

Оцениваемые параметры Вывод (соответ-
ствует/не соот-

ветствует) 
1 2 3 4 

А) наличие в рабочей программе ПМ требований к 
результатам освоения обязательной части ОПОП в 
части общих компетенций (ОК) и профессиональных 
компетенций (ПК) (в целом в рабочих программах ПМ 
должны присутствовать все ОК и ПК, установленные 
ФГОС СПО); 

соответствует 1. ПМ.01 Подготовка машин, меха-
низмов, установок, приспособлений 
к работе, комплектование сбороч-
ных единиц 

Б) наличие в рабочей программе ПМ требований к соответствует 
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Группа М -11, М-12 
Форма обучения – очная 
Образовательная база приема – основное общее образование 
Годы обучения – 1 
Получаемая квалификация – техник-механик 
Фактический адрес места осуществления образовательной деятельности по данному учебному плану – 3396422, Во-
ронежская область, город Павловск, улица Советская, д.1; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Со-
ветская, д.2; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Покровская, д. 16; 396420, Воронежская область, 
город Павловск, улица Гагарина, д. 8; 396420, Воронежская область, город Павловск, улица Восточная, д.4. 
№ 
п/п 

Профессиональный  
модуль  

Оцениваемые параметры Вывод (соответ-
ствует/не соот-

ветствует) 
1 2 3 4 

практическому опыту, умениям  и знаниям согласно 
обязательной части ОПОП (в целом в рабочих про-
граммах ПМ должны присутствовать все требования к 
практическому опыту, умениям и знаниям, установ-
ленные ФГОС СПО); 
В) наличие в рабочей программе тематики и форм  
внеаудиторной самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение про-
фессионального цикла относительно ФГОС СПО на-
личие в рабочей программе ПМ дополнительных ПК, 
требований к практическому опыту, умениям и знани-
ям; 

соответствует 
увеличен на 72 

часа 

Д) при увеличении объема времени на освоение про-
фессионального цикла относительно ФГОС СПО на-
личие дополнительного содержания обучения (в рабо-
чую программу ПМ должны быть введены дополни-
тельные дидактические единицы, темы, разделы МДК, 
обеспечивающие формирование введенных дополни-
тельно ПК или требований к практическому опыту, 
или требований к умениям и знаниям); 

соответствует 

Е) если данный ПМ является новым введенным ОУ 
наличие в рабочей программе ПК, которые содержатся 
в письмах-запросах работодателей, ОУ, в которых бу-
дет осуществляться продолжение образования выпуск-
ников;  

не является но-
вым 

Ж) если данный ПМ является новым введенным ОУ 
соответствие наименования и содержания МДК целям 
формирования заявленных ПК и требований к практи-
ческому опыту, умениям, знаниям; 

не является но-
вым 

З) если данный ПМ входит в обязательную часть 
ОПОП, но в него введены новые ПК, соответствие 
этих дополнительных ПК содержащимся в письмах-
запросах работодателей, образовательных учреждений, 
в которых будет осуществляться продолжение образо-
вания выпускников ОУ; 

соответствует 

И) если данный ПМ входит в обязательную часть 
ОПОП, но в него введены новые ПК, соответствие 
формулировки требований к практическому опыту, 
умениям и знаниям наименованиям новых ПК 

соответствует 

Общий вывод: о соответствии содержания рабочей программы ПМ установленным требованиям: соответствует 
А) наличие в рабочей программе ПМ требований к 
результатам освоения обязательной части ОПОП в 
части общих компетенций (ОК) и профессиональных 
компетенций (ПК) (в целом в рабочих программах ПМ 
должны присутствовать все ОК и ПК, установленные 
ФГОС СПО); 

соответствует 2. ПМ.02 Эксплуатация сельскохозяй-
ственной техники 

Б) наличие в рабочей программе ПМ требований к 
практическому опыту, умениям  и знаниям согласно 
обязательной части ОПОП (в целом в рабочих про-

соответствует 
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Группа М -11, М-12 
Форма обучения – очная 
Образовательная база приема – основное общее образование 
Годы обучения – 1 
Получаемая квалификация – техник-механик 
Фактический адрес места осуществления образовательной деятельности по данному учебному плану – 3396422, Во-
ронежская область, город Павловск, улица Советская, д.1; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Со-
ветская, д.2; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Покровская, д. 16; 396420, Воронежская область, 
город Павловск, улица Гагарина, д. 8; 396420, Воронежская область, город Павловск, улица Восточная, д.4. 
№ 
п/п 

Профессиональный  
модуль  

Оцениваемые параметры Вывод (соответ-
ствует/не соот-

ветствует) 
1 2 3 4 

граммах ПМ должны присутствовать все требования к 
практическому опыту, умениям и знаниям, установ-
ленные ФГОС СПО); 
В) наличие в рабочей программе тематики и форм  
внеаудиторной самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение про-
фессионального цикла относительно ФГОС СПО на-
личие в рабочей программе ПМ дополнительных ПК, 
требований к практическому опыту, умениям и знани-
ям; 

соответствует 
увеличен на 120 

часов 

Д) при увеличении объема времени на освоение про-
фессионального цикла относительно ФГОС СПО на-
личие дополнительного содержания обучения (в рабо-
чую программу ПМ должны быть введены дополни-
тельные дидактические единицы, темы, разделы МДК, 
обеспечивающие формирование введенных дополни-
тельно ПК или требований к практическому опыту, 
или требований к умениям и знаниям); 

соответствует 

Е) если данный ПМ является новым введенным ОУ 
наличие в рабочей программе ПК, которые содержатся 
в письмах-запросах работодателей, ОУ, в которых бу-
дет осуществляться продолжение образования выпуск-
ников;  

не является но-
вым 

Ж) если данный ПМ является новым введенным ОУ 
соответствие наименования и содержания МДК целям 
формирования заявленных ПК и требований к практи-
ческому опыту, умениям, знаниям; 

не является но-
вым 

З) если данный ПМ входит в обязательную часть 
ОПОП, но в него введены новые ПК, соответствие 
этих дополнительных ПК содержащимся в письмах-
запросах работодателей, образовательных учреждений, 
в которых будет осуществляться продолжение образо-
вания выпускников ОУ; 
И) если данный ПМ входит в обязательную часть 
ОПОП, но в него введены новые ПК, соответствие 
формулировки требований к практическому опыту, 
умениям и знаниям наименованиям новых ПК 

соответствует 
соответствует 

Общий вывод: о соответствии содержания рабочей программы ПМ установленным требованиям: соответствует 
А) наличие в рабочей программе ПМ требований к 
результатам освоения обязательной части ОПОП в 
части общих компетенций (ОК) и профессиональных 
компетенций (ПК) (в целом в рабочих программах ПМ 
должны присутствовать все ОК и ПК, установленные 
ФГОС СПО); 

соответствует 3. ПМ.03 Техническое обслуживание 
и диагностирование неисправно-
стей сельскохозяйственных машин 
и механизмов, ремонт отдельных 
деталей и узлов 

Б) наличие в рабочей программе ПМ требований к 
практическому опыту, умениям  и знаниям согласно 
обязательной части ОПОП (в целом в рабочих про-
граммах ПМ должны присутствовать все требования к 
практическому опыту, умениям и знаниям, установ-

соответствует 
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Группа М -11, М-12 
Форма обучения – очная 
Образовательная база приема – основное общее образование 
Годы обучения – 1 
Получаемая квалификация – техник-механик 
Фактический адрес места осуществления образовательной деятельности по данному учебному плану – 3396422, Во-
ронежская область, город Павловск, улица Советская, д.1; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Со-
ветская, д.2; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Покровская, д. 16; 396420, Воронежская область, 
город Павловск, улица Гагарина, д. 8; 396420, Воронежская область, город Павловск, улица Восточная, д.4. 
№ 
п/п 

Профессиональный  
модуль  

Оцениваемые параметры Вывод (соответ-
ствует/не соот-

ветствует) 
1 2 3 4 

ленные ФГОС СПО); 
В) наличие в рабочей программе тематики и форм  
внеаудиторной самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение про-
фессионального цикла относительно ФГОС СПО на-
личие в рабочей программе ПМ дополнительных ПК, 
требований к практическому опыту, умениям и знани-
ям; 

соответствует 
увеличен на 114 

часов 

Д) при увеличении объема времени на освоение про-
фессионального цикла относительно ФГОС СПО на-
личие дополнительного содержания обучения (в рабо-
чую программу ПМ должны быть введены дополни-
тельные дидактические единицы, темы, разделы МДК, 
обеспечивающие формирование введенных дополни-
тельно ПК или требований к практическому опыту, 
или требований к умениям и знаниям); 

соответствует 

Е) если данный ПМ является новым введенным ОУ 
наличие в рабочей программе ПК, которые содержатся 
в письмах-запросах работодателей, ОУ, в которых бу-
дет осуществляться продолжение образования выпуск-
ников;  

не является но-
вым 

Ж) если данный ПМ является новым введенным ОУ 
соответствие наименования и содержания МДК целям 
формирования заявленных ПК и требований к практи-
ческому опыту, умениям, знаниям; 

не является но-
вым 

З) если данный ПМ входит в обязательную часть 
ОПОП, но в него введены новые ПК, соответствие 
этих дополнительных ПК содержащимся в письмах-
запросах работодателей, образовательных учреждений, 
в которых будет осуществляться продолжение образо-
вания выпускников ОУ; 

соответствует 

И) если данный ПМ входит в обязательную часть 
ОПОП, но в него введены новые ПК, соответствие 
формулировки требований к практическому опыту, 
умениям и знаниям наименованиям новых ПК 

соответствует 

Общий вывод: о соответствии содержания рабочей программы ПМ установленным требованиям: соответствует 
А) наличие в рабочей программе ПМ требований к 
результатам освоения обязательной части ОПОП в 
части общих компетенций (ОК) и профессиональных 
компетенций (ПК) (в целом в рабочих программах ПМ 
должны присутствовать все ОК и ПК, установленные 
ФГОС СПО); 

соответствует 4. ПМ.04 Управление работами ма-
шинотракторного парка 

Б) наличие в рабочей программе ПМ требований к 
практическому опыту, умениям  и знаниям согласно 
обязательной части ОПОП (в целом в рабочих про-
граммах ПМ должны присутствовать все требования к 
практическому опыту, умениям и знаниям, установ-
ленные ФГОС СПО); 

соответствует 
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Группа М -11, М-12 
Форма обучения – очная 
Образовательная база приема – основное общее образование 
Годы обучения – 1 
Получаемая квалификация – техник-механик 
Фактический адрес места осуществления образовательной деятельности по данному учебному плану – 3396422, Во-
ронежская область, город Павловск, улица Советская, д.1; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Со-
ветская, д.2; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Покровская, д. 16; 396420, Воронежская область, 
город Павловск, улица Гагарина, д. 8; 396420, Воронежская область, город Павловск, улица Восточная, д.4. 
№ 
п/п 

Профессиональный  
модуль  

Оцениваемые параметры Вывод (соответ-
ствует/не соот-

ветствует) 
1 2 3 4 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм  
внеаудиторной самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение про-
фессионального цикла относительно ФГОС СПО на-
личие в рабочей программе ПМ дополнительных ПК, 
требований к практическому опыту, умениям и знани-
ям; 

соответствует 
увеличен на 28 

часов 

Д) при увеличении объема времени на освоение про-
фессионального цикла относительно ФГОС СПО на-
личие дополнительного содержания обучения (в рабо-
чую программу ПМ должны быть введены дополни-
тельные дидактические единицы, темы, разделы МДК, 
обеспечивающие формирование введенных дополни-
тельно ПК или требований к практическому опыту, 
или требований к умениям и знаниям); 

соответствует 

Е) если данный ПМ является новым введенным ОУ 
наличие в рабочей программе ПК, которые содержатся 
в письмах-запросах работодателей, ОУ, в которых бу-
дет осуществляться продолжение образования выпуск-
ников;  

не является но-
вым 

Ж) если данный ПМ является новым введенным ОУ 
соответствие наименования и содержания МДК целям 
формирования заявленных ПК и требований к практи-
ческому опыту, умениям, знаниям; 

не является но-
вым 

З) если данный ПМ входит в обязательную часть 
ОПОП, но в него введены новые ПК, соответствие 
этих дополнительных ПК содержащимся в письмах-
запросах работодателей, образовательных учреждений, 
в которых будет осуществляться продолжение образо-
вания выпускников ОУ; 

соответствует 

И) если данный ПМ входит в обязательную часть 
ОПОП, но в него введены новые ПК, соответствие 
формулировки требований к практическому опыту, 
умениям и знаниям наименованиям новых ПК 

соответствует 

Общий вывод: о соответствии содержания рабочей программы ПМ установленным требованиям: соответствует 
А) наличие в рабочей программе ПМ требований к 
результатам освоения обязательной части ОПОП в 
части общих компетенций (ОК) и профессиональных 
компетенций (ПК) (в целом в рабочих программах ПМ 
должны присутствовать все ОК и ПК, установленные 
ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе ПМ требований к 
практическому опыту, умениям  и знаниям согласно 
обязательной части ОПОП (в целом в рабочих про-
граммах ПМ должны присутствовать все требования к 
практическому опыту, умениям и знаниям, установ-
ленные ФГОС СПО); 

соответствует 

5. ПМ.05 Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям рабо-
чих, должностям служащих 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм  
внеаудиторной самостоятельной работы; 

соответствует 
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Группа М -11, М-12 
Форма обучения – очная 
Образовательная база приема – основное общее образование 
Годы обучения – 1 
Получаемая квалификация – техник-механик 
Фактический адрес места осуществления образовательной деятельности по данному учебному плану – 3396422, Во-
ронежская область, город Павловск, улица Советская, д.1; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Со-
ветская, д.2; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Покровская, д. 16; 396420, Воронежская область, 
город Павловск, улица Гагарина, д. 8; 396420, Воронежская область, город Павловск, улица Восточная, д.4. 
№ 
п/п 

Профессиональный  
модуль  

Оцениваемые параметры Вывод (соответ-
ствует/не соот-

ветствует) 
1 2 3 4 

Г) при увеличении объема времени на освоение про-
фессионального цикла относительно ФГОС СПО на-
личие в рабочей программе ПМ дополнительных ПК, 
требований к практическому опыту, умениям и знани-
ям; 

соответствует 
увеличена на 60 

часов 

Д) при увеличении объема времени на освоение про-
фессионального цикла относительно ФГОС СПО на-
личие дополнительного содержания обучения (в рабо-
чую программу ПМ должны быть введены дополни-
тельные дидактические единицы, темы, разделы МДК, 
обеспечивающие формирование введенных дополни-
тельно ПК или требований к практическому опыту, 
или требований к умениям и знаниям); 

соответствует 

Е) если данный ПМ является новым введенным ОУ 
наличие в рабочей программе ПК, которые содержатся 
в письмах-запросах работодателей, ОУ, в которых бу-
дет осуществляться продолжение образования выпуск-
ников;  

не является но-
вым 

Ж) если данный ПМ является новым введенным ОУ 
соответствие наименования и содержания МДК целям 
формирования заявленных ПК и требований к практи-
ческому опыту, умениям, знаниям; 

не является но-
вым 

З) если данный ПМ входит в обязательную часть 
ОПОП, но в него введены новые ПК, соответствие 
этих дополнительных ПК содержащимся в письмах-
запросах работодателей, образовательных учреждений, 
в которых будет осуществляться продолжение образо-
вания выпускников ОУ; 

соответствует 

И) если данный ПМ входит в обязательную часть 
ОПОП, но в него введены новые ПК, соответствие 
формулировки требований к практическому опыту, 
умениям и знаниям наименованиям новых ПК 

соответствует 

Общий вывод: о соответствии содержания рабочей программы ПМ установленным требованиям: соответствует 
1 УП.01.01 Учебная практика соответствует 
2 ПП.01.01 Производственная прак-

тика 
соответствует 

3 УП.02.01 Учебная практика соответствует 
4 ПП.02.01 Производственная прак-

тика 
соответствует 

5 УП.03.01 Учебная практика соответствует 
6 ПП.03.01 Производственная прак-

тика 
соответствует 

7 УП.04.01 Учебная практика соответствует 
8 УП.05.01 Учебная практика соответствует 
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Группа М -11, М-12 
Форма обучения – очная 
Образовательная база приема – основное общее образование 
Годы обучения – 1 
Получаемая квалификация – техник-механик 
Фактический адрес места осуществления образовательной деятельности по данному учебному плану – 3396422, Во-
ронежская область, город Павловск, улица Советская, д.1; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Со-
ветская, д.2; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Покровская, д. 16; 396420, Воронежская область, 
город Павловск, улица Гагарина, д. 8; 396420, Воронежская область, город Павловск, улица Восточная, д.4. 
№ 
п/п 

Профессиональный  
модуль  

Оцениваемые параметры Вывод (соответ-
ствует/не соот-

ветствует) 
1 2 3 4 

Вывод: в ОУ объем времени, отведенный на учебную и производственную практику, соответствует требо-
ваниям ФГОС. Общий объем времени, отведенный на практику по всем профессиональным модулям как 
обязательной, так и вариативной части ОПОП не превышает объема времени, отведенного  на практику в 
соответствии с ФГОС. 

 
Вывод: таким образом, содержание рабочих программ профессиональных модулей по заяв-

ленной для государственной аккредитации ОПОП специальности 110809 МЕХАНИЗАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА соответствуют установленным требованиям.  

 
Группа М -11, М-21.М-31 
Форма обучения – заочная 
Образовательная база приема – среднее (полное) общее образование 
Годы обучения – 1,2,3 
Получаемая квалификация – техник-механик 
Фактический адрес места осуществления образовательной деятельности по данному учебному плану – 3396422, Во-
ронежская область, город Павловск, улица Советская, д.1; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Со-
ветская, д.2; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Покровская, д. 16; 396420, Воронежская область, 
город Павловск, улица Гагарина, д. 8; 396420, Воронежская область, город Павловск, улица Восточная, д.4. 
№ 
п/п 

Дисциплина  Оцениваемые параметры Вывод (соот-
ветствует/не 
соответству-

ет) 
1 2 3 4 

А) наличие в рабочей программе требований к результатам ос-
воения обязательной части ОПОП  в части общих компетенций 
(ОК) и/или профессиональных компетенций (ПК) (в целом в ра-
бочих программах дисциплин должны присутствовать все ОК и 
ПК, установленные для них ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и знаниям 
согласно  обязательной части ОПОП (в целом в рабочих про-
граммах дисциплин должны присутствовать все требования к 
умениям и знаниям, установленные для них ФГОС СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеаудиторной 
самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплин отно-
сительно ФГОС СПО наличие дополнительных требований к 
умениям и знаниям (в рабочие программы дисциплин должны 
быть введены дополнительно к ФГОС новые  требования к зна-
ниям и умениям);   

не увеличен 

1. ОГСЭ.01 Основы филосо-
фии 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин отно-
сительно ФГОС СПО наличие дополнительного содержания обу-
чения (в рабочие программы дисциплин должны быть введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, обеспе-
чивающие формирование введенных дополнительно требований 
к умениям и знаниям); 

не увеличен 
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Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наимено-
ваний этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, ПК, уме-
ниям и знаниям, указанным в письмах органов исполнительной 
власти субъекта РФ, работодателей, высших учебных заведений); 

не является 
новой 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повторения 
требований к умениям и знаниям, формируемым в рамках этой 
новой дисциплины, требований, установленных ФГОС по родст-
венным дисциплинам; 

не является 
новой 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможности 
обеспечить формирование заявленных требований к умениям, 
знаниям за счет нового дополнительного содержания образования 

не является 
новой 

Общий вывод о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответст-
вует 

А) наличие в рабочей программе требований к результатам ос-
воения обязательной части ОПОП  в части общих компетенций 
(ОК) и/или профессиональных компетенций (ПК) (в целом в ра-
бочих программах дисциплин должны присутствовать все ОК и 
ПК, установленные для них ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и знаниям 
согласно  обязательной части ОПОП (в целом в рабочих про-
граммах дисциплин должны присутствовать все требования к 
умениям и знаниям, установленные для них ФГОС СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеаудиторной 
самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплин отно-
сительно ФГОС СПО наличие дополнительных требований к 
умениям и знаниям (в рабочие программы дисциплин должны 
быть введены дополнительно к ФГОС новые  требования к зна-
ниям и умениям);   

не увеличен 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин отно-
сительно ФГОС СПО наличие дополнительного содержания обу-
чения (в рабочие программы дисциплин должны быть введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, обеспе-
чивающие формирование введенных дополнительно требований 
к умениям и знаниям); 

не увеличен 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наимено-
ваний этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, ПК, уме-
ниям и знаниям, указанным в письмах органов исполнительной 
власти субъекта РФ, работодателей, высших учебных заведений); 

не является 
новой 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повторения 
требований к умениям и знаниям, формируемым в рамках этой 
новой дисциплины, требований, установленных ФГОС по родст-
венным дисциплинам; 

не является 
новой 

2. ОГСЭ.02 История 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможности 
обеспечить формирование заявленных требований к умениям, 
знаниям за счет нового дополнительного содержания образования 

не является 
новой 

Общий вывод о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответст-
вует 

А) наличие в рабочей программе требований к результатам ос-
воения обязательной части ОПОП  в части общих компетенций 
(ОК) и/или профессиональных компетенций (ПК) (в целом в ра-
бочих программах дисциплин должны присутствовать все ОК и 
ПК, установленные для них ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и знаниям 
согласно  обязательной части ОПОП (в целом в рабочих про-
граммах дисциплин должны присутствовать все требования к 
умениям и знаниям, установленные для них ФГОС СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеаудиторной 
самостоятельной работы; 

соответствует 

3. ОГСЭ.03 Иностранный 
язык 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплин отно-
сительно ФГОС СПО наличие дополнительных требований к 

не увеличен 
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умениям и знаниям (в рабочие программы дисциплин должны 
быть введены дополнительно к ФГОС новые  требования к зна-
ниям и умениям);   
Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин отно-
сительно ФГОС СПО наличие дополнительного содержания обу-
чения (в рабочие программы дисциплин должны быть введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, обеспе-
чивающие формирование введенных дополнительно требований 
к умениям и знаниям); 

не увеличен 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наимено-
ваний этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, ПК, уме-
ниям и знаниям, указанным в письмах органов исполнительной 
власти субъекта РФ, работодателей, высших учебных заведений); 

не является 
новой 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повторения 
требований к умениям и знаниям, формируемым в рамках этой 
новой дисциплины, требований, установленных ФГОС по родст-
венным дисциплинам; 

не является 
новой 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможности 
обеспечить формирование заявленных требований к умениям, 
знаниям за счет нового дополнительного содержания образования 

не является 
новой 

Общий вывод о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответст-
вует 

А) наличие в рабочей программе требований к результатам ос-
воения обязательной части ОПОП  в части общих компетенций 
(ОК) и/или профессиональных компетенций (ПК) (в целом в ра-
бочих программах дисциплин должны присутствовать все ОК и 
ПК, установленные для них ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и знаниям 
согласно  обязательной части ОПОП (в целом в рабочих про-
граммах дисциплин должны присутствовать все требования к 
умениям и знаниям, установленные для них ФГОС СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеаудиторной 
самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплин отно-
сительно ФГОС СПО наличие дополнительных требований к 
умениям и знаниям (в рабочие программы дисциплин должны 
быть введены дополнительно к ФГОС новые  требования к зна-
ниям и умениям);   

не увеличен 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин отно-
сительно ФГОС СПО наличие дополнительного содержания обу-
чения (в рабочие программы дисциплин должны быть введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, обеспе-
чивающие формирование введенных дополнительно требований 
к умениям и знаниям); 

не увеличен 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наимено-
ваний этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, ПК, уме-
ниям и знаниям, указанным в письмах органов исполнительной 
власти субъекта РФ, работодателей, высших учебных заведений); 

не является 
новой 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повторения 
требований к умениям и знаниям, формируемым в рамках этой 
новой дисциплины, требований, установленных ФГОС по родст-
венным дисциплинам; 

не является 
новой 

4. ОГСЭ.04 Физическая куль-
тура 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможности 
обеспечить формирование заявленных требований к умениям, 
знаниям за счет нового дополнительного содержания образования 

не является 
новой 

Общий вывод о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответст-
вует 
5. ОГСЭ.05 Русский язык и 

культура речи 
А) наличие в рабочей программе требований к результатам ос-
воения обязательной части ОПОП  в части общих компетенций 
(ОК) и/или профессиональных компетенций (ПК) (в целом в ра-
бочих программах дисциплин должны присутствовать все ОК и 

соответствует 
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ПК, установленные для них ФГОС СПО); 
Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и знаниям 
согласно  обязательной части ОПОП (в целом в рабочих про-
граммах дисциплин должны присутствовать все требования к 
умениям и знаниям, установленные для них ФГОС СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеаудиторной 
самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплин отно-
сительно ФГОС СПО наличие дополнительных требований к 
умениям и знаниям (в рабочие программы дисциплиндолжны 
быть введены дополнительно к ФГОС новые  требования к зна-
ниям и умениям);   
 

не увеличен 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин отно-
сительно ФГОС СПО наличие дополнительного содержания обу-
чения (в рабочие программы дисциплин должны быть введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, обеспе-
чивающие формирование введенных дополнительно требований 
к умениям и знаниям); 

не увеличен 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наимено-
ваний этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, ПК, уме-
ниям и знаниям, указанным в письмах органов исполнительной 
власти субъекта РФ, работодателей, высших учебных заведений); 

соответствует 
новая дисци-
плина 8 часов 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повторения 
требований к умениям и знаниям, формируемым в рамках этой 
новой дисциплины, требований, установленных ФГОС по родст-
венным дисциплинам; 

соответствует 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможности 
обеспечить формирование заявленных требований к умениям, 
знаниям за счет нового дополнительного содержания образования 

соответствует 

Общий вывод о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответст-
вует 

А) наличие в рабочей программе требований к результатам ос-
воения обязательной части ОПОП  в части общих компетенций 
(ОК) и/или профессиональных компетенций (ПК) (в целом в ра-
бочих программах дисциплин должны присутствовать все ОК и 
ПК, установленные для них ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и знаниям 
согласно  обязательной части ОПОП (в целом в рабочих про-
граммах дисциплин должны присутствовать все требования к 
умениям и знаниям, установленные для них ФГОС СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеаудиторной 
самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплин отно-
сительно ФГОС СПО наличие дополнительных требований к 
умениям и знаниям (в рабочие программы дисциплин должны 
быть введены дополнительно к ФГОС новые  требования к зна-
ниям и умениям);   

не увеличен 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин отно-
сительно ФГОС СПО наличие дополнительного содержания обу-
чения (в рабочие программы дисциплин должны быть введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, обеспе-
чивающие формирование введенных дополнительно требований 
к умениям и знаниям); 

не увеличен 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наимено-
ваний этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, ПК, уме-
ниям и знаниям, указанным в письмах органов исполнительной 
власти субъекта РФ, работодателей, высших учебных заведений); 

соответствует 
новая дисци-
плина, 8 ча-

сов 

6. ОГСЭ.06 Психология об-
щения 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повторения 
требований к умениям и знаниям, формируемым в рамках этой 
новой дисциплины, требований, установленных ФГОС по родст-
венным дисциплинам; 

соответствует 
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З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможности 
обеспечить формирование заявленных требований к умениям, 
знаниям за счет нового дополнительного содержания образования 

соответствует 

Общий вывод о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответст-
вует 

А) наличие в рабочей программе требований к результатам ос-
воения обязательной части ОПОП  в части общих компетенций 
(ОК) и/или профессиональных компетенций (ПК) (в целом в ра-
бочих программах дисциплин должны присутствовать все ОК и 
ПК, установленные для них ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и знаниям 
согласно  обязательной части ОПОП (в целом в рабочих про-
граммах дисциплин должны присутствовать все требования к 
умениям и знаниям, установленные для них ФГОС СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеаудиторной 
самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплин отно-
сительно ФГОС СПО наличие дополнительных требований к 
умениям и знаниям (в рабочие программы дисциплин должны 
быть введены дополнительно к ФГОС новые  требования к зна-
ниям и умениям);   

не увеличен 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин отно-
сительно ФГОС СПО наличие дополнительного содержания обу-
чения (в рабочие программы дисциплин должны быть введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, обеспе-
чивающие формирование введенных дополнительно требований 
к умениям и знаниям); 

не увеличен 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наимено-
ваний этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, ПК, уме-
ниям и знаниям, указанным в письмах органов исполнительной 
власти субъекта РФ, работодателей, высших учебных заведений); 

не является 
новой 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повторения 
требований к умениям и знаниям, формируемым в рамках этой 
новой дисциплины, требований, установленных ФГОС по родст-
венным дисциплинам; 

не является 
новой 

7. ЕН.01 Математика 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможности 
обеспечить формирование заявленных требований к умениям, 
знаниям за счет нового дополнительного содержания образования 

не является 
новой 

Общий вывод о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответст-
вует 

А) наличие в рабочей программе требований к результатам ос-
воения обязательной части ОПОП  в части общих компетенций 
(ОК) и/или профессиональных компетенций (ПК) (в целом в ра-
бочих программах дисциплин должны присутствовать все ОК и 
ПК, установленные для них ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и знаниям 
согласно  обязательной части ОПОП (в целом в рабочих про-
граммах дисциплин должны присутствовать все требования к 
умениям и знаниям, установленные для них ФГОС СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеаудиторной 
самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплин отно-
сительно ФГОС СПО наличие дополнительных требований к 
умениям и знаниям (в рабочие программы дисциплин должны 
быть введены дополнительно к ФГОС новые  требования к зна-
ниям и умениям);   

не увеличен 

8. ЕН.02 Экологические осно-
вы природопользования 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин отно-
сительно ФГОС СПО наличие дополнительного содержания обу-
чения (в рабочие программы дисциплин должны быть введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, обеспе-
чивающие формирование введенных дополнительно требований 
к умениям и знаниям); 

не увеличен 
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Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наимено-
ваний этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, ПК, уме-
ниям и знаниям, указанным в письмах органов исполнительной 
власти субъекта РФ, работодателей, высших учебных заведений); 

не является 
новой 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повторения 
требований к умениям и знаниям, формируемым в рамках этой 
новой дисциплины, требований, установленных ФГОС по родст-
венным дисциплинам; 

не является 
новой 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможности 
обеспечить формирование заявленных требований к умениям, 
знаниям за счет нового дополнительного содержания образования 

не является 
новой 

Общий вывод о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответст-
вует 

А) наличие в рабочей программе требований к результатам ос-
воения обязательной части ОПОП  в части общих компетенций 
(ОК) и/или профессиональных компетенций (ПК) (в целом в ра-
бочих программах дисциплин должны присутствовать все ОК и 
ПК, установленные для них ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и знаниям 
согласно  обязательной части ОПОП (в целом в рабочих про-
граммах дисциплин должны присутствовать все требования к 
умениям и знаниям, установленные для них ФГОС СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеаудиторной 
самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплин отно-
сительно ФГОС СПО наличие дополнительных требований к 
умениям и знаниям (в рабочие программы дисциплин должны 
быть введены дополнительно к ФГОС новые  требования к зна-
ниям и умениям);   

не увеличен 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин отно-
сительно ФГОС СПО наличие дополнительного содержания обу-
чения (в рабочие программы дисциплин должны быть введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, обеспе-
чивающие формирование введенных дополнительно требований 
к умениям и знаниям); 

не увеличен 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наимено-
ваний этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, ПК, уме-
ниям и знаниям, указанным в письмах органов исполнительной 
власти субъекта РФ, работодателей, высших учебных заведений); 

не является 
новой 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повторения 
требований к умениям и знаниям, формируемым в рамках этой 
новой дисциплины, требований, установленных ФГОС по родст-
венным дисциплинам; 

не является 
новой 

9. ОП.01 Инженерная графика 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможности 
обеспечить формирование заявленных требований к умениям, 
знаниям за счет нового дополнительного содержания образования 

не является 
новой 

Общий вывод о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответст-
вует 

А) наличие в рабочей программе требований к результатам ос-
воения обязательной части ОПОП  в части общих компетенций 
(ОК) и/или профессиональных компетенций (ПК) (в целом в ра-
бочих программах дисциплин должны присутствовать все ОК и 
ПК, установленные для них ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и знаниям 
согласно  обязательной части ОПОП (в целом в рабочих про-
граммах дисциплин должны присутствовать все требования к 
умениям и знаниям, установленные для них ФГОС СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеаудиторной 
самостоятельной работы; 
 

соответствует 

10. ОП.02 Техническая меха-
ника 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплин отно- не увеличен 
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сительно ФГОС СПО наличие дополнительных требований к 
умениям и знаниям (в рабочие программы дисциплин должны 
быть введены дополнительно к ФГОС новые  требования к зна-
ниям и умениям);   
Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин отно-
сительно ФГОС СПО наличие дополнительного содержания обу-
чения (в рабочие программы дисциплин должны быть введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, обеспе-
чивающие формирование введенных дополнительно требований 
к умениям и знаниям); 

не увеличен 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наимено-
ваний этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, ПК, уме-
ниям и знаниям, указанным в письмах органов исполнительной 
власти субъекта РФ, работодателей, высших учебных заведений); 

не является 
новой 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повторения 
требований к умениям и знаниям, формируемым в рамках этой 
новой дисциплины, требований, установленных ФГОС по родст-
венным дисциплинам; 

не является 
новой 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможности 
обеспечить формирование заявленных требований к умениям, 
знаниям за счет нового дополнительного содержания образования 

не является 
новой 

Общий вывод о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответст-
вует 

А) наличие в рабочей программе требований к результатам ос-
воения обязательной части ОПОП  в части общих компетенций 
(ОК) и/или профессиональных компетенций (ПК) (в целом в ра-
бочих программах дисциплин должны присутствовать все ОК и 
ПК, установленные для них ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и знаниям 
согласно  обязательной части ОПОП (в целом в рабочих про-
граммах дисциплин должны присутствовать все требования к 
умениям и знаниям, установленные для них ФГОС СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеаудиторной 
самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплин отно-
сительно ФГОС СПО наличие дополнительных требований к 
умениям и знаниям (в рабочие программы дисциплин должны 
быть введены дополнительно к ФГОС новые  требования к зна-
ниям и умениям);   

не увеличен 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин отно-
сительно ФГОС СПО наличие дополнительного содержания обу-
чения (в рабочие программы дисциплин должны быть введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, обеспе-
чивающие формирование введенных дополнительно требований 
к умениям и знаниям); 

не увеличен 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наимено-
ваний этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, ПК, уме-
ниям и знаниям, указанным в письмах органов исполнительной 
власти субъекта РФ, работодателей, высших учебных заведений); 

не является 
новой 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повторения 
требований к умениям и знаниям, формируемым в рамках этой 
новой дисциплины, требований, установленных ФГОС по родст-
венным дисциплинам; 

не является 
новой 

11. ОП.03 Материаловедение  

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможности 
обеспечить формирование заявленных требований к умениям, 
знаниям за счет нового дополнительного содержания образования 

не является 
новой 

Общий вывод о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответст-
вует 
12. ОП.04 Электротехника и 

электронная техника 
А) наличие в рабочей программе требований к результатам ос-
воения обязательной части ОПОП  в части общих компетенций 
(ОК) и/или профессиональных компетенций (ПК) (в целом в ра-

соответствует 
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бочих программах дисциплин должны присутствовать все ОК и 
ПК, установленные для них ФГОС СПО); 
Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и знаниям 
согласно  обязательной части ОПОП (в целом в рабочих про-
граммах дисциплин должны присутствовать все требования к 
умениям и знаниям, установленные для них ФГОС СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеаудиторной 
самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплин отно-
сительно ФГОС СПО наличие дополнительных требований к 
умениям и знаниям (в рабочие программы дисциплин должны 
быть введены дополнительно к ФГОС новые  требования к зна-
ниям и умениям);   

не увеличен 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин отно-
сительно ФГОС СПО наличие дополнительного содержания обу-
чения (в рабочие программы дисциплин должны быть введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, обеспе-
чивающие формирование введенных дополнительно требований 
к умениям и знаниям); 

не увеличен 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наимено-
ваний этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, ПК, уме-
ниям и знаниям, указанным в письмах органов исполнительной 
власти субъекта РФ, работодателей, высших учебных заведений); 

не является 
новой 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повторения 
требований к умениям и знаниям, формируемым в рамках этой 
новой дисциплины, требований, установленных ФГОС по родст-
венным дисциплинам; 

не является 
новой 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможности 
обеспечить формирование заявленных требований к умениям, 
знаниям за счет нового дополнительного содержания образования 

не является 
новой 

Общий вывод о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответст-
вует 

А) наличие в рабочей программе требований к результатам ос-
воения обязательной части ОПОП  в части общих компетенций 
(ОК) и/или профессиональных компетенций (ПК) (в целом в ра-
бочих программах дисциплин должны присутствовать все ОК и 
ПК, установленные для них ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и знаниям 
согласно  обязательной части ОПОП (в целом в рабочих про-
граммах дисциплин должны присутствовать все требования к 
умениям и знаниям, установленные для них ФГОС СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеаудиторной 
самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплин отно-
сительно ФГОС СПО наличие дополнительных требований к 
умениям и знаниям (в рабочие программы дисциплин должны 
быть введены дополнительно к ФГОС новые  требования к зна-
ниям и умениям);   

не увеличен 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин отно-
сительно ФГОС СПО наличие дополнительного содержания обу-
чения (в рабочие программы дисциплин должны быть введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, обеспе-
чивающие формирование введенных дополнительно требований 
к умениям и знаниям); 

не увеличент 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наимено-
ваний этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, ПК, уме-
ниям и знаниям, указанным в письмах органов исполнительной 
власти субъекта РФ, работодателей, высших учебных заведений); 

не является 
новой 

13. ОП.05 Основы гидравлики 
и теплотехники 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повторения 
требований к умениям и знаниям, формируемым в рамках этой 
новой дисциплины, требований, установленных ФГОС по родст-
венным дисциплинам; 

не является 
новой 
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З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможности 
обеспечить формирование заявленных требований к умениям, 
знаниям за счет нового дополнительного содержания образования 

не является 
новой 

Общий вывод о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответст-
вует 

А) наличие в рабочей программе требований к результатам ос-
воения обязательной части ОПОП  в части общих компетенций 
(ОК) и/или профессиональных компетенций (ПК) (в целом в ра-
бочих программах дисциплин должны присутствовать все ОК и 
ПК, установленные для них ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и знаниям 
согласно  обязательной части ОПОП (в целом в рабочих про-
граммах дисциплин должны присутствовать все требования к 
умениям и знаниям, установленные для них ФГОС СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеаудиторной 
самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплин отно-
сительно ФГОС СПО наличие дополнительных требований к 
умениям и знаниям (в рабочие программы дисциплин должны 
быть введены дополнительно к ФГОС новые  требования к зна-
ниям и умениям);   

не увеличен 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин отно-
сительно ФГОС СПО наличие дополнительного содержания обу-
чения (в рабочие программы дисциплин должны быть введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, обеспе-
чивающие формирование введенных дополнительно требований 
к умениям и знаниям); 

не увеличен 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наимено-
ваний этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, ПК, уме-
ниям и знаниям, указанным в письмах органов исполнительной 
власти субъекта РФ, работодателей, высших учебных заведений); 

не является 
новой 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повторения 
требований к умениям и знаниям, формируемым в рамках этой 
новой дисциплины, требований, установленных ФГОС по родст-
венным дисциплинам; 

не является 
новой 

14. ОП.06 Основы агрономии 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможности 
обеспечить формирование заявленных требований к умениям, 
знаниям за счет нового дополнительного содержания образования 

не является 
новой 

Общий вывод о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответст-
вует 

А) наличие в рабочей программе требований к результатам ос-
воения обязательной части ОПОП  в части общих компетенций 
(ОК) и/или профессиональных компетенций (ПК) (в целом в ра-
бочих программах дисциплин должны присутствовать все ОК и 
ПК, установленные для них ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и знаниям 
согласно  обязательной части ОПОП (в целом в рабочих про-
граммах дисциплин должны присутствовать все требования к 
умениям и знаниям, установленные для них ФГОС СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеаудиторной 
самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплин отно-
сительно ФГОС СПО наличие дополнительных требований к 
умениям и знаниям (в рабочие программы дисциплин должны 
быть введены дополнительно к ФГОС новые  требования к зна-
ниям и умениям);   

не увеличен 

15. ОП.07 Основы зоотехнии 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин отно-
сительно ФГОС СПО наличие дополнительного содержания обу-
чения (в рабочие программы дисциплин должны быть введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, обеспе-
чивающие формирование введенных дополнительно требований 

не увеличен 
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к умениям и знаниям); 
Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наимено-
ваний этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, ПК, уме-
ниям и знаниям, указанным в письмах органов исполнительной 
власти субъекта РФ, работодателей, высших учебных заведений); 

не является 
новой 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повторения 
требований к умениям и знаниям, формируемым в рамках этой 
новой дисциплины, требований, установленных ФГОС по родст-
венным дисциплинам; 

не является 
новой 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможности 
обеспечить формирование заявленных требований к умениям, 
знаниям за счет нового дополнительного содержания образования 

не является 
новой 

Общий вывод о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответст-
вует 

А) наличие в рабочей программе требований к результатам ос-
воения обязательной части ОПОП  в части общих компетенций 
(ОК) и/или профессиональных компетенций (ПК) (в целом в ра-
бочих программах дисциплин должны присутствовать все ОК и 
ПК, установленные для них ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и знаниям 
согласно  обязательной части ОПОП (в целом в рабочих про-
граммах дисциплин должны присутствовать все требования к 
умениям и знаниям, установленные для них ФГОС СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеаудиторной 
самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплин отно-
сительно ФГОС СПО наличие дополнительных требований к 
умениям и знаниям (в рабочие программы дисциплин должны 
быть введены дополнительно к ФГОС новые  требования к зна-
ниям и умениям);   

не увеличен 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин отно-
сительно ФГОС СПО наличие дополнительного содержания обу-
чения (в рабочие программы дисциплин должны быть введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, обеспе-
чивающие формирование введенных дополнительно требований 
к умениям и знаниям); 

не увеличен 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наимено-
ваний этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, ПК, уме-
ниям и знаниям, указанным в письмах органов исполнительной 
власти субъекта РФ, работодателей, высших учебных заведений); 

не является 
новой 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повторения 
требований к умениям и знаниям, формируемым в рамках этой 
новой дисциплины, требований, установленных ФГОС по родст-
венным дисциплинам; 

не является 
новой 

16. ОП.08 Информационные 
технологии в профессио-
нальной деятельности 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможности 
обеспечить формирование заявленных требований к умениям, 
знаниям за счет нового дополнительного содержания образования 

не является 
новой 

Общий вывод о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответст-
вует 

А) наличие в рабочей программе требований к результатам ос-
воения обязательной части ОПОП  в части общих компетенций 
(ОК) и/или профессиональных компетенций (ПК) (в целом в ра-
бочих программах дисциплин должны присутствовать все ОК и 
ПК, установленные для них ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и знаниям 
согласно  обязательной части ОПОП (в целом в рабочих про-
граммах дисциплин должны присутствовать все требования к 
умениям и знаниям, установленные для них ФГОС СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеаудиторной 
самостоятельной работы; 

соответствует 

17. ОП.09 Метрология, стан-
дартизация и подтвержде-
ние качества 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплин отно- не увеличен 
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сительно ФГОС СПО наличие дополнительных требований к 
умениям и знаниям (в рабочие программы дисциплин должны 
быть введены дополнительно к ФГОС новые  требования к зна-
ниям и умениям);   
Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин отно-
сительно ФГОС СПО наличие дополнительного содержания обу-
чения (в рабочие программы дисциплин должны быть введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, обеспе-
чивающие формирование введенных дополнительно требований 
к умениям и знаниям); 

не увеличен 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наимено-
ваний этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, ПК, уме-
ниям и знаниям, указанным в письмах органов исполнительной 
власти субъекта РФ, работодателей, высших учебных заведений); 

не является 
новой 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повторения 
требований к умениям и знаниям, формируемым в рамках этой 
новой дисциплины, требований, установленных ФГОС по родст-
венным дисциплинам; 

не является 
новой 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможности 
обеспечить формирование заявленных требований к умениям, 
знаниям за счет нового дополнительного содержания образования 

не является 
новой 

Общий вывод о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответст-
вует 

А) наличие в рабочей программе требований к результатам ос-
воения обязательной части ОПОП  в части общих компетенций 
(ОК) и/или профессиональных компетенций (ПК) (в целом в ра-
бочих программах дисциплин должны присутствовать все ОК и 
ПК, установленные для них ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и знаниям 
согласно  обязательной части ОПОП (в целом в рабочих про-
граммах дисциплин должны присутствовать все требования к 
умениям и знаниям, установленные для них ФГОС СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеаудиторной 
самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплин отно-
сительно ФГОС СПО наличие дополнительных требований к 
умениям и знаниям (в рабочие программы дисциплин должны 
быть введены дополнительно к ФГОС новые  требования к зна-
ниям и умениям);   

не увеличен 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин отно-
сительно ФГОС СПО наличие дополнительного содержания обу-
чения (в рабочие программы дисциплин должны быть введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, обеспе-
чивающие формирование введенных дополнительно требований 
к умениям и знаниям); 

не увеличен 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наимено-
ваний этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, ПК, уме-
ниям и знаниям, указанным в письмах органов исполнительной 
власти субъекта РФ, работодателей, высших учебных заведений); 

не является 
новой 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повторения 
требований к умениям и знаниям, формируемым в рамках этой 
новой дисциплины, требований, установленных ФГОС по родст-
венным дисциплинам; 

не является 
новой 

18. ОП.10Основы экономики, 
менеджмента и маркетинга 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможности 
обеспечить формирование заявленных требований к умениям, 
знаниям за счет нового дополнительного содержания образования 

не является 
новой 

Общий вывод о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответст-
вует 
19. ОП.11 Правовые основы 

профессиональной дея-
тельности 

А) наличие в рабочей программе требований к результатам ос-
воения обязательной части ОПОП  в части общих компетенций 
(ОК) и/или профессиональных компетенций (ПК) (в целом в ра-

соответствует 
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бочих программах дисциплин должны присутствовать все ОК и 
ПК, установленные для них ФГОС СПО); 
Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и знаниям 
согласно  обязательной части ОПОП (в целом в рабочих про-
граммах дисциплин должны присутствовать все требования к 
умениям и знаниям, установленные для них ФГОС СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеаудиторной 
самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплин отно-
сительно ФГОС СПО наличие дополнительных требований к 
умениям и знаниям (в рабочие программы дисциплин должны 
быть введены дополнительно к ФГОС новые  требования к зна-
ниям и умениям);   

не увеличен 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин отно-
сительно ФГОС СПО наличие дополнительного содержания обу-
чения (в рабочие программы дисциплин должны быть введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, обеспе-
чивающие формирование введенных дополнительно требований 
к умениям и знаниям); 

не увеличен 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наимено-
ваний этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, ПК, уме-
ниям и знаниям, указанным в письмах органов исполнительной 
власти субъекта РФ, работодателей, высших учебных заведений); 

не является 
новой 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повторения 
требований к умениям и знаниям, формируемым в рамках этой 
новой дисциплины, требований, установленных ФГОС по родст-
венным дисциплинам; 

не является 
новой 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможности 
обеспечить формирование заявленных требований к умениям, 
знаниям за счет нового дополнительного содержания образования 

не является 
новой 

Общий вывод о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответст-
вует 
 

А) наличие в рабочей программе требований к результатам ос-
воения обязательной части ОПОП  в части общих компетенций 
(ОК) и/или профессиональных компетенций (ПК) (в целом в ра-
бочих программах дисциплин должны присутствовать все ОК и 
ПК, установленные для них ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и знаниям 
согласно  обязательной части ОПОП (в целом в рабочих про-
граммах дисциплин должны присутствовать все требования к 
умениям и знаниям, установленные для них ФГОС СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеаудиторной 
самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплин отно-
сительно ФГОС СПО наличие дополнительных требований к 
умениям и знаниям (в рабочие программы дисциплин должны 
быть введены дополнительно к ФГОС новые  требования к зна-
ниям и умениям);   

не увеличен 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин отно-
сительно ФГОС СПО наличие дополнительного содержания обу-
чения (в рабочие программы дисциплин должны быть введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, обеспе-
чивающие формирование введенных дополнительно требований 
к умениям и знаниям); 

не увеличен 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наимено-
ваний этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, ПК, уме-
ниям и знаниям, указанным в письмах органов исполнительной 
власти субъекта РФ, работодателей, высших учебных заведений); 

не является 
новой 

20. ОП.12 Охрана труда 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повторения 
требований к умениям и знаниям, формируемым в рамках этой 
новой дисциплины, требований, установленных ФГОС по родст-

не является 
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венным дисциплинам; новой 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможности 
обеспечить формирование заявленных требований к умениям, 
знаниям за счет нового дополнительного содержания образования 

не является 
новой 

Общий вывод о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответст-
вует 

А) наличие в рабочей программе требований к результатам ос-
воения обязательной части ОПОП  в части общих компетенций 
(ОК) и/или профессиональных компетенций (ПК) (в целом в ра-
бочих программах дисциплин должны присутствовать все ОК и 
ПК, установленные для них ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и знаниям 
согласно  обязательной части ОПОП (в целом в рабочих про-
граммах дисциплин должны присутствовать все требования к 
умениям и знаниям, установленные для них ФГОС СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеаудиторной 
самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплин отно-
сительно ФГОС СПО наличие дополнительных требований к 
умениям и знаниям (в рабочие программы дисциплин должны 
быть введены дополнительно к ФГОС новые  требования к зна-
ниям и умениям);   

не увеличен 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин отно-
сительно ФГОС СПО наличие дополнительного содержания обу-
чения (в рабочие программы дисциплин должны быть введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, обеспе-
чивающие формирование введенных дополнительно требований 
к умениям и знаниям); 
 

не увеличен 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наимено-
ваний этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, ПК, уме-
ниям и знаниям, указанным в письмах органов исполнительной 
власти субъекта РФ, работодателей, высших учебных заведений); 

не является 
новой 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повторения 
требований к умениям и знаниям, формируемым в рамках этой 
новой дисциплины, требований, установленных ФГОС по родст-
венным дисциплинам; 

не является 
новой 

21. ОП.13 Безопасность жизне-
деятельности 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможности 
обеспечить формирование заявленных требований к умениям, 
знаниям за счет нового дополнительного содержания образования 

не является 
новой 

Общий вывод о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответст-
вует 

А) наличие в рабочей программе требований к результатам ос-
воения обязательной части ОПОП  в части общих компетенций 
(ОК) и/или профессиональных компетенций (ПК) (в целом в ра-
бочих программах дисциплин должны присутствовать все ОК и 
ПК, установленные для них ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и знаниям 
согласно  обязательной части ОПОП (в целом в рабочих про-
граммах дисциплин должны присутствовать все требования к 
умениям и знаниям, установленные для них ФГОС СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеаудиторной 
самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплин отно-
сительно ФГОС СПО наличие дополнительных требований к 
умениям и знаниям (в рабочие программы дисциплин должны 
быть введены дополнительно к ФГОС новые  требования к зна-
ниям и умениям);   

не увеличен 

22. ОП.14 Правила дорожного 
движения  

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин отно-
сительно ФГОС СПО наличие дополнительного содержания обу-

не увеличен 
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чения (в рабочие программы дисциплин должны быть введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, обеспе-
чивающие формирование введенных дополнительно требований 
к умениям и знаниям); 
Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наимено-
ваний этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, ПК, уме-
ниям и знаниям, указанным в письмах органов исполнительной 
власти субъекта РФ, работодателей, высших учебных заведений); 

соответствует 
новая дисци-
плина 20 ча-

сов 
Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повторения 
требований к умениям и знаниям, формируемым в рамках этой 
новой дисциплины, требований, установленных ФГОС по родст-
венным дисциплинам; 

соответствует 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможности 
обеспечить формирование заявленных требований к умениям, 
знаниям за счет нового дополнительного содержания образования 

соответствует 

Общий вывод о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответст-
вует 

А) наличие в рабочей программе требований к результатам ос-
воения обязательной части ОПОП  в части общих компетенций 
(ОК) и/или профессиональных компетенций (ПК) (в целом в ра-
бочих программах дисциплин должны присутствовать все ОК и 
ПК, установленные для них ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и знаниям 
согласно  обязательной части ОПОП (в целом в рабочих про-
граммах дисциплин должны присутствовать все требования к 
умениям и знаниям, установленные для них ФГОС СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеаудиторной 
самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплин отно-
сительно ФГОС СПО наличие дополнительных требований к 
умениям и знаниям (в рабочие программы дисциплин должны 
быть введены дополнительно к ФГОС новые  требования к зна-
ниям и умениям);   

не увеличен 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин отно-
сительно ФГОС СПО наличие дополнительного содержания обу-
чения (в рабочие программы дисциплин должны быть введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, обеспе-
чивающие формирование введенных дополнительно требований 
к умениям и знаниям); 

не увеличен 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наимено-
ваний этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, ПК, уме-
ниям и знаниям, указанным в письмах органов исполнительной 
власти субъекта РФ, работодателей, высших учебных заведений); 

соответствует 
новая дисци-

плина  10 
часов 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повторения 
требований к умениям и знаниям, формируемым в рамках этой 
новой дисциплины, требований, установленных ФГОС по родст-
венным дисциплинам; 

соответствует 

23. ОП.15 Безопасность до-
рожного движения 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможности 
обеспечить формирование заявленных требований к умениям, 
знаниям за счет нового дополнительного содержания образования 

соответствует 

Общий вывод о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответст-
вует 

А) наличие в рабочей программе требований к результатам ос-
воения обязательной части ОПОП  в части общих компетенций 
(ОК) и/или профессиональных компетенций (ПК) (в целом в ра-
бочих программах дисциплин должны присутствовать все ОК и 
ПК, установленные для них ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и знаниям 
согласно  обязательной части ОПОП (в целом в рабочих про-
граммах дисциплин должны присутствовать все требования к 
умениям и знаниям, установленные для них ФГОС СПО); 

соответствует 

24. ОП.16 Топливо и смазоч-
ные материалы 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм внеаудиторной соответствует 
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самостоятельной работы; 
Г) при увеличении объема времени на освоение дисциплин отно-
сительно ФГОС СПО наличие дополнительных требований к 
умениям и знаниям (в рабочие программы дисциплин должны 
быть введены дополнительно к ФГОС новые  требования к зна-
ниям и умениям);   

не увеличен 

Д) при увеличении объема времени на освоение дисциплин отно-
сительно ФГОС СПО наличие дополнительного содержания обу-
чения (в рабочие программы дисциплин должны быть введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, обеспе-
чивающие формирование введенных дополнительно требований 
к умениям и знаниям); 

не увеличен 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие наимено-
ваний этой дисциплины заявленным требованиям к ОК, ПК, уме-
ниям и знаниям, указанным в письмах органов исполнительной 
власти субъекта РФ, работодателей, высших учебных заведений); 

соответствует 
новая дисци-
плина 10 ча-

сов 
Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие повторения 
требований к умениям и знаниям, формируемым в рамках этой 
новой дисциплины, требований, установленных ФГОС по родст-
венным дисциплинам; 
 

соответствует 

З) для новой введенной ОУ дисциплины наличие возможности 
обеспечить формирование заявленных требований к умениям, 
знаниям за счет нового дополнительного содержания образования 

соответствует 

Общий вывод о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: соответст-
вует 
 

Вывод: таким образом, содержание рабочих программ дисциплин по заявленной для го-
сударственной аккредитации ОПОП специальности 110809 МЕХАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХО-
ЗЯЙСТВА соответствуют установленным требованиям.  

 
Группа М -11, М-21,М-31 
Форма обучения – заочная 
Образовательная база приема – среднее (полное) общее образование 
Годы обучения – 1,2,3 
Получаемая квалификация – техник-механик 
Фактический адрес места осуществления образовательной деятельности по данному учебному плану – 3396422, Во-
ронежская область, город Павловск, улица Советская, д.1; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Со-
ветская, д.2; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Покровская, д. 16; 396420, Воронежская область, 
город Павловск, улица Гагарина, д. 8; 396420, Воронежская область, город Павловск, улица Восточная, д.4. 
№ 
п/п 

Профессиональный  
модуль  

Оцениваемые параметры Вывод (соответ-
ствует/не соот-

ветствует) 
1 2 3 4 

А) наличие в рабочей программе ПМ требований к 
результатам освоения обязательной части ОПОП в 
части общих компетенций (ОК) и профессиональных 
компетенций (ПК) (в целом в рабочих программах ПМ 
должны присутствовать все ОК и ПК, установленные 
ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе ПМ требований к 
практическому опыту, умениям  и знаниям согласно 
обязательной части ОПОП (в целом в рабочих про-
граммах ПМ должны присутствовать все требования к 
практическому опыту, умениям и знаниям, установ-
ленные ФГОС СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм  
внеаудиторной самостоятельной работы; 

соответствует 

1. ПМ.01 Подготовка машин, меха-
низмов, установок, приспособлений 
к работе, комплектование сбороч-
ных единиц 

Г) при увеличении объема времени на освоение про-
фессионального цикла относительно ФГОС СПО на-

не увеличен 
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Группа М -11, М-21,М-31 
Форма обучения – заочная 
Образовательная база приема – среднее (полное) общее образование 
Годы обучения – 1,2,3 
Получаемая квалификация – техник-механик 
Фактический адрес места осуществления образовательной деятельности по данному учебному плану – 3396422, Во-
ронежская область, город Павловск, улица Советская, д.1; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Со-
ветская, д.2; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Покровская, д. 16; 396420, Воронежская область, 
город Павловск, улица Гагарина, д. 8; 396420, Воронежская область, город Павловск, улица Восточная, д.4. 
№ 
п/п 

Профессиональный  
модуль  

Оцениваемые параметры Вывод (соответ-
ствует/не соот-

ветствует) 
1 2 3 4 

личие в рабочей программе ПМ дополнительных ПК, 
требований к практическому опыту, умениям и знани-
ям; 
Д) при увеличении объема времени на освоение про-
фессионального цикла относительно ФГОС СПО на-
личие дополнительного содержания обучения (в рабо-
чую программу ПМ должны быть введены дополни-
тельные дидактические единицы, темы, разделы МДК, 
обеспечивающие формирование введенных дополни-
тельно ПК или требований к практическому опыту, 
или требований к умениям и знаниям); 

не увеличен 

Е) если данный ПМ является новым введенным ОУ 
наличие в рабочей программе ПК, которые содержатся 
в письмах-запросах работодателей, ОУ, в которых бу-
дет осуществляться продолжение образования выпуск-
ников;  

не является но-
вым 

Ж) если данный ПМ является новым введенным ОУ 
соответствие наименования и содержания МДК целям 
формирования заявленных ПК и требований к практи-
ческому опыту, умениям, знаниям; 

не является но-
вым 

З) если данный ПМ входит в обязательную часть 
ОПОП, но в него введены новые ПК, соответствие 
этих дополнительных ПК содержащимся в письмах-
запросах работодателей, образовательных учреждений, 
в которых будет осуществляться продолжение образо-
вания выпускников ОУ; 

соответствует 

И) если данный ПМ входит в обязательную часть 
ОПОП, но в него введены новые ПК, соответствие 
формулировки требований к практическому опыту, 
умениям и знаниям наименованиям новых ПК 

соответствует 

Общий вывод: о соответствии содержания рабочей программы ПМ установленным требованиям: соответствует 
А) наличие в рабочей программе ПМ требований к 
результатам освоения обязательной части ОПОП в 
части общих компетенций (ОК) и профессиональных 
компетенций (ПК) (в целом в рабочих программах ПМ 
должны присутствовать все ОК и ПК, установленные 
ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе ПМ требований к 
практическому опыту, умениям  и знаниям согласно 
обязательной части ОПОП (в целом в рабочих про-
граммах ПМ должны присутствовать все требования к 
практическому опыту, умениям и знаниям, установ-
ленные ФГОС СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм  
внеаудиторной самостоятельной работы; 

соответствует 

2. ПМ.02 Эксплуатация сельскохозяй-
ственной техники 

Г) при увеличении объема времени на освоение про-
фессионального цикла относительно ФГОС СПО на-
личие в рабочей программе ПМ дополнительных ПК, 
требований к практическому опыту, умениям и знани-

не увеличен 
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Группа М -11, М-21,М-31 
Форма обучения – заочная 
Образовательная база приема – среднее (полное) общее образование 
Годы обучения – 1,2,3 
Получаемая квалификация – техник-механик 
Фактический адрес места осуществления образовательной деятельности по данному учебному плану – 3396422, Во-
ронежская область, город Павловск, улица Советская, д.1; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Со-
ветская, д.2; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Покровская, д. 16; 396420, Воронежская область, 
город Павловск, улица Гагарина, д. 8; 396420, Воронежская область, город Павловск, улица Восточная, д.4. 
№ 
п/п 

Профессиональный  
модуль  

Оцениваемые параметры Вывод (соответ-
ствует/не соот-

ветствует) 
1 2 3 4 

ям; 
Д) при увеличении объема времени на освоение про-
фессионального цикла относительно ФГОС СПО на-
личие дополнительного содержания обучения (в рабо-
чую программу ПМ должны быть введены дополни-
тельные дидактические единицы, темы, разделы МДК, 
обеспечивающие формирование введенных дополни-
тельно ПК или требований к практическому опыту, 
или требований к умениям и знаниям); 

не увеличен 

Е) если данный ПМ является новым введенным ОУ 
наличие в рабочей программе ПК, которые содержатся 
в письмах-запросах работодателей, ОУ, в которых бу-
дет осуществляться продолжение образования выпуск-
ников;  

не является но-
вым 

Ж) если данный ПМ является новым введенным ОУ 
соответствие наименования и содержания МДК целям 
формирования заявленных ПК и требований к практи-
ческому опыту, умениям, знаниям; 

не является но-
вым 

З) если данный ПМ входит в обязательную часть 
ОПОП, но в него введены новые ПК, соответствие 
этих дополнительных ПК содержащимся в письмах-
запросах работодателей, образовательных учреждений, 
в которых будет осуществляться продолжение образо-
вания выпускников ОУ; 
И) если данный ПМ входит в обязательную часть 
ОПОП, но в него введены новые ПК, соответствие 
формулировки требований к практическому опыту, 
умениям и знаниям наименованиям новых ПК 

соответствует 
соответствует 

Общий вывод: о соответствии содержания рабочей программы ПМ установленным требованиям: соответствует 
А) наличие в рабочей программе ПМ требований к 
результатам освоения обязательной части ОПОП в 
части общих компетенций (ОК) и профессиональных 
компетенций (ПК) (в целом в рабочих программах ПМ 
должны присутствовать все ОК и ПК, установленные 
ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе ПМ требований к 
практическому опыту, умениям  и знаниям согласно 
обязательной части ОПОП (в целом в рабочих про-
граммах ПМ должны присутствовать все требования к 
практическому опыту, умениям и знаниям, установ-
ленные ФГОС СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм  
внеаудиторной самостоятельной работы; 

соответствует 

3. ПМ.03 Техническое обслуживание 
и диагностирование неисправно-
стей сельскохозяйственных машин 
и механизмов, ремонт отдельных 
деталей и узлов 

Г) при увеличении объема времени на освоение про-
фессионального цикла относительно ФГОС СПО на-
личие в рабочей программе ПМ дополнительных ПК, 
требований к практическому опыту, умениям и знани-
ям; 

не увеличен 
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Группа М -11, М-21,М-31 
Форма обучения – заочная 
Образовательная база приема – среднее (полное) общее образование 
Годы обучения – 1,2,3 
Получаемая квалификация – техник-механик 
Фактический адрес места осуществления образовательной деятельности по данному учебному плану – 3396422, Во-
ронежская область, город Павловск, улица Советская, д.1; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Со-
ветская, д.2; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Покровская, д. 16; 396420, Воронежская область, 
город Павловск, улица Гагарина, д. 8; 396420, Воронежская область, город Павловск, улица Восточная, д.4. 
№ 
п/п 

Профессиональный  
модуль  

Оцениваемые параметры Вывод (соответ-
ствует/не соот-

ветствует) 
1 2 3 4 

Д) при увеличении объема времени на освоение про-
фессионального цикла относительно ФГОС СПО на-
личие дополнительного содержания обучения (в рабо-
чую программу ПМ должны быть введены дополни-
тельные дидактические единицы, темы, разделы МДК, 
обеспечивающие формирование введенных дополни-
тельно ПК или требований к практическому опыту, 
или требований к умениям и знаниям); 

не увеличен 

Е) если данный ПМ является новым введенным ОУ 
наличие в рабочей программе ПК, которые содержатся 
в письмах-запросах работодателей, ОУ, в которых бу-
дет осуществляться продолжение образования выпуск-
ников;  

не является но-
вым 

Ж) если данный ПМ является новым введенным ОУ 
соответствие наименования и содержания МДК целям 
формирования заявленных ПК и требований к практи-
ческому опыту, умениям, знаниям; 

не является но-
вым 

З) если данный ПМ входит в обязательную часть 
ОПОП, но в него введены новые ПК, соответствие 
этих дополнительных ПК содержащимся в письмах-
запросах работодателей, образовательных учреждений, 
в которых будет осуществляться продолжение образо-
вания выпускников ОУ; 

соответствует 

И) если данный ПМ входит в обязательную часть 
ОПОП, но в него введены новые ПК, соответствие 
формулировки требований к практическому опыту, 
умениям и знаниям наименованиям новых ПК 

соответствует 

Общий вывод: о соответствии содержания рабочей программы ПМ установленным требованиям: соответствует 
А) наличие в рабочей программе ПМ требований к 
результатам освоения обязательной части ОПОП в 
части общих компетенций (ОК) и профессиональных 
компетенций (ПК) (в целом в рабочих программах ПМ 
должны присутствовать все ОК и ПК, установленные 
ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе ПМ требований к 
практическому опыту, умениям  и знаниям согласно 
обязательной части ОПОП (в целом в рабочих про-
граммах ПМ должны присутствовать все требования к 
практическому опыту, умениям и знаниям, установ-
ленные ФГОС СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм  
внеаудиторной самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение про-
фессионального цикла относительно ФГОС СПО на-
личие в рабочей программе ПМ дополнительных ПК, 
требований к практическому опыту, умениям и знани-
ям; 

не увеличен 

4. ПМ.04 Управление работами ма-
шинотракторного парка 

Д) при увеличении объема времени на освоение про-
фессионального цикла относительно ФГОС СПО на-

не увеличен 



 

 

74 

 

Группа М -11, М-21,М-31 
Форма обучения – заочная 
Образовательная база приема – среднее (полное) общее образование 
Годы обучения – 1,2,3 
Получаемая квалификация – техник-механик 
Фактический адрес места осуществления образовательной деятельности по данному учебному плану – 3396422, Во-
ронежская область, город Павловск, улица Советская, д.1; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Со-
ветская, д.2; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Покровская, д. 16; 396420, Воронежская область, 
город Павловск, улица Гагарина, д. 8; 396420, Воронежская область, город Павловск, улица Восточная, д.4. 
№ 
п/п 

Профессиональный  
модуль  

Оцениваемые параметры Вывод (соответ-
ствует/не соот-

ветствует) 
1 2 3 4 

личие дополнительного содержания обучения (в рабо-
чую программу ПМ должны быть введены дополни-
тельные дидактические единицы, темы, разделы МДК, 
обеспечивающие формирование введенных дополни-
тельно ПК или требований к практическому опыту, 
или требований к умениям и знаниям); 
Е) если данный ПМ является новым введенным ОУ 
наличие в рабочей программе ПК, которые содержатся 
в письмах-запросах работодателей, ОУ, в которых бу-
дет осуществляться продолжение образования выпуск-
ников;  

не является но-
вым 

Ж) если данный ПМ является новым введенным ОУ 
соответствие наименования и содержания МДК целям 
формирования заявленных ПК и требований к практи-
ческому опыту, умениям, знаниям; 

не является но-
вым 

З) если данный ПМ входит в обязательную часть 
ОПОП, но в него введены новые ПК, соответствие 
этих дополнительных ПК содержащимся в письмах-
запросах работодателей, образовательных учреждений, 
в которых будет осуществляться продолжение образо-
вания выпускников ОУ; 

соответствует 

И) если данный ПМ входит в обязательную часть 
ОПОП, но в него введены новые ПК, соответствие 
формулировки требований к практическому опыту, 
умениям и знаниям наименованиям новых ПК 

соответствует 

Общий вывод: о соответствии содержания рабочей программы ПМ установленным требованиям: соответствует 
А) наличие в рабочей программе ПМ требований к 
результатам освоения обязательной части ОПОП в 
части общих компетенций (ОК) и профессиональных 
компетенций (ПК) (в целом в рабочих программах ПМ 
должны присутствовать все ОК и ПК, установленные 
ФГОС СПО); 

соответствует 

Б) наличие в рабочей программе ПМ требований к 
практическому опыту, умениям  и знаниям согласно 
обязательной части ОПОП (в целом в рабочих про-
граммах ПМ должны присутствовать все требования к 
практическому опыту, умениям и знаниям, установ-
ленные ФГОС СПО); 

соответствует 

В) наличие в рабочей программе тематики и форм  
внеаудиторной самостоятельной работы; 

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение про-
фессионального цикла относительно ФГОС СПО на-
личие в рабочей программе ПМ дополнительных ПК, 
требований к практическому опыту, умениям и знани-
ям; 

соответствует 
не увеличен 

5. ПМ.05 Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям рабо-
чих, должностям служащих 

Д) при увеличении объема времени на освоение про-
фессионального цикла относительно ФГОС СПО на-
личие дополнительного содержания обучения (в рабо-
чую программу ПМ должны быть введены дополни-

не увеличен 
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Группа М -11, М-21,М-31 
Форма обучения – заочная 
Образовательная база приема – среднее (полное) общее образование 
Годы обучения – 1,2,3 
Получаемая квалификация – техник-механик 
Фактический адрес места осуществления образовательной деятельности по данному учебному плану – 3396422, Во-
ронежская область, город Павловск, улица Советская, д.1; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Со-
ветская, д.2; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Покровская, д. 16; 396420, Воронежская область, 
город Павловск, улица Гагарина, д. 8; 396420, Воронежская область, город Павловск, улица Восточная, д.4. 
№ 
п/п 

Профессиональный  
модуль  

Оцениваемые параметры Вывод (соответ-
ствует/не соот-

ветствует) 
1 2 3 4 

тельные дидактические единицы, темы, разделы МДК, 
обеспечивающие формирование введенных дополни-
тельно ПК или требований к практическому опыту, 
или требований к умениям и знаниям); 
Е) если данный ПМ является новым введенным ОУ 
наличие в рабочей программе ПК, которые содержатся 
в письмах-запросах работодателей, ОУ, в которых бу-
дет осуществляться продолжение образования выпуск-
ников;  

не является но-
вым 

Ж) если данный ПМ является новым введенным ОУ 
соответствие наименования и содержания МДК целям 
формирования заявленных ПК и требований к практи-
ческому опыту, умениям, знаниям; 

не является но-
вым 

З) если данный ПМ входит в обязательную часть 
ОПОП, но в него введены новые ПК, соответствие 
этих дополнительных ПК содержащимся в письмах-
запросах работодателей, образовательных учреждений, 
в которых будет осуществляться продолжение образо-
вания выпускников ОУ; 

соответствует 

И) если данный ПМ входит в обязательную часть 
ОПОП, но в него введены новые ПК, соответствие 
формулировки требований к практическому опыту, 
умениям и знаниям наименованиям новых ПК 

соответствует 

Общий вывод: о соответствии содержания рабочей программы ПМ установленным требованиям: соответствует 
1 УП.01.01 Учебная практика соответствует 
2 ПП.01.01 Производственная прак-

тика 
соответствует 

3 УП.02.01 Учебная практика соответствует 
4 ПП.02.01 Производственная прак-

тика 
соответствует 

5 УП.03.01 Учебная практика соответствует 
6 ПП.03.01 Производственная прак-

тика 
соответствует 

7 УП.04.01 Учебная практика соответствует 
8 УП.05.01 Учебная практика соответствует 
Вывод: в ОУ объем времени, отведенный на учебную и производственную практику, соответствует требо-
ваниям ФГОС. Общий объем времени, отведенный на практику по всем профессиональным модулям как 
обязательной, так и вариативной части ОПОП не превышает объема времени, отведенного  на практику в 
соответствии с ФГОС. 

Вывод: таким образом, содержание рабочих программ профессиональных модулей по заяв-
ленной для государственной аккредитации ОПОП специальности 110809 МЕХАНИЗАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА соответствуют установленным требованиям.  
 

8.5. Сведения о выполнении учебного плана (учебных планов) по заявленной для го-
сударственной аккредитации ОПОП согласно графику учебного процесса.  
Группа М-41 
Форма обучения – очная 
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Образовательная база приема – основное общее образование 
Годы обучения –4 
Получаемая квалификация – техник 
Фактический адрес места осуществления образовательной деятельности по данному учебному плану – 396422, Во-
ронежская область, город Павловск, улица Советская, д.1; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Со-
ветская, д.2; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Покровская, д.16; 396420, Воронежская область, 
город Павловск, улица Восточная , д.4 
№ п/п Дисциплины, МДК, практики, разделы (по учебному 

плану) 
Доля учебных часов фактически проведенных от 
количества запланированных в учебном плане, % 

1.1. 2 3 
1. ОД.00 Общеобразовательная подготовка       
1.1. ОД.01 Образовательная область "Филология" 95 
1.1.1. ОД.01.01 Русский язык 95 
1.1.2. ОД.01.02 Литература 96 
1.1.3. ОД.01.03 Иностранный язык 95 
1.2. ОД.02 Образовательная область "Математика" 96 
1.2.1. ОД.02.01 Информатика 96 
1.2.2. ОД.02.02 Математика 96 
1.3. ОД.03 Образовательная область "Обществозна-

ние" 94 

1.3.1. ОД.03.01 История 96 
1.3.2. ОД.03.02 Обществознание 95 
1.3.3. ОД.03.03 География 92 
1.4. ОД.04 Образовательная область "Естествозна-

ние" 
95 

1.4.1. ОД.04.01 Физика 96 
1.4.2 ОД.04.02 Химия 96 
1.4.3. ОД.04.03 Биология 95 
1.4.4. ОД.04.04 Экология 92 
1.5. ОД.05 Образовательная область "Физическая 

культура" 

 
 

94 
1.5.1 ОД.05.01 Физическая культура 95 
1.5.2 ОД.05.02 Основы безопасности жизнедеятельности 92 
1.6. ОД.06 Образовательная область "Технология" 93 
1.6.1. ОД.06.01 Введение в специальность 93 
2. ТО.Ф Теоретическое обучение - дисциплины фе-

дерального компонента  

2.1. ОГСЭ.00 Общие гуманитарные и социально-
экономические дисциплины 97 

2.1.1 ОГСЭ.01 Основы философии 95 
2.1.2 ОГСЭ.02 Основы права 95 
2.1.3 ОГСЭ.03 Русский язык и культура речи 96 
2.1.4 ОГСЭ.04 Иностранный язык 97 
2.1.5 ОГСЭ.05 Физическая культура 94 
2.1.6 ОГСЭ.06 Основы экономики 100 
2.1.7 ОГСЭ.07 Основы социологии и политологии 100 
2.2. Дисциплины по выбору ОУ по циклу ОГСЭ 93 
2.2.1. ОГСЭ.ДВ.01.01 Социальная психология 93 
2.3. ЕН.00 Математические и общие естественнонауч-

ные дисциплины 97 

2.3.1. ЕН.01 Математика 100 
2.3.2. ЕН.02 Информатика 93 
3. ОПД.00 Общепрофессиональные дисциплины 96 
3.1. ОПД.01 Инженерная графика 100 
3.2. ОПД.02 Техническая механика 97 
3.3. ОПД.03 Электротехника и электроника 95 
3.4. ОПД.04 Материаловедение 95 
3.5. ОПД.05 Метрология, стандартизация и сертификация 93 
3.6. ОПД.06 Основы гидравлики и теплотехники 94 
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3.7. ОПД.07 Топливо и смазочные материалы 100 
3.8. ОПД.08 Правила дорожного движения 93 
3.9. ОПД.09 Основы агрономии и зоотехнии 94 
3.10. ОПД.10 Информационные технологии в профессио-

нальной деятельности 
 

93 
3.11. ОПД.12 Экономика отрасли 95 
3.12. ОПД.14 Безопасность жизнедеятельности 100 
4. CД.00 Специальные дисциплины 95 
4.1. CД.01 Тракторы и автомобили 96 
4.2. CД.02 Сельскохозяйственные и мелиоративные ма-

шины 
 

96 
4.3. CД.03 Эксплуатация машинно-тракторного парка 98 
4.4. CД.04 Техническое обслуживание и ремонт машин 89 
5. Дисциплины по выбору ОУ по циклу СД 95 
5.1. CД.ДВ.02.01 Основы конструирования деталей ма-

шин  
94 

5.2. CД.ДВ.03.01 Гидравлическая система современных 
сельскохозяйственных машин 

 
96 

5.3. CД.ДВ.04.01 Оборудование и технология электрога-
зосварки 

 
95 

6. ТО.Р Дисциплины национально-регионального 
(регионального) компонента 100 

6.1 ТО.Р.01 История Отечества 100 
Итого 95,3 

Группа М-42 
Форма обучения – очная 
Образовательная база приема – основное общее образование 
Годы обучения –4 
Получаемая квалификация – техник 
Фактический адрес места осуществления образовательной деятельности по данному учебному плану – 396422, Во-
ронежская область, город Павловск, улица Советская, д.1; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Со-
ветская, д.2; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Покровская, д.16; 396420, Воронежская область, 
город Павловск, улица Восточная , д.4 
№ п/п Дисциплины, МДК, практики, разделы (по учебному 

плану) 
Доля учебных часов фактически проведенных от 
количества запланированных в учебном плане, % 

1.1. 2 3 
1. ОД.00 Общеобразовательная подготовка       
1.1. ОД.01 Образовательная область "Филология" 94 
1.1.1. ОД.01.01 Русский язык 93 
1.1.2. ОД.01.02 Литература 95 
1.1.3. ОД.01.03 Иностранный язык 94 
1.2. ОД.02 Образовательная область "Математика" 95 
1.2.1. ОД.02.01 Информатика 94 
1.2.2. ОД.02.02 Математика 95 
1.3. ОД.03 Образовательная область "Обществозна-

ние" 93 

1.3.1. ОД.03.01 История 93 
1.3.2. ОД.03.02 Обществознание 92 
1.3.3. ОД.03.03 География 96 
1.4. ОД.04 Образовательная область "Естествозна-

ние" 
93 

1.4.1. ОД.04.01 Физика 97 
1.4.2 ОД.04.02 Химия 97 
1.4.3. ОД.04.03 Биология 94 
1.4.4. ОД.04.04 Экология 93 
1.5. ОД.05 Образовательная область "Физическая 

культура" 

 
 

94 
1.5.1 ОД.05.01 Физическая культура 95 
1.5.2 ОД.05.02 Основы безопасности жизнедеятельности 92 
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1.6. ОД.06 Образовательная область "Технология" 93 
1.6.1. ОД.06.01 Введение в специальность 93 
2. ТО.Ф Теоретическое обучение - дисциплины фе-

дерального компонента  

2.1. ОГСЭ.00 Общие гуманитарные и социально-
экономические дисциплины 96 

2.1.1 ОГСЭ.01 Основы философии 96 
2.1.2 ОГСЭ.02 Основы права 96 
2.1.3 ОГСЭ.03 Русский язык и культура речи 93 
2.1.4 ОГСЭ.04 Иностранный язык 95 
2.1.5 ОГСЭ.05 Физическая культура 95 
2.1.6 ОГСЭ.06 Основы экономики 100 
2.1.7 ОГСЭ.07 Основы социологии и политологии 100 
2.2. Дисциплины по выбору ОУ по циклу ОГСЭ 95 
2.2.1. ОГСЭ.ДВ.01.01 Социальная психология 95 
2.3. ЕН.00 Математические и общие естественнонауч-

ные дисциплины 98 

2.3.1. ЕН.01 Математика 100 
2.3.2. ЕН.02 Информатика 96 
3. ОПД.00 Общепрофессиональные дисциплины 95 
3.1. ОПД.01 Инженерная графика 100 
3.2. ОПД.02 Техническая механика 96 
3.3. ОПД.03 Электротехника и электроника 94 
3.4. ОПД.04 Материаловедение 94 
3.5. ОПД.05 Метрология, стандартизация и сертификация 92 
3.6. ОПД.06 Основы гидравлики и теплотехники 93 
3.7. ОПД.07 Топливо и смазочные материалы 97 
3.8. ОПД.08 Правила дорожного движения 92 
3.9. ОПД.09 Основы агрономии и зоотехнии 93 
3.10. ОПД.10 Информационные технологии в профессио-

нальной деятельности 
 

92 
3.11. ОПД.12 Экономика отрасли 95 
3.12. ОПД.14 Безопасность жизнедеятельности 100 
4. CД.00 Специальные дисциплины 94 
4.1. CД.01 Тракторы и автомобили 95 
4.2. CД.02 Сельскохозяйственные и мелиоративные ма-

шины 
 

96 
4.3. CД.03 Эксплуатация машинно-тракторного парка 97 
4.4. CД.04 Техническое обслуживание и ремонт машин 87 
5. Дисциплины по выбору ОУ по циклу СД 96 
5.1. CД.ДВ.02.01 Основы конструирования деталей ма-

шин  
95 

5.2. CД.ДВ.03.01 Гидравлическая система современных 
сельскохозяйственных машин 

 
97 

5.3. CД.ДВ.04.01 Оборудование и технология электрога-
зосварки 

 
96 

6. ТО.Р Дисциплины национально-регионального 
(регионального) компонента 100 

6.1 ТО.Р.01 История Отечества 100 
Итого 95,1 

 
Вывод: таким образом, учебный план по заявленной для государственной аккредитации 

ОПОП специальности 110301 МЕХАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА выполняется, т.к.  
доля учебных часов фактически проведенных от количества запланированных в учебном плане по 
всем дисциплинам, составляет в выпускной группе М-41-95,3%, в выпускной группе М-42- 95,1 %, 
что выше порогового показателя – не менее 95%. 
 

8.6. Сведения об осуществлении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся ОУ в соответствии с уставом и требованиями законодательства.  
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№ 
п/п 

ОПОП  Параметры оценки Вывод: 
да/нет  

А) наличие в уставе ОУ (локальном акте ОУ) порядка и форм осуществления 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

да 

Б) наличие документов, подтверждающих доведение до сведения обучающихся в 
течение первых двух месяцев от начала обучения форм и процедур текущего 
контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профес-
сиональному модулю; 

да 

В) выполнение установленного документами ОУ порядка осуществления теку-
щего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (источ-
ник информации: журналы теоретического обучения и журналы практик, экза-
менационные ведомости и т.п.); 

да 

1 110301 Механи-
зация сельского 
хозяйства (ГОС) 

Г) наличие самостоятельно разработанных и утвержденных ОУ контрольно-
измерительных материалов, позволяющих оценить знания, умения, уровень ос-
воения обучающимися требований образовательного стандарта 

да 

А) наличие в уставе ОУ (локальном акте ОУ) порядка и форм осуществления 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

да 

Б) наличие документов, подтверждающих доведение до сведения обучающихся в 
течение первых двух месяцев от начала обучения форм и процедур текущего 
контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профес-
сиональному модулю; 

да 

В) выполнение установленного документами ОУ порядка осуществления теку-
щего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (источ-
ник информации: журналы теоретического обучения и журналы практик, экза-
менационные ведомости и т.п.); 

да 

2 110809 Механи-
зация сельского 
хозяйства 
(ФГОС) 

Г) наличие самостоятельно разработанных и утвержденных ОУ фондов оценоч-
ных средств, позволяющих оценить знания, умения и освоенные компетенции 
обучающихся, учитывающих, что оценка качества подготовки обучающихся и 
выпускников осуществляется в двух основных направлениях: оценка уровня ос-
воения дисциплин и оценка компетенций обучающихся (для юношей предусмат-
ривается оценка результатов освоения основ военной службы) 

да 

 
Вывод: таким образом, текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обу-

чающихся ОУ по заявленной для государственной аккредитации ОПОП 110301 (110809) МЕХА-
НИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА осуществляется в соответствии с Уставом образователь-
ного учреждения (раздел III, п.3.16), Положением о текущем контроле знаний, промежуточной ат-
тестации студентов ГОБУ СПО ВО «Павловский сельскохозяйственный техникум» от 30.08.2013, 
Положением о порядке организации и осуществлении образовательной деятельности в ГОБУ СПО 
ВО «Павловский сельскохозяйственный техникум» от 30.08.2013. В ОУ имеются в наличии кон-
трольно-оценочные средства и контрольно-измерительные материалы, разработанные в соответст-
вии с Положением о Фонде оценочных средств в ГОБУ СПО ВО «Павловский сельскохозяйствен-
ный техникум» от 09.01.2013. 
 

8.7. Сведения о соответствии организации учебной и производственной практик обу-
чающихся по заявленной для государственной аккредитации ОПОП требованиям законода-
тельства. 
 

Параметры оценки Вывод: 
да/нет 

А) соответствие содержания практики требованиям к результатам обучения по каждому из модулей ОПОП 
СПО в соответствии с ФГОС СПО (или требованиям к уровню подготовки в соответствии с ГОС СПО), 
отраженного в рабочих программах практик (профессиональных модулей); 

Да 

Б) наличие необходимых мест проведения практики (учебная практика проводится, как правило, в учеб-
ных, учебно-производственных мастерских, лабораториях, учебных хозяйствах, учебно-опытных участках, 
полигонах, бизнес-инкубаторах, ресурсных центрах и других вспомогательных объектах образовательного 
учреждения; учебная практика может также проводиться в организациях в специально оборудованных по-
мещениях на основе договоров между организацией и образовательным учреждением; производственная 

Да 
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Параметры оценки Вывод: 
да/нет 

практика проводится, как правило, в организациях на основе договоров, заключаемых между образова-
тельным учреждением и этими организациями); 
В) соответствие сроков проведения практики требованимя образовательного стандарта; Да 
Г) в случае проведения учебной практики и/или практики по профилю специальности путем чередования с 
теоретическими занятиями по дням (неделям) наличие связи между содержанием учебной практики и ре-
зультатами обучения в рамках модулей ОПОП СПО по видам профессиональной деятельности или в рам-
ках спецдисциплин; 

Да 

Д) наличие в учебном плане всех видов и этапов практики в соответствии с ОПОП СПО с учетом догово-
ров с организациями; 

Да 

Е) наличие договоров на организацию и проведение практики; Да 
Ж) наличие разработанных и согласованных с организациями программы, планируемых результатов прак-
тики, заданий на практику; 

Да 

З) наличие приказов о назначении руководителей практики; Да 
И) наличие результатов контроля реализации программы и условий проведения практики организациями, в 
том числе соблюдения требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасно-
сти в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми; 

Да 

К) наличие приказа ОУ о формировании групп в случае применения групповых форм проведения практи-
ки; 

Нет 

Л) наличие определенных ОУ совместно с организациями, участвующими в организации и проведении 
практики, процедур оценки общих и профессиональных компетенций студента, освоенных им в ходе про-
хождения практики; 

Да 

М) наличие разработанных и согласованных с организациями форм отчетности и оценочного материала 
прохождения практики; 

Да 

Н) наличие в ОУ сведений о назначенных руководителях практики от организаций, наставниках; Нет 
О) наличие документов организаций, в которых обучающиеся проходили практику, с учетом (или на осно-
вании) которых проводится аттестация по итогам производственной практики;  

Да 

П) наличие документов ОУ, подтверждающих участие работодателей (а при необходимости представите-
лей соответствующих органов государственного надзора и контроля) в присвоении обучающемуся квали-
фикации по рабочей профессии (если ФГОС СПО в рамках одного из видов профессиональной деятельно-
сти предусмотрено освоение рабочей профессии); 

Да 

Р) наличие в ОУ результатов прохождения обучающимся практики, учитываемых при итоговой аттестации Да 
 

Вывод: таким образом,  организация учебной и производственной практик обучающихся по 
заявленной для государственной аккредитации ОПОП специальности 110301 (110809) МЕХАНИ-
ЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА,  соответствует требованиям законодательства.  
 

8.8. Сведения об организация производственной практики обучающихся по ОПОП.  
110809 Механизация сельского хозяйства 

№ 
п/п 

Присваиваемые ква-
лификации  

Организации, с которыми 
заключены договоры о 

проведении производст-
венной практи-

ки/подразделение органи-
зации 

Направление деятельности 
организации/подразделения 

организации 

Вывод о соответ-
ствии/не соответ-
ствии направле-

ния деятельности 
организации 

(подразделения) 
профилю подго-

товки 

Должность от-
ветственного за 

проведение 
практики в ор-

ганизации, 
Ф.И.О., кон-

тактный теле-
фон   

1. ООО «Нива», Павлов-
ский район 

Производство сельскохо-
зяйственной продукции, 
животноводство 

соответствие 
направления 
деятельности 
организации 
профилю подго-
товки 

Директор 
Лебедев Влади-
мир Иванович 
(47362)5-52-10 

2. ГНУ Воронежская ОС 
по многолетним травам 
ВИК Россельхозакадемии, 
г.Павловск 

Научная деятельность, 
производство сельскохо-
зяйственной продукции, 
семеноводство 

соответствие 
направления 
деятельности 
организации 
профилю подго-
товки 

Главный агро-
ном Шило 
Александр Вла-
димирович 
(47362)2-23-40 

1. 1.Техник 
2. Слесарь по ремонту 
сельскохозяйственных 
машин и оборудова-
ния 

3. ЗАО «Заря», Павлов-
ский район 

Производство сельскохо-
зяйственной продукции, 

соответствие 
направления 
деятельности 

Директор 
Барбашин Вита-
лий Петрович 
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животноводство организации 
профилю подго-
товки 

(47362)5-12-38 

4. ООО «Павловскин-
вест», Павловский район 

Производство сельскохо-
зяйственной продукции 

соответствие 
направления 
деятельности 
организации 
профилю подго-
товки 

Директор 
Сергей Викто-
рович Колодяж-
ный 
(47362)2-51-90 

 
Вывод: таким образом, организации, с которыми заключены договоры о проведении практи-

ки, соответствуют профилю подготовки обучающихся.  
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8.9. Сведения о соответствии порядка и процедуры проведения государственной 
(итоговой) аттестации выпускников, завершивших обучение по ОПОП СПО, требованиям 
законодательства.  
 

Параметры оценки Вывод: 
да/нет 

А) наличие в ОУ документов о создании и утверждении государственной аттестационной комиссии 
(ГАК) по ОПОП СПО или единой ГАК, которая создана для группы родственных ОПОП СПО (предсе-
дателем ГАК не может быть работник данного ОУ; заместителем председателя ГАК является руководи-
тель ОУ, а в случае организации в ОУ нескольких ГАК заместителями председателя ГАК могут быть 
назначены заместитель руководителя по учебной работе, заведующий филиалом или отделением; ГАК 
формируется из преподавателей ОУ и лиц, приглашенных из сторонних учреждений: преподавателей 
других ОУ и специалистов предприятий, организаций, учреждений по профилю подготовки выпускни-
ков; состав членов ГАК утверждается руководителем ОУ);  

Да 

Б) наличие документа, подтверждающего утверждение по представлению ОУ председателя ГАК орга-
ном исполнительной власти, в ведении которого находится образовательное учреждение СПО (для 
имеющих государственную аккредитацию негосударственных ОУ СПО утверждение председателя ГАК 
осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки); 

Да  

В) наличие документации ГАК о результатах оценки уровня подготовки выпускников и соответствия их 
подготовки требованиям соответствующего образовательного стандарта; 

Да 

Г)  наличие оформленного в установленном порядке решения о присвоении выпускникам квалифика-
ции по результатам государственной (итоговой) аттестации и выдаче выпускникам соответствующего 
диплома о среднем профессиональном образовании; 

Да 

Д) наличие рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников по специальностям СПО; Да  
Е) перечень аттестационных испытаний (итоговая государственная аттестация выпускников может со-
стоять из одного или нескольких аттестационных испытаний: итоговый экзамен по отдельной дисцип-
лине, итоговый междисциплинарный экзамен по специальности, защита выпускной квалификационной 
работы. В состав государственной (итоговой) аттестации выпускников, освоивших ОПОП УП, обяза-
тельно включается защита выпускной квалификационной работы); 

Да 

Ж) содержание аттестационных испытаний (итоговый экзамен по отдельной дисциплине должен опре-
делять уровень усвоения студентом материала, предусмотренного учебной программой, и охватывать 
все минимальное содержание данной дисциплины, установленное соответствующим образовательным 
стандартом; итоговый междисциплинарный экзамен по специальности должен наряду с требованиями к 
содержанию отдельных дисциплин учитывать также общие требования к выпускнику, предусмотрен-
ные соответствующим образовательным стандартом по специальности; выпускные квалификационные 
работы призваны способствовать систематизации и закреплению знаний студента по специальности при 
решении конкретных задач, а также выяснить уровень подготовки выпускника к самостоятельной рабо-
те); 

Да 

З) форма выпускных квалификационных работ (выпускные квалификационные работы выполняются в 
форме дипломной работы или дипломного проекта; тематика выпускных квалификационных работ оп-
ределяется ОУ. студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы 
вплоть до предложения своей тематики с обоснованием целесообразности ее разработки); 

да 

И) тематика выпускных квалификационных работ (тематика выпускной квалификационной работы сту-
дента должна соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей – для 
ОПОП СПО, сформированных в соответствии с ФГОС СПО); 

да 

К) сроки доведения до студентов формы и условий проведения аттестационных испытаний, входящих в 
государственную (итоговую) аттестацию (доводятся до сведения студентов не позднее чем за шесть 
месяцев до начала итоговой аттестации);  

да 

Л) наличие документов ОУ о назначении каждому студенту руководителей и консультантов при подго-
товке выпускной квалификационной работы; 

да 

М) наличие рецензий на выпускные квалификационные работы (выпускные квалификационные работы 
подлежат обязательному рецензированию); 

да 

Н) наличие документов ОУ, подтверждающих обсуждение на заседании совета ОУ с участием предсе-
дателей ГАК и утверждение руководителем ОУ программ итоговых экзаменов по отдельным дисцип-
линам, итоговых междисциплинарных экзаменов по специальностям, требования к выпускным квали-
фикационным работам, а также критерии оценки знаний на аттестационных испытаниях; 

да 

О) наличие определенных ОУ требований к содержанию, объему и структуре выпускной квалификаци-
онной работы;  

да 

П) соблюдение требований к допуску студентов к итоговой аттестации (к итоговому междисциплинар-
ному экзамену по специальности и защите выпускной квалификационной работы допускаются лица, 
завершившие полный курс обучения по ОПОП СПО и успешно прошедшие все предшествующие атте-

да 
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Параметры оценки Вывод: 
да/нет 

стационные испытания, предусмотренные учебным планом; итоговый экзамен по отдельной дисципли-
не может проводиться до завершения полного курса обучения по ОПОП СПО); для ОПОП СПО, сфор-
мированных в соответствии с ФГОС СПО, необходимым условием допуска к государственной (итого-
вой) аттестации является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компе-
тенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных ви-
дов профессиональной деятельности; в том числе выпускником могут быть предоставлены отчеты о 
ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, 
конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения преддипломной 
практики; допуск обучающихся к государственной (итоговой) аттестации оформляется приказом руко-
водителя ОУ); 
Р) соблюдение требований к числу членов ГАК, присутствующих на итоговых экзаменах (сдача итого-
вых экзаменов и защита выпускных квалификационных работ (за исключением работ по закрытой те-
матике) проводятся на открытых заседаниях ГАК с участием не менее двух третей ее состава); 

да 

С) соблюдение требований к срокам объявления результатов экзаменов (результаты любого из видов 
аттестационных испытаний, включенных в итоговую государственную аттестацию, определяются 
оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же 
день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний ГАК); 

да 

Т) соблюдение требований к принятию решения ГАК (решения ГАК принимаются на закрытых заседа-
ниях простым большинством голосов членов ГАК, участвующих в заседании; при равном числе голо-
сов голос председателя является решающим); 

да 

У) соблюдение требований к присвоению выпускнику квалификации (присвоение соответствующей 
квалификации выпускнику ОУ и выдача ему документа о среднем профессиональном образовании 
осуществляется при условии успешного прохождения всех установленных видов аттестационных испы-
таний, включенных в государственную (итоговую) аттестацию); 

да 

Ф) соблюдение требований к выдаче дипломов с отличием (студенту, имеющему оценку «отлично» не 
менее чем по 75 процентам дисциплин учебного плана, оценку «хорошо» по остальным дисциплинам и 
прошедшему все установленные соответствующим образовательным стандартом виды аттестационных 
испытаний, входящих в государственную (итоговую) аттестацию, с оценкой «отлично», выдается ди-
плом с отличием); 

да 

Х) наличие порядка повторного прохождения итоговых аттестационных испытаний всех видов, опреде-
ляемого ОУ; 

да 

Ц) наличие ежегодного отчета о работе ГАК (отчет обсуждается на совете ОУ и представляется в орган 
исполнительной власти, в ведении которого находится данное образовательное учреждение, в двухме-
сячный срок после завершения итоговой государственной аттестации) 

да 

 
Вывод: таким образом, в ОУ государственная итоговая аттестация по аккредитуемой ОПОП 

специальности 110301 (110809) МЕХАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА соответствует тре-
бованиям законодательства и осуществляется в соответствии с Положением об итоговой государ-
ственной аттестации выпускников ГОБУ СПО ВО «Павловский сельскохозяйственный техникум» 
от 20.05.2012. 
 

8.10. Сведения о доле выпускников, обучавшихся по ОПОП и имеющих положитель-
ные результаты государственной (итоговой) аттестации за последние три года, предшест-
вующие учебному году, в котором проводится государственная аккредитация.  

2010/ 2011 2011/2012 2012/2013  Наименование 
ОПОП (код 
специально-
сти, ФГОС  /  

ГОС 

Число 
допущен-

ных к ГИА 

Число 
имеющих 
положи-
тельные 

результаты 
по итогам 

ГИА 

Доля 
имеющих 
положи-
тельные 

результаты, 
% 

Число 
допу-

щенных к 
ГИА 

Число име-
ющих по-

ложи-
тельные 

результаты 
по итогам 

ГИА 

Доля 
имеющих 
положи-
тельные 

результа-
ты,%  

Число 
допущен-

ных к 
ГИА 

Число име-
ющих по-

ложи-
тельные 

результаты 
по итогам 

ГИА 

Доля 
имеющих 
положи-
тельные 

результа-
ты,%  

110301   
Механизация 
сельского 
хозяйства 

28 28 100 58 58 100 61 61 100 

Вывод: таким образом, уровень подготовки выпускников по  аккредитуемой ОПОП специ-
альности 110301 МЕХАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА соответствует требованиям ГОС, 
так как среднее арифметическое за два последних года составляет 100 %. 
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8.11. Сведения о доле выпускников, обучавшихся по ОПОП и получивших диплом с 
отличием за последние три года, предшествующие учебному году, в котором проводится го-
сударственная аккредитация.  

2010/ 2011 2011/2012 2012/2013 Наименование 
ОПОП (код 

специальности, 
ФГОС  /  ГОС 

Число 
выпуск-

ников (на 
конец 

учебного 
года) 

 

Число по-
лучивших 
диплом с 
отличием 

 

Доля 
полу-

чивших 
диплом с 
отличием 

% 

Число 
выпуск-

ников (на 
конец 

учебного 
года)  

 

Число по-
лучивших 
диплом с 
отличием 

 

Доля 
полу-

чивших 
диплом с 
отличием  

% 

Число вы-
пускников 
(на конец 
учебного 

года)  
 

Число по-
лучивших 
диплом с 
отличием 

 

Доля 
полу-

чивших 
диплом с 
отличием  

% 

110301  
Механизация 
сельского хозяй-
ства (ГОС) 

28 - - 58 3 5 61 1 2 

 
Вывод: таким образом, доля выпускников специальности 110301 МЕХАНИЗАЦИЯ СЕЛЬ-

СКОГО ХОЗЯЙСТВА, имеющих высокие результаты освоения образовательной программы за 
три года составляет 2,3 % , что ниже порогового значения 7 %. 
 

8.12. Сведения об уровне выполнения обучающимися по ОПОП заданий стандартизи-
рованной формы в рамках различных независимых обследований. 
 

Результаты выполнения студентами заданий по дисциплине ОП.03 Материаловеде-
ние online Интернет-экзамена 
 
№ 
п/п 

Группы Количество 
студентов про-
ходивших тес-

тирование 

Количество сту-
дентов освоивших 
уровень «Знать» 

Процент студен-
тов освоивших 

уровень «Знать» 

Процент сту-
дентов, осво-

ивших уровень 
«Уметь» 

Процент 
студентов, 
освоивших 

уровни 
«Знать» и 
«Уметь» 

1. М-31, М-32 50 36 72 72 52 
 

Результаты административной контрольной работы 
№ 
п/п 

Группа Количество 
студентов 

Наименование 
дисциплины 

Абсолютная 
успеваемость 

 

Средний 
балл 

Качество, 
% 

1 М-21 28 ОДБ.01 Русский язык 100 3,3 39 
2 М-22 31 ОДБ.01 Русский язык 100 3,2 13 
3 М-21 33 ОДБ.02 Литература 100 3,4 42 
4 М-21 28 ОДБ.05 История 100 3,3 29 
5 М-21 28 ОДБ.07 Биология 100 3,3 33 
6 М-22 31 ОДБ.07 Биология 100 3,1 31 
7 М-22 32 ОДБ.09 ОБЖ 100 3,1 22 
8 М-21 28 ОДП.01 Математика 100 3,3 21 
9 М-21 28 ОДП.02 Физика 100 3,3 32 
10 М-22 30 ОДП.03 Информатика и 

ИКТ 
100 3,4 33 

11 М-31 31 ОБД.09 ОБЖ 100 3,1 32 
12 М-32 30 ОГСЭ.02 История 100 3,1 10 
13 М-31 30 ЕН.01 Математика 100 3,2 20 
14 М-31 30 ОП.01 Инженерная графи-

ка 
100 3,8 52 

15 М-31 30 ОП.02 Техническая меха-
ника 

100 3,3 33 
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16 М-31 30 ОП.05 Основы гидравлики 
и теплотехники 

100 3,4 30 

17 М-32 31 ОП.05 Основы гидравлики 
и теплотехники 

100 3,3 26 

18 М-31 30 ОП.07 Электротехника и 
электронная техника 

100 3,2 20 

19 М-41 31 ОП.09 БДД 100 3,5 32 
20 М-42 32 ОГСЭ.01 Основы филосо-

фии  
100 3,3 28 

21 М-41 33 ОПД.07 Топливо и сма-
зочные материалы  

100 3,7 64 

22 М-41 33 ОПД.10 Информационные 
технологии в профессио-
нальной деятельности  

100 3,6 57 

Итого: 100 3,33 31,77 
 

Вывод: таким образом, анализ выполненных обучающимися заданий (интернет-экзамена, 
административных контрольных работ) по дисциплинам общепрофессиональной и профессио-
нальной подготовки учебного плана по аккредитуемой ОПОП 110301 (110809) МЕХАНИЗАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА показывает, что уровень усвоения студентами содержания образова-
ния соответствует требованиям к результатам освоения ОПОП в части общих и профессиональ-
ных компетенций, установленных образовательными стандартами. 
 

8.13. Сведения о результативности образовательного процесса по подготовке обу-
чающихся по ОПОП к профессиональной деятельности. 

 № 
п/п 

Название конкурса Сроки проведения Документ об 
итогах конкур-
са (реквизиты, 

кем издан) 

Ф.И.О. победителя, 
призера, лауреата 

конкурса, олимпиады  

Номинация, в 
которой побе-
дил обучаю-

щийся 
1 Областная олимпиада про-

фессионального мастерства 
студентов средних специ-
альных учебных заведений 
ВО, обучающихся по спе-
циальности 110301 Механи-
зация сельского хозяйства 

Апрель 2010 г. Диплом за III 
место, депар-
тамент образо-
вания, науки и 
молодёжной 
политики ВО 

Колмыков Александр 
Николаевич 

 

2 Областная олимпиада про-
фессионального мастерства 
студентов средних специ-
альных учебных заведений 
ВО, обучающихся по спе-
циальности 110301 Механи-
зация сельского хозяйства 

Апрель 2010 г. Диплом участ-
ника, департа-
мент образова-
ния, науки и 
молодёжной 
политики ВО 

Команда студентов 
ФГОУ СПО Павлов-
ский сельскохозяйст-
венный техникум 

За активное 
участие в об-
ластной олим-
пиаде профес-
сионального 
мастерства 
студентов 
средних специ-
альных учеб-
ных заведений, 
обучающихся 
по специально-
сти 110301 
Механизация 
сельского хо-
зяйства 

3 Областная олимпиада про- Апрель 2010 г. Диплом участ- Стрельников Валерий За лучший ре-
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фессионального мастерства 
студентов средних специ-
альных учебных заведений 
ВО, обучающихся по спе-
циальности 110301 Механи-
зация сельского хозяйства 

ника, департа-
мент образова-
ния, науки и 
молодёжной 
политики ВО 

Викторович зультат в про-
фессиональном 
этапе «Расчёт 
состава пахот-
ного машинно-
тракторного 
агрегата» 

4. Областная олимпиада про-
фессионального мастерства 
студентов средних специ-
альных учебных заведений 
ВО, обучающихся по спе-
циальности 110301 Механи-
зация сельского хозяйства 

Май 2012 Грамота за  I 
место, 
департамент 
образования, 
науки и моло-
дёжной поли-
тики ВО 

Команда ГОБУ СПО 
ВО «Павловский 
сельскохозяйственный 
техникум» 

 

5 Региональная олимпиада 
профессионального мастер-
ства обучающихся в обра-
зовательных учреждениях 
СПО по специальности 
110301 Механизация сель-
ского хозяйства 

Май 2013 г. Диплом, де-
партамент об-
разования, 
науки и моло-
дёжной поли-
тики ВО 

Шульгин Евгений 
Сергеевич 

За быстроту и 
точность вы-
полнения 
практического 
задания 

6 Региональная олимпиада 
профессионального мастер-
ства обучающихся в обра-
зовательных учреждениях 
СПО по специальности 
110301 Механизация сель-
ского хозяйства 

Май 2013 г. Диплом III 
степени, де-
партамент об-
разования, 
науки и моло-
дёжной поли-
тики ВО 

Шульгин Евгений 
Сергеевич 

За III место 

 
Вывод: таким образом, в ОУ имеется положительный результат образовательного процесса 

по подготовке обучающихся по ОПОП к профессиональной деятельности, так как имеются доку-
менты, подтверждающие участие студентов в конкурсах по дисциплинам профессионального цик-
ла. 
 

8.14. Сведения о создании условий, необходимых для сохранения здоровья обучаю-
щихся. 

В ГОБУ СПО «Павловский сельскохозяйственный техникум» реализуется целевая програм-
ма «Патриот России» 2013г. (руководитель Новиков Н.В.), рассмотренная 1.07.2013г. на заседании 
Совета техникума (Протокол №7). Программа реализуется с 2013 по 2016 год. Существует поло-
жение о военно-патриотическом клубе «Патриот России», утвержденная директором техникума в 
июле 2013 года.  

Основные цели и задачи программы: 
-воспитание у студентов любви к Родине, чувства патриотизма, готовности к защите интере-

сов России, труду на благо страны; 
-пропаганда боевых традиций  ВС  РФ; 
- укрепление здоровья студентов, достижение определенных физических результатов; 
- развитие военно-технических видов спорта; 
-изучение истории своего Отечества, поисковая и краеведческая работа. 
Актуальность и социально-экономическая значимость 
Интересы  нашего  государства  требуют  воспитать молодого  человека,  готового   встать  

на защиту своего Отечества,  взять  в  руки  оружие  для  этого:  воспитать   человека – патриота, 
способного на  самоотверженный  труд  и подвиг во имя Родины.  Сделать  это  в современных  
условиях  стало  крайне   затруднительно,   т.к. за   последние  десятилетия   на    молодое     поко-



 

 

87 

 

ление  обрушился   мутный   поток  безыдейности,     космополитизма,    духа   наживы  любой це-
ной  времен «дикого капитализма»;  пропаганда  насилия, махрового  эгоизма,   наркомании,   
пьянства, разнузданности,  порнографии и   других   «прелестей»,  так  называемого  «свободного  
мира». Старые   идеалы   разрушили, а  новые не создали.  В  результате   мы получили поколение, 
которое не хочет и не может служить в армии, честно работать, добросовестно исполнять обязан-
ности т.д. Чтобы остановить этот процесс,  необходимо создать новые, а вернее, возродить те веч-
ные идеалы, к которым стремится все прогрессивное человечество. В этом нет особой новизны, в 
общем-то, новое – это хорошо забытое старое. Достаточно вспомнить, кем были на Руси былин-
ные герои. 

В настоящее время наступил момент возвращения к истокам, к истинным идеалам и ориен-
тирам. Поэтому военно-спортивный клуб ГОБУ СПО ВО «Павловский сельскохозяйственный 
техникум» «Патриот России» в эти годы не прекращал своей работы по военно-патриотическому 
воспитанию студентов, об этом говорят результаты клуба за последние 3 года. 

Содержание программы: 
-военно-патриотическое воспитание 
- спортивно-массовая работа  
- поисковая и краеведческая работа 
Этапы реализации программы 
Организационный этап: 
Работа с администрацией образовательных учреждений. 
Составление планов и графиков проведения мероприятий. 
Согласование работы. 
Основной этап: 
1.Проведение мероприятий в техникуме 
.2.Проведение мероприятий в городе и в районе. 
Заключительный этап: 
1.Анализ проведенных мероприятий в техникуме. 
Ожидаемые результаты:  
Многолетний опыт работы по военно-патриотическому воспитанию студентов техникума 

показывает ее положительное влияние на выпускников техникума, повышение интереса к военной 
службе, готовности стать в ряды защитников Родины, укрепления здоровья и достижения успехов 
в спорте; Любовь к своему родному краю и России, гордость за трудовые дела и воинские подвиги 
наших предков.  

Оценка результативности программы: 
В марте 2009 года группа студентов, в количестве 20 человек, во главе с руководителем клу-

ба Новиковым Н.В. в порядке поощрения за успехи в военно-патриотическом воспитании посети-
ла Белоруссию. Члены клуба возложили венки к мемориалам Брестской крепости, Хатыни, Курга-
ну Славы, посетили музей Великой Отечественной войны в городе Минске. На мемориальном 
стенде в музее участники поездки нашли фамилию нашего земляка-павловчанина, Героя Совет-
ского Союза Вислевского Федора Павловича, артиллериста, получившего это высокое звание в 
боях за Беларусь. 

Члены клуба ежегодно участвуют в районной и областной спартакиаде, а также Всероссий-
ских финалах спартакиад в городах Кострома, Тамбов в 2009-2010 годах. 

В 2009 году в техникуме был открыт тренажерный зал, в котором повышают свое спортив-
ное мастерство студенты техникума. 

Ежегодно около 150  юношей-выпускников техникума призываются в ряды Вооруженных 
сил, где достойно несут службу. О чем свидетельствуют благодарности командования  воинских 
частей и боевые награды. 

Программа «Патриот России» включена в реестр Воронежской областной программы «До-
призывная молодежь». 

В техникуме реализуются отдельные плановые мероприятия спортивно-оздоровительной на-
правленности, которые внесены в общую циклограмму-план воспитательной работы ГОБУ СПО 
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ВО «Павловского сельскохозяйственного техникума». Все мероприятия проведены приказами по 
техникуму.  
 
 

№ 
п/п 

Направление «Я и здоровье» Сроки Ответственные 

1 День здоровья Сентябрь Рук.физ.восп. Панфилов 
И.А. 

2 Осенний кросс  сентябрь Рук.физ.восп. Панфилов 
И.А. 

3 Первенство по футболу Октябрь  Павленко В.Ю. 
4 Легкая атлетика октябрь Рук.физ.восп. Панфилов 

И.А. 
5 Гиревой спорт в зачет «Спартакиады ССу-

зов» 
Октябрь Рук.физ.восп. Панфилов 

И.А. 
6 Первенство техникума по баскетболу ноябрь Павленко В.Ю. 
7 Первенство техникума по волейболу декабрь  Панфилов И.А., Прошунина 

Н.В. 
8 Баскетбол в зачет «Спартакиады ССУЗов» декабрь Павленко В.Ю. 
9 Первенство по настольному теннису февраль Переверзев Е.А. 
10 Волейбол в зачет «Спартакиады ССУЗов» март Панфилов И.А. 
11 Первенство по волейболу  март Панфилов И.А. 
12 Настольный теннис в зачет «Спартакиады 

ССУЗов» 
апрель Переверзев Е.А. 

13 Соревнования по ОФП апрель-май Панфилов И.А., Павленко 
В.Ю., Переверзев Е.А., 
Прошунина Н.В. 

14 Легкая атлетика в зачет «Спартакиады ССУ-
Зов» 

май Панфилов И.А. 

 
Вывод: По специальности 110301 (110809) МЕХАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ГОБУ СПО ВО «Павловский сельскохозяйственный техникум» созданы условия, необходимые 
для сохранения здоровья обучающихся. В результате оздоровительной работы по специальности 
«Механизация сельского хозяйства»  студенты в составе команд и в личном первенстве занимают 
призовые места в соревнованиях: Диплом Департамента образования, науки и молодежной поли-
тики Воронежской области (2013г) команде «Патриоты России» за волю к победе в финале обла-
стной акции «Святое дело Родине служить», Грамота Воронежского регионального отделения об-
щественно-государственного физкультурно-спортивного объединения «Юность России от 
31.05.2013г» за второе место в смотре физической подготовленности учащейся молодежи среди 
учреждений среднего профессионального образования области 2012-2013 учебного года, Диплом 
Почетного Президента РОО «Шахматная федерация Воронежской области» Ю.Г. Селявкина, от 6 
мая 2012года за первое место в областном шахматном смотре-конкурсе 2011 на лучшую шахмат-
ную работу среди техникумов региона, Грамота Павловской районной спортивной организации 
(2012г) за второе место в соревнованиях по легкой атлетике на спортивном празднике «День физ-
культуры и спорта» Павловского муниципального района, Диплом муниципального отдела по 
культуре, спорту и работе с молодежью Администрации Павловского муниципального района за 
третье место в районном военно-спортивном конкурсе допризывной молодежи «А, ну-ка, парни!». 
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8.15. Сведения о реализации компетентностного подхода 
Информация об активных и интерактивных формах проведения занятий, отраженных в 

учебно-методической документации, приведена в таблице: 
№ 
п/п 

Документ Активная и интерактивная форма  Наименование дисцип-
лин, профессиональных 
модулей 

1  КТП, учебно-методическая 
карта 

Демонстрация образцов металлов ОП.03 Материаловедение 

2  КТП, учебно-методическая 
карта 

Экскурсия на действующее предприятие МДК.01.01 Назначение и 
общее устройство тракто-
ров, автомобилей и сельско-
хозяйственных машин 

3 КТП, учебно-методическая 
карта 

Элементы проектной технологии МДК.02.01 Комплектование 
машинно-трактороного аг-
регата для выполняя сель-
скохозяйственных работ 

4 КТП, учебно-методическая 
карта 

Деловая игра 
Анализ практических ситуаций 

ОП.11 Правовое обеспече-
ние профессиональной дея-
тельности 

5 Рабочая программа, КТП Ролевая игра 
Деловая тренинг-игра 
Видео-лекция 
 

ОГСЭ.06. Психология об-
щения 

6 КТП, учебно - методиче-
ские карты 

Элементы деятельностной технологии.  
Слайд лекции.  
Презентации по темам.  
Решение ситуационных задач. 

БД. 04 Математика 

7 КТП, учебно - методиче-
ские карты 

Организация учебных занятий с элементами 
дискуссий.  
Кейс-метод для практических занятий. Мозго-
вой штурм для активизации познавательной 
деятельности.  
Кейс-метод для внеаудиторной работы.  
Использование интернет ресурсов для решения 
проблемных заданий. 

БД.09 Биология 

8 КТП, учебно - методиче-
ские карты 

Исследовательская  деятельность с применени-
ем химических экспериментов. Анализ практи-
ческих ситуаций. 

БД.08 Химия 

9 КТП, КОС Занятия с использованием творческих заданий, 
презентаций 

БД.01 Русский язык 

10 КТП, КОС Занятия с использованием творческих заданий, 
эссе, презентаций, в форме семинар а 

БД. 02 Литература 

11 КТП, КОС Занятия с использованием деловой  игры, дис-
куссии, творческих заданий, эссе, презентаций 

БД. 05 История 

 
Информация об активных и интерактивных формах, применяемых на занятиях,  обеспечи-

вающих формирование и развитие общих и профессиональных компетенций студентов, приведена 
в таблице:  

№ 
п/п 

Дата посе-
щения заня-
тия 

Дисциплина, профессиональный модуль  Формы и методы проведения заня-
тия 

1 13.03.2013 МДК.01.01 Назначение и общее устройство тракто-
ров, автомобилей и сельскохозяйственных машин 

Занятие с использованием информа-
ционных технологий 

2 20.06.2013 МДК.01.01 Назначение и общее устройство тракто-
ров, автомобилей и сельскохозяйственных машин 

Практическое занятие с элементами 
деятельностной технологии 

3 13.11.2012 ОП.12 Метрология, стандартизация и сертификация Занятие с использованием информа-
ционных технологий 

4 15.02.2012 ОП.10 Топливо и смазочные материалы Практическое занятие с элементами 
деятельностной технологии 
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5 13.12.2011 ОГСЭ.06 Основы экономики Занятие с использованием информа-
ционных технологий 

6 14.04.2011 СД.04 ТО и ремонт машин Практическое занятие с элементами 
деятельностной технологии 

7 21.10.2013 ОГСЭ.ДВ.01 Социальная психология Занятие с анализом практической 
ситуации 

Вывод: в ОУ реализуется компетентностный подход, так как имеется необходимый методи-
ческий материал, в котором отражено применение педагогическими работниками инновационных 
методов, средств, образовательных технологий. 
 

8.16. Сведения о динамике движения обучающихся по ОПОП. 
 

Предшествующий учебный год Текущий учебный год Наименование 
ОПОП (код специ-
альности, ФГОС  /  

ГОС 

Число при-
нятых на 1 

курс 

Число 
выпуск-
ников 

Доля  выпускни-
ков от числа 

принятых на 1 
курс 

Число при-
нятых на 1 

курс 

Число 
выпуск-
ников 

Доля выпу-
скников от 

числа приня-
тых на 1 курс 

Среднее 
арифме-
тическое 

110301  
Механизация сель-
ского хозяйства 
(ГОС) 

66 62 0,9 64 65 1,0 0,95 

 студент Быков С. восстановлен в связи с возвращением из рядов Российской армии 
Вывод: таким образом, в ОУ по аккредитуемой специальности 110301 (110809) МЕХАНИ-

ЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА среднее арифметическое доли выпускников от числа приня-
тых на 1 курс за два учебных года составляет 0,76, что позволяет сделать вывод о сохранении кон-
тингента обучающихся. 
 

8.17. Сведения о соблюдении прав обучающихся по ОПОП на формирование своей ин-
дивидуальной образовательной траектории, на перезачет дисциплин и профессиональных 
модулей, на предоставление возможности оценивания содержания, организации и качества 
образовательного процесса. 
№ 
п/п 

Параметр Описание фактического положения дел Вывод: 
да/нет  

1 наличие документов ОУ, в которых 
предусмотрены организационные меха-
низмы формирования индивидуальной 
образовательной траектории обучаю-
щихся; 

Устав ГОБУ СПО ВО «Павловский сельскохозяйствен-
ный техникум», утвержден приказом департамента обра-
зования, науки  и молодежной политики Воронежской 
области 13.09.2012, раздел 4, п.4.8 
Положение по организации и осуществлению образова-
тельной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования, утвержденное 
директором 30.10.2013 

да 

2 наличие документов ОУ, в которых 
предусмотрены организационные меха-
низмы перезачета обучающимся дисци-
плин и профессиональных модулей, 
освоенных ими в процессе предшест-
вующего обучения (в том числе и в дру-
гих ОУ), который освобождает 
обучающегося от необходимости их 
повторного освоения; 

Устав ГОБУ СПО ВО «Павловский сельскохозяйствен-
ный техникум», утвержден приказом департамента обра-
зования, науки  и молодежной политики Воронежской 
области 13.09.2012, раздел 4, п.4.9. 
Положение о перезачете дисциплин и профессиональных 
модулей ГОБУ СПО ВО «Павловский сельскохозяйствен-
ный техникум», утвержденное директором 30.10.2013  

да 

3 наличие материалов, подтверждающих 
проведение оценки обучающимися со-
держания, организации и качества обра-
зовательного процесса, а также наличие 
учета результатов этой оценки при пла-
нировании мероприятий по совершенст-
вованию образовательного процесса. 

Устав ГОБУ СПО ВО «Павловский сельскохозяйствен-
ный техникум», утвержден приказом департамента обра-
зования, науки  и молодежной политики Воронежской 
области 13.09.2012, раздел 4, п.4.8 
Положение о Совете техникума, утвержденное директо-
ром 19.09.2013. 
Анкетирование студентов по вопросам организации обра-
зовательного процесса: «Оценка моего восприятия обра-
зовательного процесса», «Преподаватель глазами студен-
тов»,  «Анкета выпускника» 

да 
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Вывод: таким образом, наличие локальных  нормативных актов,  характеризующих фак-

тическое положение дел  по данному подпункту позволяет сделать заключение о соблюдении прав 
обучающихся по ОПОП на формирование своей индивидуальной образовательной траектории, на 
перезачет дисциплин и профессиональных модулей, на предоставление возможности оценивания 
содержания, организации и качества образовательного процесса. 
 

8.18. Сведения об обеспечении воспитания и развития личности, достижения резуль-
татов при освоении ОПОП в части развития общих компетенций.  

№ 
п/п 

Параметр Описание фактического положения дел вывод: 
да/нет 

1. 
 
 
 
 
 

 наличие в ОУ положения о самоуправлении 
обучающихся и (или) других общественных 
организациях; 
 
 
 

Положение о студенческом Парламенте, рассмотре-
но на заседании Совета техникума 16 марта 2012 г. 
(Протокол №6), утверждено 20 марта. 
Положение о студенческом Совете общежитий, рас-
смотрено на заседании Совета техникума 16 марта 
2012 г. ( Протокол №6), утверждено 20 марта. 

да 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

наличие в ОУ материалов, подтверждающих 
фактическую деятельность самоуправления 
обучающихся и (или) других общественных 
организаций, а также реализацию мероприятий, 
обеспечивающих развитие общих компетенций 
студентов (источники информации: протоколы 
заседаний, совещаний, конференций, план рабо-
ты, отчеты и т.п.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Протоколы заседаний студенческого Парламента 
«Мы вместе!», протоколы заседаний студенческого 
Совета общежитий. 
 План работы студенческого Парламента «Мы вме-
сте!». 
План работы студенческих Советов общежитий. 
Протоколы заседаний студенческих Советов обще-
житий. 
Положение о смотре-конкурсе по благоустройству 
общежития, рассмотрено на заседании Совета тех-
никума 30 августа 2013г. (Протокол №1), утвержде-
но 2 сентября 2013г. 
По специальности «Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта» ГОБУ СПО ВО 
«Павловский сельскохозяйственный техникум» 
формируются  компетенции, включающие в себя 
способность: 
1. Понимать сущность и социальную значимость 
своей будущей профессии, проявлять к ней устойчи-
вый интерес. 
2. Организовывать собственную деятельность, опре-
делять типовые методы и способы выполнения про-
фессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество. 
3. Принимать решения в стандартных и нестандарт-
ных ситуациях и нести за них ответственность. 
4. Осуществлять поиск и использование информа-
ции, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и лич-
ностного развития. 
5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в  профессиональ-
ной деятельности. 
 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителя-
ми. 
7. Брать на себя ответственности за работу членов 
команды (подчиненных), результат выполнения за-
даний. 
8. Самостоятельно определять задачи профессио-
нального и личностного развития, заниматься само-
образованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
9. Ориентироваться в условиях частой смены техно-

да 
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логий в профессиональной деятельности. 
10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с 
применением полученных профессиональных зна-
ний (для юношей). 
 Неделя кураторов, Положение о методической ко-
миссии кураторов, рассмотрено на заседании Совета 
техникума 30 августа 2013г. (Протокол №1), утвер-
ждено 2 сентября 2013г. 
Положение о смотре воспитательной работы курато-
ров, рассмотрено на заседании Совета техникума 30 
августа 2013г.(Протокол №1), утверждено 2 сентяб-
ря 2013г. 
работа социально-психологической службы «Дове-
рие», Положение о социально-психологической 
службе «Доверие», рассмотрено на заседании Совета 
техникума 30 августа 2013г.(Протокол №1) утвер-
ждено 2 сентября 2013г. 
План работы, утвержден 2 сентября 2013года 
Профилактическая работа; Положение об объедине-
нии «Точка опоры», рассмотрено на заседании Сове-
та техникума 30 августа 2013г., (Протокол №1), ут-
верждено 2 сентября 2013г. План работы Совета по 
профилактике правонарушений, протоколы заседа-
ний. 
Протоколы заседаний студенческого Парламента 
«Мы вместе!», студенческих Советов общежитий. 
 Положение о культурном  центре «Ритм» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 наличие документов, подтверждающих органи-
зацию деятельности спортивных, творческих 
клубов, секций, объединений и т.п. (источники 
информации: положения о клубе, объединении 
и т.п., планы работы, приказы о назначении ру-
ководителей или тарификационные списки и 
приказы директора об установлении соответст-
вующей нагрузки педагогическим работникам, 
списки обучающихся, журналы занятий, отчеты, 
грамоты и т.п.) 

Списки обучающихся,  членов различных объедине-
ний утверждены приказом по техникуму №153а от 5 
сентября 2013года; 
Перечень спортивных, творческих клубов, секций, 
объединений: 
 
 Хоровая студия «Донское раздолье», Положение о 
творческих объединениях, рассмотрено на заседании 
Совета техникума 30 августа 2013г., Протокол №1, 
утверждено 2 сентября 2013г., Диплом  муници-
пального отдела по культуре, спорту и работе с мо-
лодежью Павловского муниципального района за 1 
место в номинации «Ансамбли» в районном фести-
вале-конкурсе «»Песня года 2012 (16 декабря 2012г), 
Гран-При Департамента образования, науки и моло-
дежной политики Воронежской области  за содержа-
тельную, оригинальную программу на областном 
фестивале искусств 2Здравствуй, племя, молодое, 
незнакомое!» в рамках Всероссийского фестиваля 
«Я вхожу в мир искусств». 
Мужской ансамбль казачьей песни «Станичники», 
Положение о творческих объединениях, рассмотре-
но на заседании Совета техникума 30 августа 2013г., 
Протокол №1, утверждено 2 сентября 2013г. 
Студия вокального пения, Положение о творческих 
объединениях, рассмотрено на заседании Совета 
техникума 30 августа 2013г., Протокол №1, утвер-
ждено 2 сентября 2013г. 
Танцевальный коллектив «Дон», Положение о твор-
ческих объединениях, рассмотрено на заседании 
Совета техникума 30 августа 2013г., Протокол №1, 
утверждено 2 сентября 2013г. 
Студия вокально-инструментальной музыки, Поло-
жение о творческих объединениях, рассмотрено на 

да 
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заседании Совета техникума 30 августа 2013г., Про-
токол №1, утверждено 2 сентября 2013г. 
КВН «Партия смеха!», Положение о КВН, рассмот-
рено на заседании Совета техникума 30 августа 
2013г, Протокол №1, утверждено 2 сентября 2013г. 
Факультатив французского языка, рабочая програм-
ма, рассмотрена на заседании ПЦК общих гумани-
тарных и социально-экономических дисциплин,  
Протокол №1 от 31.08.2012 
Спортивная секция «Настольный теннис», Положе-
ние о спортивной секции, рассмотрено на заседании 
Совета техникума 30 августа 2013г, Протокол №1, 
утверждено 2 сентября 2013г. 
 Спортивная секция «Волейбол», Положение о спор-
тивной секции, рассмотрено на заседании Совета 
техникума 30 августа 2013г, Протокол №1, утвер-
ждено 2 сентября 2013г. 
Спортивная секция «Футбол», Положение о спор-
тивной секции, рассмотрено на заседании Совета 
техникума 30 августа 2013г, Протокол №1, утвер-
ждено 2 сентября 2013г. 
Спортивная секция «Баскетбол», Положение о спор-
тивной секции, рассмотрено на заседании Совета 
техникума 30 августа 2013г, Протокол №1, утвер-
ждено 2 сентября 2013г. 
Спортивная секция «Легкая атлетика», Положение о 
спортивной секции, рассмотрено на заседании Сове-
та техникума 30 августа 2013г, Протокол №1, ут-
верждено 2 сентября 2013г. 
Спортивная секция ОФП, Положение о спортивной 
секции, рассмотрено на заседании Совета техникума 
30 августа 2013г, Протокол №1, утверждено 2 сен-
тября 2013г. 
Студенческий Парламент «Мы вместе!», Положение 
о студенческом Парламенте, рассмотрено на заседа-
нии Совета техникума 16 марта 2012 г., Протокол 
№6, утверждено 20 марта. 
Студенческий Совет общежития №1, №2, №3, По-
ложение о студенческом Совете общежитий, рас-
смотрено на заседании Совета техникума 16 марта 
2012 г., Протокол №6, утверждено 20 марта.                                                                             

 
Мероприятия, обеспечивающие  развитие общих компетенций студентов, проводятся по следующим на-

правлениям приведены   в таблице: 

Месяц Мероприятие Я и Здоровье Я и Закон Я - Личность Я знаю Я-Будущее 
страны 

Мы вместе! 

сентябрь День Знаний 
(Лубянова М.В.) 
День первокурс-
ника 
 День      города 
(Лубянова М.В..) 
ПС  «Анализ  и 
итоги     работы 
техникума      за 
2012-2013 
уч.год» (Ноздра-
чева Э.В., Серги-
енко Ю.Н., 
Лубянова М.В.) 

День физкуль-
турника 
(Панфилов 
И.А.) 
-Осенний 
кросс 
(Панфилов 
И.А.).) 

Правовой лекто-
рий: «Устав 
техникума», 
«Права                
и обязанности 
студента» (Кл. 
рук.) 
Профилактиче-
ские беседы по 
экстремизму 
«Точка опоры» 
(Кл.рук.) 

Социальная адап-
тация первокурс-
ников 
(Масютина Е.В.) 
Неделя добра 
Акция   «Дорогою 
добра» 
( социальные 
педагоги) 
Акция «Забота» 
ко Дню пожилых 
людей МЦ 
«Ритм») 
Акция «От сердца 
к сердцу»            
(МЦ «Ритм») 

 Планы рабо-
ты 
на   год 
(Вохминцева 
Ю.В..) 
Выпуск 
газеты 
«Зеркало» 
Час 
общения (МЦ 
«Ритм») бесе-
ды по профи-
лактике экс-
тремизма 

Посвящение в    
студенты (МЦ 
«Ритм». 
 

Организация 
работы         МЦ 
«Ритм» 
Смотр-конкурс 
«Зажигай»  (МЦ 
«Ритм», кл. рук.)  
Дискотека «Да-
вайте познако-
мим-ся» (МЦ 
«Ритм», Кл. рук) 

октябрь День Учителя 
(МЦ «РИТМ») 
День пожилых 

Первенство 
по     футболу 
(Павленко 

Школа актива 
(МЦ 
«Ритм») 

«Защитим вели-
кую 
державу» 

 «Активи-
зация обра-
зовательного 

День 
призывника. 
(МЦ «РИТМ») 

Вечер «Учитель, 
перед     именем 
твоим    позволь 
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людей (предста-
вительный ор-
ган) 
 
 

В.Ю..) 
Легкая 
атлетика 
(Панфилов 
И.А.) 
Начальное 
тестирование 
(Преподавате-
ли ф/в) 
Гиревой спорт 
в зачет 
Спартакиады 
ССУЗов 
 

Выборы 
студенческого 
парламента     
«Мы 
вместе!»  (Лубя-
нова М.В.) 
Правовой лекто-
рий «Закон и 
мы» (МЦ 
«Ритм») 
Олимпиада по 
избирательному 
праву (Синдеева 
Н,Г.) 
 

Новиков Н.В..) 
Исследование 
состояния 
взаимоотн. и 
псих. климата в 
гр. нового приема 
(социально-
психологическая 
служба) 
Консультац. бесе-
ды в общежитии 
(Соц.-психологич. 
служба)  
Реализация про-
граммы «Толе-
рантность», 
«Точка опоры» 
(Соц.-психологич. 
служба) 
-Индивидуальные 
консультации 
(Соц.-психологич. 
служба) 
 

процесса в 
период адап-
тации» (Лу-
бянова М.В.) 
 -Выпуск 
газеты «Зер-
кало » 
Час общения 
(МЦ «Ритм») 
Беседы со 
студентами 
разных на-
циональнос-
тей «Подарим 
друг другу 
улыбку» 
 

Выпускной 
вечер 
студентов 
заочного 
отделения 
(МЦ «Ритм») 
 

смиренно 
преклонить 
колени»      (МЦ 
«Ритм») 
Дискотека 
«Давайте 
потанцуем!» 
Дискотека 
«Осенний    
калейдоскоп» 
(МЦ «Ритм») 
Встреча 
ветеранами ВМФ  

ноябрь Международный 
День студентов 
(МЦ «Ритм») 
 

Первенство 
техникума   по 
баскетболу 
(Павленко 
В.Ю.) 
Формирова-
ние ЗОЖ, 
профилактика 
правонару, 
экстремизма, 
злоупотребл. 
ПАВ     (Соц.-
психологич. 
служба) 
 

Школа актива 
«Ритм») 
 

Родительское 
собрание      «На-
ши повзрослев-
шие дети»       
(Лубянова М.В., 
кл. рук.) 
Международный 
день     отказа     
от курения. 
Конкурс плакатов 
«Мы вместе!» 
(МЦ «Ритм») 
Школа      моло-
дой семьи  -  
засед.   ко Дню 
матери (Соц.-
психологич. 
служба)  
Консультации   
для 
родителей, 
преподавателей, 
студентов. 
(Соц.-психологич. 
служба) 
 

 Выпуск 
газеты 
«Зеркало» 
Час общения 
(МЦ «Ритм»)  
 
 

Выступления по 
профориента-
ции агитбрига-
ды «Мы» (МЦ 
«РИТМ») 
Митинг, 
посвященный      
памяти 
погибших   в 
мирное 
время. 
(Насонова Л.Н.) 
 
 
 
 

Праздничный 
концерт «Все мы 
были 
студентами» (МЦ 
«Ритм») Дискоте-
ка «Давай, сту-
дент, станцуем!» 
Вечер     «Тебе, 
родная, 
посвящаем!» (Ко 
Дню Матери)  
«Что? Где? Ко-
гда?» (МЦ 
«Ритм»)   
 
 

декабрь НОВОГОДНИЙ 
ПРАЗДНИК 
(Лубянова М.В.) 
ПС: Профилак-
тика асоциаль-
ных явлений в 
молодежной 
среде (Лубянова 
М.В.) 

-Первенство 
техникума  по 
волейболу 
(Панфилов 
И.А.) 
-Всемирный 
День борьбы 
со СПИДом: 
встречи с 
медицинскими  
работниками 
(Кл. рук) 
-Баскетбол в 
зачет Спарта-
киады ССУ-
Зов. 
выпуск газеты 
в библиотеке 
«Конфету 
вместо сига-
реты» к Меж-
дународному 
дню отказа от 
курения 
-Газета в биб-
лиотеке «Все-
мирный День 
борьбы со 

-Конкурс плака-
тов «Мы – за 
жизнь!» (МЦ 
«РИТМ») 
-День Конститу-
ции РФ 
-Правовой лек-
торий»Я и За-
кон» (Кл.рук) 
--Школа актива 
(МЦ «РИТМ») 

Родительское 
собрание «О 
жизни студента 
техникума»  (Лу-
бянова М.В.) 
-Клуб «Забота» 
-Работа по прогр. 
«Точка опо-
ры»(социаально-
психологическая 
служба) 
-
Консультирова-
ние по вопросам 
самообразования 
(социально-
психологическая 
служба) 

Выпуск газе-
ты «Зеркало» 
Час общения 
(МЦ «Ритм») 

Выступления по 
профориента-
ции агитбрига-
ды «Мы» (МЦ 
«РИТМ») 
  
 
 
 

Утренник для 
детей «Ожившая 
сказка» (МЦ 
«Ритм») 
Шоу-программа 
«Провожая год» 
(МЦ «Ритм») 
Дискотека «По-
смеемся вместе» 
(МЦ «Ритм») 
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СПИДом» 
февраль День Защитника 

Отечества (МЦ 
«Ритм») 
 

Настольный 
теннис (Пере-
верзев Е.А.) 
Соревнования 
по гиревому 
спорту (Пан-
филов И.А.) 
 

Школа актива 
(МЦ «Ритм») 
Правовой лекто-
рий памяти 
воинов-
интернациона-
листов 
 

Встречи с воина-
ми-
интернационали-
стами «Мы отда-
ли свой долг 
сполна» 
(Кл.рук) 
Профилактика 
дезадаптации, 
изучение соци-
ально-
психологического 
климата в обще-
житии (социаль-
но-
психологическая 
служба) 
Акция «Дорогою 
добра» (Клуб 
«Забота») 
газета в библио-
теке «Всем, кто 
влюблен» 

Выпуск 
газеты 
«Зеркало» 

Соревнования 
«А, ну-ка, пар-
ни!» (Новиков 
Н.В.) 
выставка ору-
жия времен 
ВОВ (музей) 

Шоу-программа 
«Все начинается с 
любви» 
Праздничный 
концерт «Слава 
нашим воинам» 
-Дискотека «На-
ши парни лучше 
всех» 
(МЦ «Ритм») 
Областной смотр 
«Красная гвозди-
ка» 
Выездные кон-
церты агитбрига-
ды «Мы вместе!» 
по профориента-
ции (МЦ «Ритм») 
Фестиваль пат-
риотической 
песни «К подвигу 
героя сердцем 
прикоснись» 
Фестиваль 
патриотической 
песни 
«Виктория» 

март Международ-
ный женский    
День (МЦ 
«Ритм»)  
День открытых 
дверей 
(Приемная ко-
миссия, МЦ 
«РИТМ») 
 

Волейбол в 
зачет Спарта-
киады ССУ-
Зов. 
Первенство по 
волейболу 
(Переверзев 
Е.А.) 

Школа актива 
(МЦ «Ритм» 
 Правовой лек-
торий: «Совре-
менная женщина 
– кто она?» (кл. 
рук.) 

Исследование 
способностей, 
интересов склон-
ностей студентов 
с целью оказания 
помощи в проф. и 
личностном са-
моопределении ( 
соц.-псих служ-
ба). 
Акция «Дорогою 
добра» (Поздрав-
ление женщин 
ветеранов) 
(Соц.псих. служ-
ба) 
Городской кон-
курс «Мисс Пав-
ловск» (МЦ 
«Ритм») 

  Выпуск 
газеты «Зер-
кало» 
Час общения 
(МЦ «Ритм» 

Выпускной 
вечер у заочного 
отделения (МЦ 
«Ритм») 

Концерт «Мы 
верим, что все 
женщины пре-
красны!» (МЦ 
«Ритм») 
Дискотека: «Са-
мые прекрасные 
на свете..» ( МЦ 
«Ритм») 
Выездные кон-
церты агитбрига-
ды «Мы вместе!» 
по  профориента-
ции (МЦ «Ритм»). 

апрель Областной кон-
курс «Студенче-
ская весна   -   
2014» («МЦ 
«Ритм») 

Настольный 
теннис в зачет 
Спартакиады 
ССУЗов. 
Соревнования 
по ОФП 
(Панфилов 
И.А..) 
Вечер вопро-
сов и ответов 
«За здоровый 
образ жизни» 
(МЦ «РИТМ») 
Протяни руку 
помощи (МЦ 
«Ритм») 
 
 

Школа актива 
(МЦ «Ритм») 
Правовой лекто-
рий «На пути к 
звездам» (Кл. 
рук.) 
 
 

Коррекционная 
работа с 
подростками       
из 
неблагополучных 
семей  со 
студентами-
сиротами.  Оказа-
ние психологиче-
ской помощи  
студентам, роди-
телям, преподава-
телям. (Соц.-
психологич. 
служба) 
 

Выпуск газе-
ты «Зеркало» 
Час общения. 
 

ШОУ-
программа 
«Юморина », 
городской фес-
тиваль, 
Выездные кон-
церты агитбри-
гады. Смотр 
«Студенческая 
весна 2011» 
(МЦ «РИТМ»),  

Формирова-ние 
творческого про-
тенциала студен-
тов  (МЦ 
(РИТМ)) 

май День Победы 
(Лубянова М.В.) 
Встреча с 
выпускниками 
(Изюмцева Т.И.) 
 

Легкая 
атлетика в 
зачет 
Спартакиады 
ССУЗов. 
Соревнования 
«ОФП» 
(Панфилов 
И.А.) 
 
 

Уроки      муже-
ства «Покло-
нимся великим 
тем годам» (Кл. 
рук.) 
Правовой лекто-
рий Нам не 
нужна война» 
(Кл. рук.) 
Международный 
день семьи «Мы 
вместе!» (Кл. 

Диагностика 
уровня развития 
профессиональ-
ных качеств у 
студентов выпу-
скных курсов. 
(соц.-псих. служ-
ба). 
конкурс плакатов 
«Нам не нужна 
война!» (МЦ 
«Ритм») 

Выпуск газе-
ты  «Зеркало» 
«Мы такие 
разные, но 
мы-одна 
семья» 
Час общения 
(МЦ «Ритм») 

Акция «Чистый 
город» (МЦ 
«Ритм», кл. 
рук.) 

Литературная 
композиция 
«Вспомним всех 
поименно…» 
(МЦ «Ритм») 
Огонек для вете-
ранов «Слава 
тебе, солдат!» 
(Лубянова М.В.) 
Выездные кон-
церты агитбрига-
ды «Мы вместе!» 
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рук.) 
 

по профориента-
ции (МЦ «Ритм») 

июнь Торжественное 
вручение 
дипломов 
(Администрация) 
 

Соревнования 
по туризму и 
плаванию 
(Павленко 
В.Ю) 
 

Правовой лекто-
рий «Россия - 
священная наша 
держава!» (Кл. 
рук.) 
 
 

 Выпуск 
газеты 
«Зеркало» 
Час 
общения 
(МЦ 
«Ритм») 
 

Митинг 
«Помните!!!» 
(Новиков Н.В.) 
 
 

Выездные 
концерты 
агитбригады 
«Мы вместе!» по 
профориентации 
(МЦ «Ритм») 
 

 
Таблица. Сведения о спортивных секциях, творческих клубах, объединениях  

№ 
п/п 

Наименование спортивного, 
творческого клуба, секции, 

объединения и т.п. 

 Ф.И.О. руково-
дителя  

Число обучаю-
щихся по заяв-

ленной для госу-
дарственной ак-

кредитации 
ОПОП, посе-

щающих клуб, 
секцию и т.п. 

Всего обучаю-
щихся по заяв-

ленной для госу-
дарственной ак-

кредитации 
ОПОП 

Доля обучающих-
ся по заявленной 
для государствен-
ной аккредитации 
ОПОП, посещаю-
щих клуб, секцию 

и т.п. 

1 Хоровая студия «Донское 
раздолье» 

Кириенко А.В. 5 128 3,90% 

2 Мужской ансамбль казачьей 
песни «Станичники» 

Кириенко А.В. 4 128 3,12% 

3 Студия вокального пения Кириенко А.В. 4 128 3,12% 

4 Танцевальный коллектив 
«Дон» 

Киричкова Г.Н. 2 128 1,56% 

5 Студия вокально-
инструментальной музыки. 

Горяинова И.И. 1 128 0,78% 

6 КВН «Партия смеха!». Лубянова М.В. 2 128 1,56% 

7 Клуб «Патриот России». Новиков Н.В. 1 128 0,78% 

8 Совет музеев техникума (му-
зей по основам избирательно-
го права, музей истории тех-
никума). 

Насонова Л.Н., 
Урывская Т.С. 

1 128 0,78% 

9 Факультатив французского 
языка. 

Маршал Н.Н. 3 128 2,34% 

10 Спортивная секция «На-
стольный теннис» 

Переверзев Е.А. 1 128 0,78% 

11 Спортивная секция «Волей-
бол» 

Панфилов И.А. 2 128 1,56% 

12 Спортивная секция «Футбол» Павленко В.Ю. 3 128 2,34% 

13 Спортивная секция «Баскет-
бол» 

Павленко В.Ю. 2 128 1,56% 

14 Спортивная секция «Легкая 
атлетика» 

Панфилов И.А. 3 128 2,34% 

15 Спортивная секция ОФП Переверзев Е.А. 30 128 23,43% 

16 Студенческий Парламент 
«Мы вместе!» 

Лубянова М.В. 2 128 1,56% 

17 Студенческий Совет общежи-
тия №3 

Вирт Л.А. 3 128 2,34% 

Вывод: в ОУ созданы условия для обеспечения воспитания и развития личности, достигнуты 
определенные результаты при освоении ОПОП, заявленной для государственной аккредитации 
специальности 110301 (110809) МЕХАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, в части развития 
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общих компетенций, так как доля обучающихся, посещающих клубы, секции, объединения, фа-
культативы по параметрам 1,15 составляет не менее 10 % (27,33%) 

8.19. Сведения об обеспечении соответствия содержания и качества подготовки обу-
чающихся по ОПОП потребностям рынка труда. 
 

2010/2011 уч. год  2011/2012 уч. год* 2012/2013 уч. год* 

Число вы-
пускников 

Число трудо-
устроенных по 

полученной спе-
циальности 

Доля, 
% 
 

Число 
выпуск-
ников 

Число трудо-
устроенных по 

полученной 
специальности 

Доля, 
% 
 

Число выпу-
скников 

Число трудо-
устроенных по 

полученной спе-
циальности  

Доля, % 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
- - - 34 7 20 51 11 21 
* В связи с Федеральным Законом  «О  воинской обязанности и военной службе» от 28.03.1998 N 53-ФЗ  

в 2012 году призвано 21  чел. ( 61 %) из числа выпускников  
в 2013 году призвано 36  чел. ( 70 %) из числа выпускников 
 

Сведения об учете потребностей регионального рынка труда при формировании ОПОП 
приведены в таблице:  

Параметры оценки Вывод: 
да/нет 

А) наличие материалов, подтверждающих, что при разработке и утверждении ОПОП, конкретизации ко-
нечных результатов обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического опыта 
ОУ учитывает потребности регионального рынка труда и работодателей; * 

да 

Б) наличие материалов и документов, подтверждающих участие заинтересованных работодателей в разра-
ботке ОПОП; ** 

да 

В) наличие сведений, подтверждающих ежегодное обновление ОПОП (в части состава дисциплин и про-
фессиональных модулей, установленных ОУ в учебном плане, и (или) содержания рабочих программ дис-
циплин и профессиональных модулей, программ учебной и производственной практик, методических мате-
риалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии) с учетом запросов 
работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и соци-
альной сферы в рамках, установленных ФГОС (ГОС);*** 

да 

Г) наличие положительного заключения работодателей в отношении фондов оценочных средств для госу-
дарственной (итоговой) аттестации;**** 

да 

Д) наличие сведений о привлечении внешних экспертов (работодателей, преподавателей, читающих смеж-
ные дисциплины) к промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным кур-
сам профессионального цикла для максимального приближения программ аттестации к условиям будущей 
профессиональной деятельности студентов***** 

да 

*Письма работодателей: Ендовицкий А.И. – ведущий инженер агрофирмы «Апротек-Подгоренский» 
**Согласование ОПОП с работодателем: Ендовицкий А.И. – ведущий инженер агрофирмы «Апротек-Подгоренский» 
***Рекомендации работодателя о внесении изменений в ОПОП : Ендовицкий А.И. – ведущий инженер агрофирмы 
«Апротек-Подгоренский» 
**** Лист согласования с работодателем: Ендовицкий А.И. – ведущий инженер агрофирмы «Апротек-Подгоренский» 
*****Приказ о создании комиссии по рецензированию дипломных проектов № 67-С от 10.05.2012 г. 
       Приказ о создании комиссии по проведению итогового междисциплинарного экзамена № 79 от 14.05.2013 г. 
 

Вывод:  В ОУ осуществляется учет потребностей регионального рынка труда при формиро-
вании ОПОП заявленной для государственной аккредитации специальности 110301 (110809) МЕ-
ХАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, так как имеются в наличии договоры о взаимовыгод-
ном сотрудничестве с работодателями региона, а так же положительные отзывы о качестве подго-
товки выпускников от работодателей региона; доля трудоустроенных выпускников  составляет 21 
% от выпуска (на основе данных государственной статистической отчетности за 3 последние го-
да). 
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8.20. Сведения об укомплектованности штатов педагогическими работниками.   
№
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Бирюкова 

Светлана  
Алексеевна, 
преподаватель 

ОГСЭ.01. Основы фи-
лософии 
БД.06 Обществознание 

ВКК 
30.04.2009 

Удостоверение 
ФГОУ ДПОС «Российская 
академия кадрового обеспе-
чения АПК» 
2010 
«Педагогика  
и психология среднего про-
фессионального образова-
ния» 

Воронежский го-
сударственный 
педагогический 
институт 
1971 
специальность: 
история и педаго-
гика 
квалификация: 
учитель истории и 
обществоведения и 
методический  
пионерский работ-
ник 

- - - УО - 

2. Блинова 
Вера  
Захаровна, 
преподаватель 

ЕН.03. Экологические 
основы природопользо-
вания 

ВКК 
30.04.2009 

Удостоверение 
ФГОУ ДПОС «Российская 
академия кадрового обеспе-
чения АПК» 
2010 
«Педагогика и психология 
среднего профессионального 
образования» 
Удостоверение 
Воронежский межрегиональ-
ный институт переподготов-
ки кадров пищевой и перера-
батывающей промышленно-
сти ФГБОУ ВПО Воронеж-
ского ГАУ 
2012 
«Охрана труда и природной 
среды» 

Воронежский ор-
дена Ленина гос-
университет им. 
Ленинского ком-
сомола 
1974 
специальность: 
география (физи-
ческая география) 
квалификация: 
географ, препода-
ватель географии 

  г. Воронеж 
ООО  
«GEO» 
15.05.2013- 
29.05.2013 

ОУ  



 

 

99 

 

3. Боев 
Александр 
Николаевич, 
мастер  производст-
венного обучения 

УП.01.01. Учебная 
практика 

1 КК 
18.04.2013 

Удостоверение 
ФГОУ ДПОС «Российская 
академия кадрового обеспе-
чения АПК» 
2010 
«Педагогика и психология 
среднего профессионального 
образования» 
Удостоверение 
Воронежский межрегиональ-
ный институт переподготов-
ки кадров  пищевой и пере-
рабатывающей промышлен-
ности ФГБОУ ВПО Воро-
нежского ГАУ 
2012 
«Безопасная эксплуатация 
установок повышенной опас-
ности» 
Удостоверение 
Институт повышения квали-
фикации и инноваций 
ФГБОУ ВПО Воронежский 
ГАУ 
2013 
«Непрерывное профессио-
нальное образование в сис-
теме СПО-ВПО» 

ФГОУ ВПО «Во-
ронежский госу-
дарственный аг-
рарный универси-
тет  
им. К.Д. Глинки» 
2006 
квалификация: 
инженер 
специальность:  
механизация сель-
ского хозяйства 

 Колхоз «Ис-
кра» 
Верхнемамон-
ского района 
Воронежской 
области 
Помошник 
комбайнера, 
слесарь в мех. 
Мастерской, 
Продолжи-
тельность 
работы 1 год 

 ОУ  

4. Вохминцева 
Юлия 
Владимировна,  
преподаватель 

ОГСЭ.ДВ.01.01. Соци-
альная психология 

ВКК 
30.12.2008 

Удостоверение 
ФГОУ ДПОС «Российская 
академия  кадрового обеспе-
чения АПК» 
2010 
«Педагогика и психология  
среднего  профессионального  
образования» 
 
Удостоверение 
Воронежский межрегиональ-
ный институт переподготов-
ки кадров пищевой и перера-
батывающей промышленно-
сти ФГБОУ ВПО Воронеж-
ского ГАУ 
2012 
«Охрана труда и природной 
среды» 
 
 

Государственное 
образовательное 
учреждение «Во-
ронежский госу-
дарственный педа-
гогический уни-
верситет» 
2002 
квалификация: 
преподаватель 
дошкольной педа-
гогики и психоло-
гии 
специальность: 
дошкольная педа-
гогика и психоло-
гия 

   ОУ  
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5 Высочина 
Людмила 
 Андреевна, 
преподаватель 

БД.08. Химия 
БД.09. Биология 

1 КК 
01.12.2010 

Удостоверение ФГОУ ДПОС 
Российская академия 
Кадрового обеспечения 
АПК» 
2010 
«Педагогика и психология 
среднего профессионального 
образования» 

Воронежский ор-
дена Ленина гос-
университет им. 
Ленинского ком-
сомола 
1983 
специальность: 
биология-зоология 
квалификация: 
преподаватель 
биологии  и химии 

- - - УО - 

6 Дуров 
Василий 
Иванович, преподава-
тель 

БД.07. Физика 1 КК 
01.12.2010 

Удостоверение 
Воронежский межрегиональ-
ный институт переподготов-
ки кадров пищевой и перера-
батывающей промышленно-
сти ФГБОУ ВПО Воронеж-
ского ГАУ 
2012 
«Охрана труда и природной 
среды» 
Удостоверение 
ГОБУ ДПО(ПК) Воронеж-
ской области институте по-
вышения квалификации и 
переподготовке работников 
образования 
 2013 
 «Теория и методика препо-
давания физики» 

Воронежский ор-
дена «Знак Поче-
та» государствен-
ный педагогиче-
ский  институт 
1984 
специальность: 
физика 
квалификация: 
учитель физики 
 

-   ОУ  

7 Забудько 
Лидия 
Васильевна, 
преподаватель 

ОП.13. Основы эконо-
мики, менеджмента и 
маркетинга 

ВКК 
19.02.2013 

Удостоверение ФГОУ ДПОС 
Российская академия 
Кадрового обеспечения 
АПК» 
2010 
«Педагогика и психология 
среднего профессионального 
образования» 
Удостоверение 
Удостоверение 
Институт повышения квали-
фикации и инноваций 
ФГБОУ ВПО Воронежский 
ГАУ 
2013 
«Непрерывное профессио-
нальное образование в сис-
теме СПО-ВПО» 

Воронежский го-
сударственный 
аграрный универ-
ситет им. К.Д. 
Глинки 
19.06.1997 
квалификация: 
экономист 
специальность: 
экономика и 
управление аграр-
ным производст-
вом 

Диплом о про-
фессиональной  
переподготовке 
Российской 
академии ме-
неджмента и 
агробизнеса  
2000 
Педагогика и 
психология в 
образовании 
 

- ООО»Агро
-Спутник» 
Богучар-
ский район 
2013 

ОУ - 
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8 Зубанова 
Ирина 
Николаевна, препода-
ватель 

БД.12. Информатика и 
ИКТ 
 

1 КК 
30.09.2011 

Удостоверение 
Автономной образовательной 
некоммерческой организации 
высшего профессионального 
образования «Институт  
менеджмента, маркетинга и 
финансов» 
2011 
«Информационные  техноло-
гии в образовательном про-
цессе» 
 
Свидетельство о повышении 
квалификации Негосударст-
венное образовательное уч-
реждение дополнительного 
профессионального образо-
вания «Институт информа-
ционных технологий «АЙ-
ТИ» 
2011 
«Использование ЭОР в про-
цессе обучения в основной 
школе по информатике» 
 
Свидетельство 
ГБОУ ДПО(ПК) Воронеж-
ской области институт по-
вышения квалификации и 
переподготовки работников 
образования 
2012 
«Введение федеральных 
государственных образова-
тельных стандартов основно-
го общего образования» 

Воронежский ор-
дена  Ленина гос-
университет 
им. Ленинского 
комсомола 
1982 
специальность 
прикладная мате-
матика 
квалификация: 
математика 
 

Диплом о про-
фессиональной  
переподготовке 
Выдан Россий-
ская академия 
менеджмента и 
агробизнеса 
15.06.2000 
«Педагогика и 
психология 
образования» 

  ОУ  

9 Карасёв 
Владимир 
Олегович, 
преподаватель 

ОП.12 Охрана труда 1КК 
19.02. 
2013 

Удостоверение Воронежский 
областной институт повыше-
ния квалификации и пере-
подготовки работников обра-
зования 
2009 
«Повышение квалификации 
преподавателей спецдисцип-
лин и мастеров п/о» 
 

Новочеркасский 
ордена «Знак По-
чета» инженерно-
мелиоративный 
институт, 1986 
Специальность: 
гидромелиорация 
Квалификация- 
инженер-
гидротехник 
 

- Новочеркас-
ский ордена 
«Знак Почета» 
инженерно-
мелиоратив-
ный институт, 
 старший ин-
женер ТСО, 2 
года 

- ОУ - 
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10 Комнатная   
Елена 
Ивановна, 
преподаватель 

БД.05. История 1КК 
22.12.2011 

Удостоверение ФГОУ ДПОС 
«Российская академия кадро-
вого обеспечения АПК» 
2010 
«Педагогика и психология 
среднего профессионального 
образования» 

ГОУВПО «Воро-
нежский государ-
ственный педаго-
гический универ-
ситет» 
2003 
квалификация: 
учитель истории. 
социальный педа-
гог 
специальность: 
«История»  с до-
полнительной 
специальностью 
«Социальная педа-
гогика»  

- - - ОУ - 

11 Конюшенко 
Виктор 
Васильевич, 
преподаватель 

БД.11.ОБЖ 
ОП.13 БЖ 
 

1 КК 
28.10.2011 

Удостоверение  
Автономной образовательной 
некоммерческой организации 
высшего профессионального 
образования «Институт  
менеджмента, маркетинга и 
финансов» 
2011 
«Информационные  техноло-
гии в образовательном про-
цессе» 
 
Удостоверение ВОИПКиПРО 
01.12.2011 
«Повышение квалификации 
преподавателей(учителей) и 
преподавателей-
организаторов ОБЖ 

Курганское выс-
шее военно-
политическое 
авиационное учи-
лище 
1982 
специальность: 
военно-
политическая во-
енно-воздушных 
сил 
квалификация: 
офицер с высшим 
военно-
политическим 
образованием 

- Администра-
ция Павлов-
ского района 
Воронежской 
области, 
помощник 
главы админи-
страции по 
мобилизаци-
онной подго-
товке, началь-
ник ГОЧС 
администрации 
района 
продолжитель-
ность работы 
15 лет 

ПЧ№48 ГУ 
МЧС РФ 
по Воро-
нежской 
обл., 2013г 

ОУ - 

12 Косолапова  
Ольга 
Евгеньевна, 
преподаватель 
 

БД.03. Иностранный 
язык 
ОГСЭ.03. Иностранный  
язык 
ОГСЭ.04. Иностранный  
язык 

1КК 
18.04.2013 

Удостоверение 
ГБОУ ДПО(ПК) 
Воронежской области инсти-
туте повышения квалифика-
ции и переподготовки работ-
ников образования 
2012 
Теория и методика препода-
вания иностранных языков 

Борисоглебский 
государственный 
педагогический 
институт 
г. Борисоглебск 
2001 
специальность: 
педагогика и мето-
дика 
начального образо-
вания  
квалификация: 
учитель начальных 
классов  
 

- Борисоглеб-
ский государст-
венный педаго-
гический инсти-
тут 
г. Борисоглебск 
2001 
Педагог допол-

нительного 
образования: 

немецкий язык 

- - ОУ - 
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13 Кузьменко 
Александр 
Владимирович, 
преподаватель 

БД.03. Иностранный  
язык 

1 КК 
10.04.2009 

Удостоверение 
ФГОУ ДПОС «Российская  
академия кадрового обеспе-
чения АПК» 
2010 
« Педагогика и психология 
среднего профессионального  
образования» 
Удостоверение 
Воронежский областной 
институт повышения квали-
фикации и переподготовки 
работников образования  
2011 
Повышение квалификации 
учителей английского  языка 

Пятигорский гос-
пединститут ино-
странных языков 
1980 
специальность: 
английский язык 
квалификация:  
учитель  
английского языка 

- - - ОУ - 

14 Кузьменко 
Тамара 
Николаевна, 
преподаватель 

ОГСЭ.04. Иностранный  
язык 

ВКК 
30.12.2010 

Удостоверение 
ФГОУ ДПОС «Российская 
академия 
Кадрового обеспечения АПК 
2010 
«Педагогика и психология 
среднего профессионального 
образования» 
Удостоверение 
Воронежский областной 
институт повышения квали-
фикации и переподготовки 
работников образования 
2011 
«Повышение квалификации 
учителей английского языка» 

Воронежский го-
сударственный 
педагогический 
институт 
1978 
специальность: 
английский, не-
мецкий языки. 
квалификация: 
учитель англий-
ского и немецкого 
языков 

- - - ОУ - 

15 Лукина 
Татьяна 
Владимировна, 
преподаватель 

БД.04.Математика 
ЕН.01.Математика 

ВКК 
30.04.2009 

Удостоверение 
ФГОУ ДПОС «Российская 
академия кадрового обеспе-
чения АПК» 
2010 
«Педагогика и психология 
среднего профессионального 
образования» 
 
Свитдетельство 
Воронежский областной 
институт повышения квали-
фикации и переподготовки 
работников образования 
2013 
«Повышение квалификации 
учителей  математики» 

Воронежский ор-
дена Ленина гос-
университет им. 
Ленинского ком-
сомола 
1982 
специальность 
математика 
квалификация: 
математика, пре-
подаватель 

- - - ОУ - 
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16 Луценко 
Сергей 
Евгеньевич, 
мастер производствен-
ного обучения 

УП.01.01. Учебная 
практика 

- - ФГБОУ ВПО «Во-
ронежский госу-
дарственный аг-
рарный универси-
тет имени импера-
тора Петра I» 
2011 
Квалификация: 
инженер 
Специальность: 
Механизация сель-
ского хозяйства» 

Г. Москва 
Современная 
гуманитарная 
академия 
2003 
Степень бака-
лавра юриспру-
денции 
Направление 
«Юриспруден-
ция» 

ОАО «Павлов-
скгранит», 
слесарь по 

ремонту обо-
рудования 

тепловых сис-
тем. 

 
Продолжи-
тельность 

работы 3 года 
5 месяцев 

- ОУ - 

17 Лысенко 
Николай 
Витальевич, 
преподаватель 

МДК.01.01. Назначение 
и общее устройство 
тракторов, автомобилей 
и сельскохозяйствен-
ных машин 
УП.01.01. Учебная 
практика 
ОП.10. Топливо и сма-
зочные материалы 
МДК.01.02. Подготовка 
тракторов, сельскохо-
зяйственных машин и 
механизмов к работе 
 

ВКК 
19.02.2013 

Удостоверение 
ФГОУ ДПОС 
«Российская академия кадро-
вого обеспечения АПК» 
2010 
«Педагогика и психология 
среднего профессионального 
образования» 
Удостоверение 
Воронежский межрегиональ-
ный институт переподготов-
ки кадров пищевой и перера-
батывающей промышленно-
сти ФГБОУ ВПО Воронеж-
ского ГАУ 
2012 
«Охрана труда и природной 
среды» 
Удостоверение 
Институт повышения квали-
фикации и  инноваций 
ФГБОУ ВПО Воронежский 
ГАУ 
05.2013 
«Непрерывное профессио-
нальное образование в сис-
теме «СПО-ВПО» 

Воронежский сель-
скохозяйственный 
институт им. К.Д. 
Глинки 
1983 
специальность: 
механизация сель-
ского хозяйства 
квалификация: 
инженер- механик 

- - Воронеж 
ская обл. 
Павлов-
ский р-н 
ООО Нива 
Павловско-
го района  
23.05. 
2013- 
05.06. 
2013 

ОУ - 
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18 Маршал 
Наталья Николаевна, 
преподаватель 

ОГСЭ.03. Иностранный 
язык 

1 КК 
22.12.2011 

Удостоверение 
ФГОУ ДПОС «Российская 
академия кадрового обеспе-
чения АПК» 
2010 
«Педагогика и психология 
среднего профессионального 
образования» 
 
Удостоверение 
Воронежский областной 
институт повышения квали-
фикации и переподготовки 
работников образования  
2011 
Повышение квалификации 
учителей английского  языка 

Воронежский го-
сударственный 
университет 
1998 
специальность: 
«Лингвистика и 
межкультурная 
коммуникация» 
квалификация: 
лингвист.  
преподаватель 
французского язы-
ка 

- - - ОУ - 

19 Мишинёв 
Сергей Михайлович, 
преподаватель 

УП.05.01  Учебная 
практика 
Учебная практика по. 
техническому обслу-
живанию и ремонту 
машин 
 

ВКК 
24.02.2012 

Удостоверение 
Воронежский институт по-
вышения квалификации и  
переподготовки  работников 
образования 
30.09.2009 
Повышение квалификации 
преподавателей  спецдисцип-
лин и мастеров п/о 
Удостоверение 
Институт повышения квали-
фикации и  инноваций 
ФГБОУ ВПО Воронежский 
ГАУ 
05.2013 
«Непрерывное профессио-
нальное образование в сис-
теме «СПО-ВПО»и» 

ФГОУ ВПО «Во-
ронежский госу-
дарственный аг-
рарный универси-
тет  
им. К.Д. Глинки» 
16.03.2006 
квалификация: 
инженер 
специальность: 
механизация сель-
ского хозяйства 

- - ОАО Пав-
ловская 
ПМК-18 
«Во-
дстрой», 
2013 г.» 

ОУ - 
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20 Мозговой 
Сергей 
Васильевич, 
преподаватель 

ОП.01. Инженерная 
графика 
ОП.03. Материаловеде-
ние 
 

ВКК 
30.12.2010 

Удостоверение 
ФГОУ ДПОС «Российская 
академия кадрового обеспе-
чения АПК» 
2010 
«Педагогика и психология 
среднего профессионального 
образования» 
 
Удостоверение 
Институт повышения квали-
фикации и инноваций 
ФГБОУ ВПО Воронежский 
ГАУ 
2013 
«Непрерывное профессио-
нальное образование в сис-
теме СПО-ВПО» 

Воронежский сель-
скохозяйственный 
институт им. К.Д. 
Глинки 
1971 
специальность:  
механизация сель-
ского хозяйства 
квалификация: 
инженер- механик 
сельского хозяйст-
ва 

- - - ОУ - 

21 Новоковская 
Татьяна 
Ивановна, 
 преподаватель 

ОП.02.Техническая 
механика 

ВКК 
30.04.2009 

Удостоверение 
Воронежский межрегиональ-
ный институт переподготов-
ки кадров пищевой и перера-
батывающей промышленно-
сти ФГБОУ ВПО Воронеж-
ского ГАУ 
2012 
«Охрана труда и природной 
среды» 
 
Удостоверение 
Институт повышения квали-
фикации и  инноваций 
ФГБОУ ВПО Воронежский 
ГАУ 
05.2013 
«Непрерывное профессио-
нальное образование в сис-
теме «СПО-ВПО» 

Новочеркасский 
инженерно-
мелиоративный 
институт 
1979 
специальность 
гидромелиорация 
квалификация: 
гидротехник 

Диплом  о про-
фессиональной 
переподготовке 
Российская 
академия ме-
неджмента и 
агробизнеса 
2000 
«педагогика и 
психология 
образования» 

- Павловская 
ПМК-18 
«Вострой» 
12.08.2013- 
24.08.2013 

ОУ - 



 

 

107 

 

22 Ноздрачева  
Элина 
Викторовна, 
преподаватель 

ОГСЭ.02. История ВКК 
23.12.2010 

Удостоверение 
Федеральное государствен-
ное  учреждение «Инноваци-
онный образовательный 
центр «Новый город» 2011 
«Деятельностно-
компетентностный подход в 
образовательных стандартах 
третьего поколения» 
 
Свидетельство 
ГБОУДПО(ПК)ВО институте 
повышения квалификации и  
переподготовки работников 
2013 
«Теория и методика препода-
вания истории и обществоз-
нания» 

Воронежский пе-
дагогический уни-
верситет 
1994 
специальность 
история 
квалификация: 
учитель истории 

- - - ОУ - 

23 Олейников 
Сергей 
Павлович, 
преподаватель 

СВ.ДВ.04.01. Оборудо-
вание и технология  
электрогазосварки 
Учебная практика по 
решению ситуацион-
ных  задач 

ВКК 
30.12.2008 

Удостоверение 
ФГОУ ДПОС «Российская 
академия кадрового обеспе-
чения АПК» 
2010 
«Педагогика и психология 
среднего профессионального 
образования» 
 
Удостоверение 
Воронежский институт высо-
ких технологий-АНОО ВПО 
2011 
Информатизация управлен-
ческой деятельности в обра-
зовательном учреждении» 
 
Удостоверение 
Институт повышения квали-
фикации и  инноваций 
ФГБОУ ВПО Воронежский 
ГАУ 
05.2013 
«Непрерывное профессио-
нальное образование в сис-
теме «СПО-ВПО» 

Воронежский сель-
скохозяйственный 
институт им. К.Д. 
Глинки  
11.07.1981 
специальность: 
механизация сель-
ского хозяйства 
квалификация: 
инженер- механик 
 

- Головное 
предприятие 
Антрацитов-
ского рудоре-
монтного заво-
да Производ-
ственное объе-
динение «Во-
рошиловгра-
дуглеремонт» 
инженер-
технолог, 
старший мас-
тер, 
продолжитель-
ность работы 
4 года 

ЗАО «Аг-
рофирма 
Апротек-
Подгорен-
ское», 
2013г 

ОУ - 
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24 Олейникова 
 Галина Михайловна, 
преподаватель 

БД.03.Иностранный 
язык 

1 КК 
20.05.2009 
 

Удостоверение 
Воронежский областной 
институт повышения квали-
фикации и переподготовки 
работников образования 
18.05.2011 
Повышение квалификации 
учителей  английского языка 

Воронежский ор-
дена «Знак Поче-
та» государствен-
ный  педагогиче-
ский институт 
1986 
специальность: 
немецкий и анг-
лийский языки 
квалификация: 
учитель немецкого 
и английского 
языков 

- - - ОУ - 

25 Орехова  
Елена 
Станиславовна 
преподаватель 

ОПД.12. Экономика   
отрасли 
ОПД.13. Менеджмент 

ВКК 
30.12.2009 

Удостоверение 
ФГОУ ВПО «Орловский 
государственный аграрный 
университет» 
2009 
«Инновационные образова-
тельные технологии в препо-
давании экономических дис-
циплин»  
Удостоверение ФГБОУ ВПО 
Воронежский ГАУ 
2013 
Непрерывное профессио-
нальное образование в сис-
теме «СПО-ВПО» 

Воронежский го-
сударственный 
аграрный универ-
ситет им. 
К.Д.Глинки 
1996 
специальность: 
экономика и 
управление аграр-
ным производст-
вом 
квалификация: 
экономист 
 

Диплом 
ФГОУ ДПОС 
Воронежский 
межрегиональ-
ный институт  
переподготовки 
кадров пищевой 
и перерабаты-
вающей про-
мышленности 
2011 

- ООО ПТП 
«Агро-
снаб», 2013 
г. 

ОУ - 

26 Павленко 
Владимир 
 Юрьевич, 
преподаватель 

ОГСЭ.04. Физическая 
культура 
ОГСЭ.05. Физическая 
культура 
ДФ.00.01. Физическая 
культура 
 

1 КК  
10.04.2009 

Удостоверение ФГОУ ДПОС 
«Российская академия кадро-
вого обеспечения АПК» 
2010 
«Педагогика и психология 
среднего профессионального 
образования» 
Удостоверение 
Воронежский областной 
институт повышения квали-
фикации и переподготовки 
работников образования 
2013 
Повышение квалификации 
учителей  физической куль-
туры 

Воронежский ор-
дена «Знак Поче-
та» государствен-
ный педагогиче-
ский институт 
1984 
специальность: 
физическая куль-
тура 
квалификация: 
учитель физиче-
ской культуры 

- - - ОУ - 
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27 Панфилов  
Игорь 
Александрович 

ОГСЭ.04. Физическая 
культура 

ВКК 
13.05.2011 

Удостоверение 
Воронежский областной 
институт повышения квали-
фикации и переподготовки 
работников образования 
2013 
Повышение квалификации 
учителей  физической куль-
туры  
Удостоверение 
ФГОУ ДПОС «Российская 
академия кадрового обеспе-
чения АПК» 
2010 
«Педагогика и психология 
среднего профессионального 
образования» 

Воронежский го-
сударственный 
педагогический 
институт 
1968 
специальность: 
физическое воспи-
тание 
квалификация: 
учитель физиче-
ского воспитания 
средней школы 

- - - ОУ - 
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28 Пахомов  
Вячеслав  
Иванович, 
Преподаватель, 

ОП.05. Основы гидрав-
лики и теплотехники  
МДК.01.01. Назначение 
и общее устройство 
тракторов, автомобилей 
и сельскохозяйствен-
ных машин 
УП. 01.01 Учебная 
практика 
МДК.01.02. Подготовка 
тракторов, сельскохо-
зяйственных  машин и 
механизмов к работе 
УП.02. 01Учебная 
практика 
СД.ДВ.01.01. Механи-
зация животноводства 
СД.ДВ.03.01. Гидрав-
лическая система со-
временных сельскохо-
зяйственных машин 
 

1 КК 
01.12.2009 

Удостоверение 
ФГОУ ДПОС 
«Российская академия кадро-
вого обеспечения АПК» 
2010 
«Педагогика и психология 
среднего профессионального 
образования» 
 
Удостоверение   
Государственное образова-
тельное учреждение 
Высшего профессионального 
образования «Российский 
государственный социальный 
университет» 
2011 
«Информатизация среднего 
профессионального образо-
вания в современных услови-
ях» 
 
 Удостоверение 
Воронежский межрегиональ-
ный институт переподготов-
ки кадров пищевой и перера-
батывающей промышленно-
сти ФГБОУ ВПО Воронеж-
ского ГАУ 
2012 
«Охрана труда и природной 
среды» 
 
Удостоверение 
Институт повышения квали-
фикации и  инноваций 
ФГБОУ ВПО Воронежский 
ГАУ 
05.2013 
«Непрерывное профессио-
нальное образование в сис-
теме «СПО-ВПО» 

Воронежский сель-
скохозяйственный 
институт им. К.Д. 
Глинки 
1991 
специальность: 
механизация  сель-
ского хозяйства 
квалификация: 
инженер- механик 

- Совхоз «Ели-
заветовский» 
Павловского 
района, 
механик, 
и.о.зав. 
мастерской 
продолжитель-
ность работы 1 
год 

- ОУ - 
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29 Переверзев 
Евгений 
Ардалионович, 
преподаватель 

БД.10. Физическая 
культура 

ВКК 
30.12.2009 

Удостоверение ФГОУ ДПОС 
Российская академия 
Кадрового обеспечения 
АПК» 
2010 
«Педагогика и психология 
среднего профессионального 
образования» 
Удостоверение 
Воронежский областной 
институт повышения квали-
фикации и переподготовки 
работников образования 
2013 
Повышение квалификации 
учителей  физической куль-
туры  

Воронежский  
государственный  
педагогический 
институт 
1977 
специальность: 
физическое воспи-
тание 
квалификация: 
учитель физиче-
ского воспитания 

- - - ОУ - 

30 Предущенко 
Светлана 
Викторовна, 
преподаватель 

БД.12. Информатика и 
ИКТ 
 

1 КК 
13.05.2011 

Удостоверение 
ГОУ ВПО  
«Воронежский государствен-
ный университет» 
2009 
«Информационно-
коммуникационные техноло-
гии» 

Воронежский го-
сударственный 
педагогический 
университет,1998 
специальность 
математика 
квалификация: 
учитель  математи-
ки. 
учитель информа-
тики 

- - - ОУ - 

31 Предущенко 
Алексей 
 Вячеславович, 
преподаватель. 
 

МДК.05.01. Выполне-
ние работ по профессии 
рабочих «Слесарь по 
ремонту сельскохозяй-
ственных машин и 
оборудования 
УП.05. Учебная прак-
тика 
СД.04. Техническое 
обслуживание и ремонт 
машин 
Учебная практика по. 
техническому обслу-
живанию и ремонту 
машин 
 

ВКК 
30.12.2009 

Удостоверение 
ФГОУ ДПОС 
«Российская академия кадро-
вого обеспечения АПК»,2010 
«Педагогика и психология 
среднего профессионального 
образования» 
Удостоверение 
Воронежский межрегиональ-
ный институт переподготов-
ки кадров пищевой и перера-
батывающей промышленно-
сти ФГБОУ ВПО Воронеж-
ского ГАУ,2012 
«Охрана труда и природной 
среды» 
Удостоверение 
Институт повышения квали-
фикации и  инноваций 
ФГБОУ ВПО Воронежский 
ГАУ, 05.2013 
«Непрерывное профессио-
нальное образование в сис-
теме «СПО-ВПО» 

Воронежский ор-
дена Дружбы на-
родов лесотехни-
ческий институт 
1996 
специальность: 
автомобили и ав-
томобильное хо-
зяйство 
квалификация: 
инженер механик 

- ОАО «Павлов-
ское АТП» 
Воронежской 
области, сле-
сарь, контро-
лер, мастер, 
продолжитель-
ность работы 6 
лет 

ЗАО «Аг-
рофирма 
Апротек-
Подгорен-
ское», 
2013г 

ОУ - 
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32 Приходченко 
Александр 
Александрович, 
 преподаватель 

ОП.06 Основы агроно-
мии 
ОП.07. Основы зоотех-
нии 
МДК.02.01. Комплек-
тование машинно-
тракторного  агрегата  
для выполнения сель-
скохозяйственных 
работ 
МДК.02.02. Технологии 
механизированных 
работ в растениеводст-
ве 
УП.02.01 Учебная 
практика 
СД.03. Эксплуатация 
машинно-тракторного 
парка 
Учебная практика по 
решению ситуацион-
ных  задач 
 
 

ВКК 
30.12.2009 

Удостоверение  
Московский авиационный 
институт (ГТУ) 
2010 
«Комплексная 
Безопасность» 
 
Удостоверение 
Воронежский 
 Институт высоких техноло-
гий 
АНООВПО 
2011 
«Информатизация управлен-
ческой деятельности в обра-
зовательном учреждении 
 
Удостоверение 
ФГОУ ДПОС 
«Российская академия кадро-
вого обеспечения АПК» 
2010 
«Педагогика и психология 
среднего профессионального 
образования» 
 
Удостоверение 
Воронежский межрегиональ-
ный институт переподготов-
ки кадров пищевой и перера-
батывающей промышленно-
сти ФГБОУ ВПО Воронеж-
ского ГАУ 
2012 
«Охрана труда и природной 
среды» 
 
Удостоверение 
Институт повышения квали-
фикации и  инноваций 
ФГБОУ ВПО Воронежский 
ГАУ 
05.2013 
«Непрерывное профессио-
нальное образование в сис-
теме «СПО-ВПО» 

Воронежский сель-
скохозяйственный 
институт им. К.Д. 
Глинки 
1980 
специальность: 
механизация  сель-
ского хозяйства 
квалификация: 
инженер-механик 

Диплом о про-
фессиональной 
переподготовке 
Российская 
академия ме-
неджмента и 
агробизнеса 
2000 
«Педагогика и 
психология 
образования» 

Калачеевская 
райсельхозтех-
ника Воронеж-
ская область 
ст. инженер-
технолог 
продолжитель-
ность работы 1 
год 

ООО «Ни-
ва» Пав-
ловский 
район 

29.04.2013-
17.05.2013 

ОУ - 
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33 Рослякова  
Ольга  
Романовна, 
преподаватель 

БД.01.Русский язык, 
БД.02. Литература 

ВКК 
22.12.2011 

Удостоверение 
ФГОУ ДПОС «Российская 
академия  кадрового обеспе-
чения АПК» 
2010 
«Педагогика и психология  
среднего  профессионального  
образования» 
 
 Свидетельство ГБОУ ДПО 
(ПК) Воронежской области 
Институт повышения квали-
фикации и переподготовки 
работников образования 
22.11.2012 
«Теория и методика препода-
вания русского языка и лите-
ратуры» 

Воронежский го-
сударственный 
педагогический 
университет 
1999 
специальность: 
филология 
квалификация: 
учитель русского  
языка  и  литерату-
ры 
 

- - - ОУ - 

34 Рягузов 
Александр 
Иванович, 
преподаватель 

ОП.08. Правила дорож-
ного движения 

1 КК 
19.02.2013 

Удостоверение 
ФГОУ ДПОС 
«Российская академия кадро-
вого обеспечения АПК» 
2010 
«Педагогика и психология 
среднего профессионального 
образования» 
 
Удостоверение 
ФГОУ ДПОС «Воронежский  
межрегиональный институт 
переподготовки кадров пи-
щевой и перерабатывающей 
промышленности» 
2011 
«Маркетинг менеджмент. 
Внедрение, планирование, 
анализ, контроль» 
 
Удостоверение 
Институт повышения квали-
фикации и  инноваций 
ФГБОУ ВПО Воронежский 
ГАУ 
05.2013 
«Непрерывное профессио-
нальное образование в сис-
теме «СПО-ВПО» 

Воронежский сель-
скохозяйственный 
институт им. К.Д. 
Глинки 
1991 
специальность: 
механизация сель-
ского хозяйства 
квалификация: 
инженер-механик 

- Минссрой 
СССР 
трест «Спец-
фунда-
ментстрой»  
Мобильное 
спец.строит. 
монтаж управ-
ление 
 № 1 
шофер 
 
Продолжи-
тельность 
работы  
1 год 

ОАО «Пав-
ловскав-
тотранс» 
г.Павловск
2013 

ОУ - 



 

 

114 

 

35 Синдеева 
Наталья 
Григорьевна, 
преподаватель 

ОПД.11.Правовое 
обеспечение профес-
сиональной деятельно-
сти ТО.Р.02. Техника тру-
доустройства 

1 КК 
11.04.2006 
 

Удостоверение 
Институт повышения квали-
фикации и  инноваций 
ФГБОУ ВПО Воронежский 
ГАУ, 05.2013 
«Непрерывное профессио-
нальное образование в сис-
теме «СПО-ВПО» 

Московский ин-
ститут экономики, 
менеджмента и 
права, 2002 
специальность 
юриспруденция 
квалификация: 
юрист 

- Павловский 
сельскохозяй 
ственный тех-
никум, 
специалист по 
кадрам, 
продолжитель-
ность работы 
2года 

ООО ПТП 
«Агро-
снаб», 2013 
г 

ОУ - 

36 Северинов 
Сергей 
Николаевич, 
преподаватель 

БД.04.Математика 
 

- - Воронежский го-
сударственный 
педагогический 
университет 
2012 
квалификация: 
учитель физики, 
учитель математи-
ки по специально-
сти «физика» с 
дополнительной 
специальностью 
«математика» 

- - - ОУ - 

37 Скоробогачева 
Елена 
Яковлевна,  
преподаватель 

ОП.11.Информацион-
ные технологии в про-
фессиональной дея-
тельности 

1 КК 
01.12.2010 

Удостоверение 
ФГОУ ДПОС «Российская 
академия кадрового обеспе-
чения АПК» 
2010 
«Педагогика и психология 
среднего профессионального 
образования» 
 

Воронежский  
ордена Ленина 
госуниверсистет 
им. Ленинского 
комсомола 
1973 
специальность:  
прикладная мате-
матика 
квалификация: 
математика 

- Отделение 
ВНИИЭМ  
инженер 
продолжитель-
ность работы 5 
лет 
Северное 
управление 
строительства 
инженер-
программист 
информацион-
но-
вычислитель-
ного центра 
управления 
строительства 
продолжитель-
ность работы 8 
лет 

ИП  
Анохина 

ОУ - 



 

 

115 

 

38 Терехова 
Ирина 
Александровна 
 преподаватель 

ОГСЭ.05. Русский  
язык  и  культура  речи 
 

1 КК 
01.12.2010 

Удостоверение 
ГОУ ВПО «Воронежский 
государственный универси-
тет» 
2010 
«Современные педагогиче-
ский технологии. 
Новые технологии в изуче-
нии и преподавании русского 
языка.» 
Удостоверение 
ГБОУ ДПО(ПК) Воронеж-
ской области институт по-
вышения квалификации и 
переподготовки работников 
образования 
2012 
Теория и методика препода-
вания русского языка и лите-
ратуры 

Воронежский го-
сударственный 
педагогический 
университет 
2001 
квалификация: 
учитель русского 
языка и литерату-
ры 
специальность: 
филология 

- - - ОУ - 

39 Фомичёв 
Александр 
Георгиевич,  
преподаватель 

ОП.04. Электротехника 
и электронная техника 
 

1 КК 
22.12.2011 

Удостоверение 
ФГОУ ДПОС 
«Российская академия кадро-
вого обеспечения АПК» 
2010 
«Педагогика и психология 
среднего профессионального 
образования» 
 
Удостоверение 
Государственное образова-
тельное учреждение высшего 
профессионального 
Образования 
Российский государственный 
социальный университет» 
2011 
«Информатизация  среднего 
профессионального  образо-
вания в современных услови-
ях» 
 
Удостоверение 
Институт повышения квали-
фикации и  инноваций 
ФГБОУ ВПО Воронежский 
ГАУ 
05.2013 
«Непрерывное профессио-
нальное образование в сис-
теме «СПО-ВПО» 

Ташкентский элек-
тротехнический 
институт  связи 
1987 
специальность: 
автоматическая 
электросвязь 
квалификация: 
инженер электро-
связи 

- Главный Ин-
формационно-
вычислитель-
ный центр 
ВПО «Союз-
машхлопко-
водства» 
инженер-
программист 
инженер-
электронщик 
продолжитель-
ность работы  
8,5 лет 

ИП Тулу-
пов, 
г.Павловск, 
2013 

ОУ - 
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40 Фомичева 
Ольга 
Владимировна, 
преподаватель 

ОП.01. Инженерная 
графика 
ОП.11. Информацион-
ные технологии в про-
фессиональной дея-
тельности 
ОП.12. Метрология, 
стандартизация и сер-
тификация 

ВКК 
30.12.2010 

Удостоверение 
ГОУ ВПО «Волжский госу-
дарственный инженерно-
педагогический университет» 
2010 
«Эксплуатация, техническое 
обслуживание и ремонт ав-
томобильного транспорта» 
 
Удостоверение 
ФГОУ ДПОС «Российская 
академия кадрового обеспе-
чения АПК» 
2010 
«Педагогика и психология 
среднего профессионального 
образования» 
 

Ташкентский ор-
дена «Дружбы 
народов политех-
нический институт 
 им. Беруни 
15.07.1985 
специальность: 
«Автомобили и 
тракторы» 
квалификация: 
инженер-механик 
 
 

- Ташкентское 
Научно-
производст-
венное объе-
динение 
«ЛЕГПРОМ» 
инженер-
конструктор 
продолжитель-
ность работы 6 
лет 
 

ИП Тулу-
пов, 
г.Павловск, 
2013 

ОУ - 

41 Шишкин 
Владимир 
Иванович, 
преподаватель 

УП.01.01 Учебная 
практика 

ВКК 
05.12.2008 

Удостоверение 
Воронежский институт по-
вышения квалификации и  
переподготовки  работников 
образования 
30.09.2009 
Повышение квалификации 
преподавателей  спецдисцип-
лин и мастеров п/о 
 
Удостоверение 
Институт повышения квали-
фикации и  инноваций 
ФГБОУ ВПО Воронежский 
ГАУ 
05.2013 
«Непрерывное профессио-
нальное образование в сис-
теме «СПО-ВПО» 

Воронежский ор-
дена Дружбы на-
родов лесотехни-
ческий институт 
28.06.1984 
специальность: 
автомобили и ав-
томобильное хо-
зяйство 
квалификация: 
инженер-механик 

- - ООО «Во-
ронежком-
плект», 
2013 г. 

ОУ - 
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1 Всего педагогических работников, обеспечивающих реализацию заявленной для 
государственной аккредитации ОПОП, чел.   

41 

 из них:  
2 имеют квалификационные категории, чел.  39 
3 повышали квалификацию, проходили профессиональную переподготовку в обра-

зовательных учреждениях дополнительного профессионального образования, про-
фессионального образования  за последние 5 лет , чел. 

39 

4 имеют высшее или среднее профессиональное образование, чел.  41 
5 имеющих высшее или среднее профессиональное образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), чел. 
37 

6 прошедших профессиональную переподготовку (в объеме – от 500 часов) по про-
филю преподаваемой дисциплины (модуля), в случае если имеющееся высшее или 
среднее профессиональное образование не соответствует указанному профилю, 
чел. 

1 

7 преподавателей, чел. 39 
8 преподавателей, имеющих высшее профессиональное образование, чел. 39 
9 педагогических работников, отвечающих за освоение профессионального цикла, 

осуществляющих учебный процесс, чел. 
20 

10 педагогических работников, отвечающих за освоение обучающимися профессио-
нального цикла, имеющих опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы, не менее одного года, чел. 

13 

11 педагогических работников, отвечающих за освоение профессионального цикла, 
осуществляющих учебный процесс, прошедших стажировку в профильных орга-
низациях за последние три года, чел. 

15 

12 педагогических работников, которые повышали квалификацию путем обучения и 
(или) стажировок в образовательных учреждениях дополнительного профессио-
нального образования, в высших учебных заведениях, на предприятиях и иных ор-
ганизациях в течение пяти последних  лет, чел. 

40 

 
Таблица А.  

Группа М-41, М-42 
Форма обучения – очная 
Образовательная база приема – основное (общее) образование 
Годы обучения – 4 
Получаемая квалификация – техник 
№ п/п Количество дисциплин, 

МДК, практик 
 (по учебному плану) 

Количество дисциплин, МДК, практик 
(по учебному плану), преподавание 

которых обеспечено педагогическими 
работниками 

Укомплектованность штатов, % 

1 2 3 4 
1 17 17 100 

 
Группа М-21, М-22, М-31, М-32 
Форма обучения – очная 
Образовательная база приема – основное (общее) образование 
Годы обучения – 2, 3 
Получаемая квалификация – техник 
№ п/п Количество дисциплин, 

МДК, практик (по учебно-
му плану) 

Количество дисциплин, МДК, практик 
(по учебному плану), преподавание 

которых обеспечено педагогическими 
работниками 

Укомплектованность штатов, % 

1 2 3 4 
1 26 26 100 
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Группа М-11, М-12 
Форма обучения – очная 
Образовательная база приема – основное (общее) образование 
Годы обучения – 4 
Получаемая квалификация – техник 
№ п/п Количество дисциплин, 

МДК, практик (по учебно-
му плану) 

Количество дисциплин, МДК, практик 
(по учебному плану), преподавание 

которых обеспечено педагогическими 
работниками 

Укомплектованность штатов, % 

1 2 3 4 
1 12 12 100 

 
Группа М-11, М-21, М-31 
Форма обучения – заочная 
Образовательная база приема –  среднее (полное) общее образование  
Годы обучения – 1,2,3 
Получаемая квалификация – техник 
№ п/п Количество дисциплин, 

МДК, практик (по учебно-
му плану) 

Количество дисциплин, МДК, практик 
(по учебному плану), преподавание 

которых обеспечено педагогическими 
работниками 

Укомплектованность штатов, % 

1 2 3 4 
1 24 24 100 

 
 
Таблица Б. 

№ 
п/п 

Число штатных педагогических работ-
ников, реализующих дисциплины и 

модули профессионального цикла, чел.  

Число внештатных педагогических ра-
ботников, реализующих дисциплины и 
модули профессионального цикла, чел. 

Доля штатных педагогических работ-
ников, реализующих дисциплины и 

модули профессионального цикла, % 
1 2 3 4 
1 20 0 100 

 
Вывод: таким образом, в ОУ по аккредитуемой ОПОП специальности 110809 (110301) МЕ-

ХАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА штат педагогических работников укомплектован, так 
как показатель укомплектованности по каждому учебному плану составляет 100 %, доля штатных 
педагогических работников, реализующих дисциплины и модули профессионального цикла со-
ставляет 100 %. Количество дисциплин и МДК, приходящихся на одного конкретного педагогиче-
ского работника– не более 5. 
 

8.21. Сведения об обеспечении образовательного процесса педагогическими кадрами, 
имеющими необходимый уровень профессионального образования. 
№ 
п/п 

Число педагоги-
ческих работни-
ков, обеспечи-

вающих реализа-
цию ОПОП 

Число педагогиче-
ских работников, 
обеспечивающих 

реализацию 
ОПОП, имеющих 
высшее или сред-
нее профессио-

нальное образова-
ние 

Число 
преподавателей, 
обеспечивающих 

реализацию 
ОПОП, имеющих 
высшее профес-

сиональное 
образование 

Число преподава-
телей, обеспечи-
вающих реализа-
цию ОПОП, име-

ющих высшее 
профессиональное 

образование 

Доля 
педагогических 

работников, обес-
печивающих реа-
лизацию ОПОП, 

имеющих высшее 
или среднее про-
фессиональное 
образование, % 

Доля 
преподавателей, 
обеспечивающих 

реализацию 
ОПОП, имеющих 
высшее профес-

сиональное 
образование, % 

1 2 3 4 5 6 7 
1 41 41 41 41 100 100 

 
Вывод: таким образом, в ОУ образовательный процесс обеспечен педагогическими кадра-

ми, имеющими необходимый уровень профессионального образования, так как доля педагогиче-
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ских работников, осуществляющих учебный процесс, имеющих высшее профессиональное обра-
зование составляет 100%, при пороговом значении 98%. 

 
8.22. Сведения о стимулировании целенаправленного, непрерывного профессиональ-

ного роста педагогических работников.  
 

 
№ 
п/п 

Число педагогиче-
ских работников, 
обеспечивающих 

реализацию аккреди-
туемой ОПОП 

Число педагогических 
работников, обеспечи-
вающих реализацию 

аккредитуемой ОПОП, 
имеющих квалификаци-

онные категории 

Число 
педагогических 

работников, име-
ющих ученые сте-
пени (ученые зва-

ния) 

Доля 
педагогических работни-

ков, обеспечивающих 
реализацию аккредитуе-
мой ОПОП, имеющих 

квалификационные кате-
гории, % 

Доля 
педагогических 

работников, име-
ющих ученые сте-
пени (ученые зва-

ния), % 

1 2 3 4 5 6 
1 41 39 - 95 - 

Вывод: таким образом, в ОУ прослеживается положительная динамика непрерывного, це-
ленаправленного профессионального роста педагогических работников, так как доля педагогиче-
ских работников,  имеющих квалификационные категории, составляет 95 %. 

 
 
8.23. Сведения об обеспечении образовательного процесса педагогическими кадрами, 

имеющими среднее или высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля). 

 
№ 
п/п 

Число педагогиче-
ских работников, 
обеспечивающих 

реализацию ОПОП 

Число педагогических 
работников, обеспе-
чивающих реализа-

цию ОПОП, имеющих 
высшее или среднее 
профессиональное 

образование, соответ-
ствующее профилю 
преподаваемой дис-
циплины (модуля) 

Доля педагогических 
работников, обеспе-
чивающих реализа-

цию ОПОП, имеющих 
высшее или среднее 
профессиональное 

образование, соответ-
ствующее профилю 
преподаваемой дис-

циплины (модуля), % 

Число педагогических 
работников, прошед-
ших профессиональ-

ную переподготовку (в 
объеме – от 500 часов) 
по профилю препода-
ваемой дисциплины 

(модуля), в случае если 
имеющееся высшее 
или среднее профес-
сиональное образова-
ние не соответствует 
указанному профилю 

 

Доля педагогических 
работников, прошед-
ших профессиональ-

ную переподготовку (в 
объеме – от 500 часов) 
по профилю препода-
ваемой дисциплины 

(модуля), в случае если 
имеющееся высшее 
или среднее профес-
сиональное образова-
ние не соответствует 
указанному профилю, 

%  
1 2 3 4 5 6 
1 41 37 90 1 2 

 
Вывод: таким образом, в ОУ образовательный процесс обеспечен педагогическими кадра-

ми, имеющими высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподавае-
мой дисциплины (модуля), так как их доля составляет 90 % при пороговом показателе не менее 75 
%. 
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8.24. Сведения о наличии у педагогических работников, отвечающих за освоение обу-
чающимися профессионального цикла, опыта деятельности в организациях соответствую-
щей профессиональной сферы. 
№ 
п/п 

Число педагогиче-
ских работников, 
обеспечивающих 

реализацию ОПОП, 
отвечающих за ос-
воение обучающи-
мися профессио-
нального цикла 

Число педагогических 
работников, отвечаю-
щих за освоение обу-
чающимися профес-
сионального цикла, 

имеющих опыт 
деятельности в 
организациях 

соответствующей про-
фессиональной сферы, 
не менее одного года 

Доля педагогических 
работников, отвечаю-
щих за освоение обу-
чающимися профес-
сионального цикла, 

имеющих опыт 
деятельности в 
организациях 

соответствующей про-
фессиональной сферы, 
не менее одного года, 

% 

Число преподавателей, 
отвечающих за освое-

ние обучающимися 
профессионального 
цикла,  прошедших 
стажировку в про-

фильной организации 
в течение последних 3 

лет 
 

Доля преподавателей, 
отвечающих за освое-

ние обучающимися 
профессионального 
цикла,  прошедших 
стажировку в про-

фильной организации 
в течение последних 3 

лет, % 
 

1 2 3 4 5 6 
1 20 13 65 15 75 

 
Вывод: таким образом, по аккредитуемой ОПОП специальности 110301 (110809) МЕХА-

НИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА доля педагогических работников, отвечающих за освое-
ние обучающимися профессионального цикла, имеющих опыт деятельности в организациях соот-
ветствующей профессиональной сферы, не менее одного года составляет 65 % при пороговом по-
казателе – не менее 50 %, а доля преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися профес-
сионального цикла, прошедших стажировку в профильной организации в течение последних 3 лет 
– 75%, при пороговом показателе - 90%.  В целях обеспечения необходимых условий для система-
тического повышения квалификации педагогических работников, отвечающих за освоение обу-
чающимися профессионального цикла в ОУ, разработан Перспективный план прохождения стажи-
ровок в профильных организациях педагогическими работниками техникума на 2012-2015 годы.   
 

8.25. Сведения о создании организационно-правовых условий для осуществления ме-
тодической деятельности. 
№ 
п/п 

Параметр Описание фактического положения дел Вывод: 
да/нет  

1 -наличие в уставе ОУ раздела, посвя-
щенного перечню и компетенции ор-
ганов управления ОУ, создаваемым в 
ОУ методическим структурам; 

Раздел 3 Устава ГОБУ СПО ВО «Павловский сельскохозяй-
ственный техникум» в котором указаны наличие научно-
методической и инновационной деятельности.   
 Раздел 7 Устава ГОБУ СПО ВО «Павловский сельскохо-
зяйственный техникум» в котором определен перечень ор-
ганов управления ОУ. 

  
да 

2 -наличие локальных актов ОУ, уста-
навливающих перечень вопросов, ко-
торые относятся к компетенции орга-
нов управления ОУ, методических 
структур; 

Коллективный договор от 29.12.2010 г. рег. № 07/22 – 41. 
Правила внутреннего трудового распорядка,  рассмотрена 
на Совете техникума, протокол № 1 от 30.08.2013, утвер-
ждены приказом директора техникума №121 от 02.09.2013 
Положение о Совете ГОБУ СПО ВО «Павловский сельско-
хозяйственный техникум», рассмотрено и утверждено 
10.01.2013. 
 Положение о педагогическом совете ГОБУ СПО ВО «Пав-
ловский сельскохозяйственный техникум» рассмотрено на 
Совете техникума протокол № 2 от 19.09.2013 г и утвер-
ждено директором техникума 19.09.2013. 
 Положение о научно-методическом совете ГОБУ СПО ВО 
«Павловский сельскохозяйственный техникум» на Совете 
техникума протокол № 2 от 19.09.2013 г и утверждено ди-
ректором техникума 19.09.2013 
 Положение об информационно-методическом центре ГОБУ 
СПО ВО «Павловский сельскохозяйственный техникум» 
рассмотрено на Совете техникума протокол № 6 от 16.03. 
2012, утверждено директором 17.03.2012 
Положение о предметной (цикловой) комиссии рассмотрено 
на Совете техникума протокол № 2 от 19.09.2013 г и утвер-
ждено директором техникума 19.09.2013. 

 да 
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№ 
п/п 

Параметр Описание фактического положения дел Вывод: 
да/нет  

Положение о научно-методической работе преподавателей 
ГОБУ СПО ВО «Павловский сельскохозяйственный техни-
кум», рассмотрено на заседании научно- методического со-
вета протокол № 1 от 09.09.2013 
Положение об учебно-методическом комплексе дисципли-
ны (модуля) ГОБУ СПО ВО «Павловский сельскохозяйст-
венный техникум» рассмотрено на научно-методическом 
совете 09.09.2013 и утверждено зам. Директора по учебной 
работе и развитию образовательных программ 
Положение о проведении предметной недели в ГОБУ СПО 
ВО «Павловский сельскохозяйственный техникум», рас-
смотренном на Совете техникума протокол № 6 от 
16.03.2012 
 

3 -наличие приказов о закреплении обя-
занностей руководителей методиче-
ских структур за конкретными педаго-
гическими работниками; 
 

Приказ о создании педагогического совета техникума № 135 
от 19.09.2013 
Приказ о создании научно-методического совета на 2013-
2014 учебный год № 133 от 17.09.2013 
Приказ о назначении председателей предметных (цикловых) 
комиссий на 2013-2014 учебный год № 125 от 02.09.2013  
Научно – методический совет,  председатель Ноздрачева 
Э.В. 
Информационно – методический центр, руководитель – Во-
хминцева Ю.В. 
 П(Ц)К общих гуманитарных и социально –экономических 
дисциплин, председатель- Комнатная Е.И. 
П(Ц)К математических  и общих естественно- научных дис-
циплин, председатель – Лукина Т.В. 
П(Ц)К экономика, менеджмента и права, председатель Оре-
хова Е.С. 
П(Ц)К информатики и вычислительной техники, председа-
тель Фомичева О.В. 
Методическое объединение кураторов, председатель Росля-
кова О.Р. 

да 

4 -наличие протоколов заседаний пере-
численных органов и структур, отра-
жающих рассмотрение и решение во-
просов, связанных с обеспечением 
координации и осуществлением мето-
дической деятельности 

Протоколы заседаний педагогического совета 13.12.2011, 
09.02.2012, 27.04.2012, 17.10.2012, 08.02.2013, 23.05.2013, 
26.09.2013 
Протоколы заседаний научно - методического совета: 
06.09.2012, 13.11.2012, 28.11.2012, 
09.01.2013,21.02.2013,17.04.2013, 05.06.2013,09.09.2013. 
Протоколы заседания предметной (цикловой) комиссии об-
щепрофессиональных и технических дисциплин: 28.08.2011, 
31.08.2011, 20.10.2011, 17.11.2011, 27.12.2011, 26.01.2012. 
21.03.2012, 24.05.2012, 27.06.2012, 31.08.2012, 09.10.2012, 
15.11.2012, 06.12.2012, 11.01.2013, 01.03.2013, 19.04.2013, 
07.06.2013, 30.08.2013,12.09.2013 

да 

 
Вывод: в ОУ созданы организационно-правовые условия для осуществления методической 

деятельности, так как имеется информационно-методический центр, в котором представлены 
учебно-методические материалы передового опыта педагогического коллектива, методические 
разработки по преподаваемым дисциплинам (модулям), пакет рабочих программ по дисциплинам 
(модулям) учебных планов. 
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8.26. Сведения об обеспечении документального оформления результатов методиче-
ской деятельности. 

Таблица А. 
№ 
п/п 

Параметр Описание фактического положения дел Оценка 
наличия: 

да/нет 
1 наличие плана методической деятельности 

на соответствующий учебный год 
План работы научно - методического совета на 2013-
2014 учебный год, рассмотрен на заседании педагоги-
ческого совета 19. 09. 2013, утвержден директором 
техникума 20.09.2013 
План работы информационно – методического центра 
на 2013 -2014 учебный год, рассмотрен на заседании 
научно-методического совета, протокол №1 от 
09.09.2013 года, утвержден заместителем директора 
по УР и развитию образовательных программ 
10.09.2013 года 

Да  

2 наличие перспективного плана повышения 
квалификации педагогических работников 
на 3-5 лет, обеспечивающих образователь-
ный процесс по ОПОП 

Перспективный план повышения квалификации педа-
гогических работников на 2011-2014 г.г., рассмотрен 
на заседании научно-методического совета протокол 
№ 1 от 06 сентября 2011, утвержден директором тех-
никума 07 сентября 2011, рассмотрен с внесенными 
изменениями на заседании научно-методического 
совета 30.05.2012, переутвержден директором техни-
кума 31.05.2012 

Да  

3 наличие собственных методических разра-
боток за три последние учебные года реко-
мендованных к использованию на практике 
(одобренных) компетентными службами 
(структурами, учреждениями) регионально-
го или федерального уровней. 
 

Сведения приведены в таблице В. Да 

4 наличие методического обеспечения внеау-
диторной работы с обоснованием времени, 
затрачиваемого на ее выполнение 

Практикум по психологии общения, истории 
Рекомендации по разработке  тезисов, докладов, со-
общений, презентаций. 
 

Да  

5 наличие учебно-методической документа-
ции по всем дисциплинам, междисципли-
нарным курсам и профессиональным моду-
лям ОПОП 

Учебно-методические комплексы по дисциплинам и 
профессиональным модулям, курсы лекций, рабочие 
тетради по дисциплинам, МДК, методические разра-
ботки, рекомендации 

Да  

 
Таблица Б. Учебно-методические материалы передового опыта педагогического коллектива 

ОУ по ОПОП и методические разработки 
№ 
п/п 

Название учебно-методических материа-
лов (методической разработки) 

Назначение, область 
применения 

Автор (авторы) мате-
риалов (разработки) 

Кем и когда рас-
смотрены и одоб-

рены 
1 Пособие по изучению МДК.01.01 Назна-

чение и общее устройство тракторов, 
автомобилей и сельскохозяйственных 
машин 

Студентам для само-
стоятельной теорети-
ческой подготовки 

Н.В. Лысенко Рассмотрены на 
заседании П(Ц)К 
ОПД и ТД 
30.08.2013  
 

2 Методические указания по выполнению 
дипломного проекта по специальности 
110809 Механизация сельского хозяйст-
ва 

Студентам для само-
стоятельной теорети-
ческой подготовки 

Н.В. Лысенко Рассмотрены на 
заседании П(Ц)К 
ОПД и ТД 
30.08.2013  

3 Инструкционно-технологические карты 
по выполнению практических занятий по 
МДК.01.01 Назначение и общее устрой-
ство тракторов, автомобилей и сельско-
хозяйственных машин 
 
 

Студентам для само-
стоятельной теорети-
ческой подготовки 

Н.В. Лысенко Рассмотрены на 
заседании П(Ц)К 
ОПД и ТД 
30.08.2013  
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4 Инструкционно-технологические карты 
по выполнению практических занятий по 
ОП.10 Топливо и смазочные материалы 

Студентам для само-
стоятельной теорети-
ческой подготовки 

Н.В. Лысенко Рассмотрены на 
заседании П(Ц)К 
ОПД и ТД 
30.08.2013  

5 Инструкционно-технологические карты 
по выполнению практических занятий по 
ОП.11 Автомобильные эксплуатацион-
ные материалы 

Студентам для само-
стоятельной теорети-
ческой подготовки 

Н.В. Лысенко Рассмотрены на 
заседании П(Ц)К 
ОПД и ТД 
30.08.2013  

6 Рабочая тетрадь  по выполнению прак-
тических занятий по МДК.01.01 Назна-
чение и общее устройство тракторов, 
автомобилей и сельскохозяйственных 
машин 

Студентам для само-
стоятельной теорети-
ческой подготовки 

В.И Пахомов Рассмотрены на 
заседании П(Ц)К 
ОПД и ТД 
30.08.2013  

7 Инструкционно-технологические карты 
по выполнению практических занятий по 
ОП.05 Основы гидравлики и теплотех-
ники 

Студентам для само-
стоятельной теорети-
ческой подготовки 

В.И Пахомов Рассмотрены на 
заседании П(Ц)К 
ОПД и ТД 
30.08.2013  

8 Конкурсные задания профессионального 
этапа областной олимпиады профессио-
нального мастерства для студентов 
ССУЗов по специальности 110809 Меха-
низация сельского хозяйства 

Студентам для само-
стоятельной теорети-
ческой подготовки 

В.И Пахомов Рассмотрены на 
заседании П(Ц)К 
ОПД и ТД 
30.08.2013  

9 Рабочая тетрадь  по выполнению прак-
тических занятий по ОП.12 Метрология, 
стандартизация и сертификация 

Студентам для само-
стоятельной теорети-
ческой подготовки 

О.В.Фомичёва Рассмотрены на 
заседании П(Ц)К 
ОПД и ТД 
30.08.2013  

10 Краткий курс лекций по дисциплине 
«ТО и ремонт машин» 

Студентам для само-
стоятельной теорети-
ческой подготовки 

А.В. Предущенко  Рассмотрены на 
заседании П(Ц)К 
ОПД и ТД 
30.08.2013  

11 «Певец страданий и полей» Преподавателям ме-
тодическая разработ-
ка внеклассного за-
нятия по творчеству 
А. Кольцова с целью 
формирования общих 
компетенций 

О.Р. Рослякова  Рассмотрена на за-
седании П(Ц)К об-
щих гуманитарных 
и социально-
экономических 
дисциплин 18.10. 
2011  

12 Не даром помнит вся Россия… Методическая разра-
ботка преподавате-
лям для формирова-
ния общих компетен-
ций 

Е.И. Комнатная   Рассмотрена на за-
седании П(Ц)К об-
щих гуманитарных 
и социально-
экономических 
дисциплин 
16.10.2012 

13 Курс лекций по дисциплине ОДБ.02 Ин-
форматика и ИКТ 

Студентам для само-
стоятельной теорети-
ческой подготовки 

С.В. Предущенко  Рассмотрена на за-
седании П(Ц)К ма-
тематических и ес-
тественно-научных 
дисциплин 
19.11.2012 

14 Рабочая тетрадь по дисциплине ОДБ.02 
Информатика и ИКТ 

Студентам 1 курса, 
для выполнения 
практических работ 

С.В. Предущенко  Рассмотрена на за-
седании П(Ц)К ма-
тематических и ес-
тественно-научных 
дисциплин 
03.12.2012 

15 Рабочая тетрадь по дисциплине ОД. 
04.02.  Химия 

Студентам для вы-
полнения практиче-
ских работ 

Г.П. Ольховикова  Рассмотрена на за-
седании П(Ц)К ма-
тематических и ес-
тественно-научных 
дисциплин 
03.12.2012 
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Таблица В. Перечень собственных методических разработок за три последние учебные года, 
рекомендованных к использованию на практике структурами, учреждениями регионального или 
федерального уровней 

 
№ 
п/п 

Название методи-
ческой разработки 

Учебный год, 
в котором 

подготовлена 

Назначение, область 
применения 

Автор (авто-
ры) материа-

лов (разработ-
ки) 

Объем (в 
печат-

ных лис-
тах) 

Название учрежде-
ния, регионального 
уровня, рекомендо-

вавшего данную 
методическую раз-

работку 
1. Вопросы к олим-

пиаде по истории 
2011 – 2012 
учебный год 

Преподавателям ис-
тории для повышения 
уровня знаний сту-
дентов 

Комнатная 
Е.И. –
преподаватель 
общих гумани-
тарных и со-
циально-
экономических 
дисциплин 
 

3 Издательский дом 
«Первое сентября» 

2. «Использование 
ИКТ для реализа-
ции компетентно-
стного подхода при 
обучении дисцип-
лине «Литература» 

2012-2013 
учебный год 

Преподавателям рус-
ского языка и литера-
туры для внедрения 
инновационных тех-
нологий 

Рослякова О.Р. 
-преподаватель 
общих гумани-
тарных и со-
циально-
экономических 
дисциплин 
 

4 ФГБОУ ВПО Мич-
ГАУ  
 

3. «Значение вне-
учебной деятель-
ности в развитии 
духовно- нравст-
венной сферы 
учащихся» 

2012-2013 
учебный год 

Преподавателям 
среднего профессио-
нального образования 
для развития духов-
но- нравственной 
сферы студентов на 
занятиях общеобра-
зовательных дисцип-
лин 

Рослякова О.Р. 
-преподаватель 
общих гумани-
тарных и со-
циально-
экономических 
дисциплин 
 

3 ФГБОУ ВПО Мич-
ГАУ  
 

4. «Современное со-
стояние и перспек-
тивы развития ав-
топрома России» 

2012-2013 
учебный год 

Преподавателям 
среднего профессио-
нального образования 
для развития общего 
понятия об автомоби-
лестроении в России 
на занятиях обще-
профессиональных 
дисциплин 

Предущенко 
А.В. – препо-
даватель об-
щепрофессио-
нальных и 
технических 
дисциплин 

2 Некоммерческое 
партнёрство обра-
зовательных учре-
ждений «Профес-
сионал» 
Общероссийская 
заочная научно-
практическая кон-
ференция студентов 
образовательных 
учреждений сред-
него, начального и 
высшего профес-
сионального 
образования 

 
Вывод:  ОУ обеспечено документальное оформление результатов методической деятельно-

сти в полном объеме, так как имеются в наличии учебно-методические материалы передового 
опыта педагогического коллектива по ОПОП, собственные методические разработки, рекомендо-
ванные к использованию на практике учреждениями регионального и федерального уровней. 
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8.27. Сведения о создании условий для систематического повышения квалификации 
педагогических работников. 

 
№ п/п Число педагогических работников, 

обеспечивающих реализацию 
ОПОП 

Число педагогических работников, 
повышавших квалификацию, прошед-
ших профессиональную переподготов-

ку в течение последних 5 лет путем 
обучения и (или) стажировки в образо-
вательных учреждениях дополнитель-

ного профессионального образования, в 
высших учебных заведениях и иных 

организациях в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации 

Доля педагогических работников, по-
вышавших квалификацию, прошедших 
профессиональную переподготовку  в 
течение последних 5 лет путем обуче-

ния и (или) стажировки в образова-
тельных учреждениях дополнительного 

профессионального образования, в 
высших учебных заведениях и иных 

организациях в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, % 

1 3 4 5 
1 41 40* 98 

*Мастер производственного обучения Луценко С.Е. принят на работу 01.09.2013, в связи с 
этим включен в Перспективный план повышения квалификации педагогических работников ГОБУ 
СПО ВО «Павловский сельскохозяйственный техникум». 

 
Вывод: таким образом,  в ОУ созданы условия для систематического повышения квалифи-

кации педагогических работников, так как доля педагогических работников, которые повышали 
квалификацию, прошли профессиональную переподготовку путем обучения и (или) стажировок в 
образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования, в высших учеб-
ных заведениях, на предприятиях и иных организациях в течение пяти последних  лет составляет-  
98%, что ниже порогового показателя – 100%.  

 
8.28. Сведения о наличии библиотечного фонда, обеспечивающего реализацию ОПОП 

 
8.28.1. Общеобразовательный цикл  

 
Таблица А. Обеспеченность учебниками  дисциплин федерального компонента приведена в 

таблице: 
 

№ 
п/п 

Дисциплина 
(индекс) 

Основной учебник (название, автор, 
издательство, год издания) 

Кол-во эк-
земпляров 
ОУ 

Наличие учебника в федеральном 
перечне или наличие рецензии, 
полученной в установленном по-
рядке 

1  
БД. 01. 

Русский язык 
 

 
Дейкина А.Д, Пахнова Т.Н. Русский 
язык 10-11кл. (базовый и профиль-
ный уровни) в двух частях.  М.: Ас-
трель, 2013г. 
 

 
47 

 
 
 
 

 
2252(приказ Минобрнауки России 

от 19.12.2012  № 1067)              
 
 
 

2  
БД.02. 

Литература 
 

Литература 10кл Учебник (базовый 
уровень) / Под ред. Курдюмовой 
Т.Ф. М.: Дрофа, 2013г. 
 
Литература 10кл Учебник  в двух 
частях (базовый уровень) / Под ред. 
Курдюмовой Т.Ф. М.: Дрофа, 2013г. 
 
Лебедев Ю.В. Литература 10кл Ч.1.- 
М.: Просвещение, 2009г. 
 
Литература 11кл.- Учебник / Под 
ред. В.П. Журавлева.- М.: Просве-
щение, 2009г. 

 
15 

 
 
 

15 
 
 
 

30 
 
 

30 

2265(приказ Минобрнауки России 
от 19.12.2012  № 1067)  

 
 

2266 (приказ Минобрнауки России 
от 19.12.2012  № 1067)   

 
 
 

2269(приказ Минобрнауки России 
от 19.12.2012  № 1067)    

 
 

2270 (приказ Минобрнауки России 
от 19.12.2012  № 1067)                      

3  
БД.03. 

Иностранный 
язык 

 

 
Английский язык нового тысячеле-
тия: Учебник 10кл (базовый уро-
вень) / Под ред. О.Л. Гроза .- Об-
нинск: Титул, 2012г. 
 
Английский язык нового тысячеле-
тия: Учебник 11кл (базовый уро-
вень) / Под ред. О.Л. Гроза .- Об-
нинск: Титул, 2012 
 
Воронина Г. И., Карелина И.В. Не-
мецкий язык 10-11кл. М.: Просве-
щение, 2012г. 

 
35 

 
 
 
 
 

35 
 
 
 
 

30 

 
2288(приказ Минобрнауки России 

от 19.12.2012  № 1067)              
 
 
 
 

2289(приказ Минобрнауки России 
от 19.12.2012  № 1067)   

 
 
 

2300 (приказ Минобрнауки России 
от 19.12.2012  № 1067)    

          
4  

БД. 04. 
История 

 

 
Загладин Н.В., Симония Н.А. Исто-
рия России  и мира.- Учебник 10кл.- 
М.: Русское слово, 2012г. 
 
Загладин Н.В., Симония Н.А. Исто-
рия России и мира.- Учебник 11кл. 
М.: Русское слово, 2012г. 
 
Сахаров А.Н., Боханов А.Н. История 
России.- Учебник 10кл. М.: Русское 
слово, 2010г. 

 
20 

 
 
 
 

30 
 
 
 

30 
 

 
2385(приказ Минобрнауки России 

от 19.12.2012  № 1067)  
 
 
 

2386 (приказ Минобрнауки России 
от 19.12.2012  № 1067)    

  
 

2398(приказ Минобрнауки России 
от 19.12.2012  № 1067)  
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Загладин Н.В.,  История России.-
Учебник11кл.- М.: Русское слово, 
2012г. 
 
 
 
 
 

 
30 

 
 
 
 
 
 

 
2999(приказ Минобрнауки России 

от 19.12.2012  № 1067) 

5  
БД. 05. 

Обществознание 
 

 
Обществознание. -Учебник 10кл / 
Под ред. Л.Н. Боголюбова.- М.: 
Просвещение, 2010г. 
 
Обществознание.- Учебник 11кл / 
Под ред. Л.Н. Боголюбова.- М.: 
Просвещение, 2010г. 
 
 
 

 
70 

 
 
 

70 
 
 
 
 
 

 
2404(приказ Минобрнауки России 

от 19.12.2012  № 1067) 
 
 

2405(приказ Минобрнауки России 
от 19.12.2012  № 1067) 

 

6  
БД. 06. 
Химия 

 

 
Габриелян О.С. Химия 10кл. (базо-
вый уровень): Учебник.- М.: Дрофа, 
2009г 
 
Габриелян О.С. Химия 11кл. (базо-
вый уровень). Учебник . М.: Дрофа, 
2009г. 
 
Габриелян О.С. Химия 10кл. (про-
фильный уровень): Учебник.- 
М.Дрофа, 2010г. 
 
Габриелян О.С. Химия 11кл. (про-
фильный уровень) Учебник.- М.: 
Дрофа, 2010г. 

 
15 

 
 
 

15 
 
 

15 
 
 

15 
 
 
 

 
2523(приказ Минобрнауки России 

от 19.12.2012  № 1067) 
 
 

2524(приказ Минобрнауки России 
от 19.12.2012  № 1067) 

 
2521(приказ Минобрнауки России 

от 19.12.2012  № 1067) 
 

2522(приказ Минобрнауки России 
от 19.12.2012  № 1067) 

7  
БД. 07. 

Биология 

 
Биология 10-11кл. Учебник./ Под 
ред.  
Д.К. Беляева.- М.: Просвещение, 
2010г. 

 
30 

 
2457(приказ Минобрнауки России 

от 19.12.2012  № 1067) 

8  
БД.08. 

Физическая 
культура 

 

 
Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая 
культура (базовый уровень) 10-
11кл.- М.: Просвещение, 2011г. 

 
5 

 
2581 (приказ Минобрнауки от 19. 

12. 2012 №1067) 

9 БД. 09. 
Основы безо-

пасности жизне-
деятельности 

 

 
Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Ос-
новы безопасности жизнедеятельно-
сти: Учебник 10кл. (базовый и про-
фильный уровни).- М.: Просвеще-
ние, 2012г. 
 
Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Ос-
новы безопасности жизнедеятельно-
сти: Учебник 11кл (базовый и про-
фильный уровни).- М.: Просвеще-
ние, 2012г. 
 
 

 
26 

 
 
 
 
 
 

26 
 
 
 
 
 

 
2576(приказ Минобрнауки России 

от 19.12.2012  № 1067) 
 
 
 
 

2577(приказ Минобрнауки России 
от 19.12.2012  № 1067) 

10  
БД. 10. 

Математика                

 
Мордкович А.Г. Алгебра и начала 
математического анализа 10-11кл. в 

 
31 

 

 
2337(приказ Минобрнауки России 

от 19.12.2012  № 1067) 
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Талица Б. Дисциплины регионального компонента* 

№ 
п/п 

Дисциплина 
(индекс) 

Основной учебник (название, автор, 
издательство, год издания) 

Количество экземп-
ляров в ОУ 

Кем рекомендован к ис-
пользованию 

- - - - - 
* Дисциплины регионального компонента по ОПОП аккредитуемой специальности в учеб-

ном плане отсутствуют.  
 
Таблица В. Дисциплины компонента образовательного учреждения* 

№ 
п/п 

Дисциплина 
(индекс) 

Учебник или учебное пособие (назва-
ние, автор, издательство, год издания) 

Количество экзем-
пляров в ОУ 

Кем рекомендован  (рекомен-
довано) к использованию 

     
     

*Дисциплины компонента образовательного учреждения по ОПОП аккредитуемой специ-
альности в учебном плане отсутствуют. 

Количество ОПОП, реализуемых в ОУ на базе основного общего образования - 10. 
 

двух частях: Учебник (базовый уро-
вень).- М.: Мнемозина, 2012г. 
 
Алгебра и начала математического 
анализа: Учебник 10-11кл / Под ред. 
А.Н. Колмагорова.- М.- Просвеще-
ние, 2009г. 

 
 
 

30 
 

 
 
 

2328(приказ Минобрнауки России 
от 19.12.2012  № 1067) 

11  
БД. 11. 
Физика                   

 
Мякишев Г.Я. и др. Физика 10кл.: 
Учебник.- М.: Просвещение, 2010г. 
 
Мякишев Г.Я. и др. Физика 11кл: 
Учебник.- М.: Просвещение, 2010г. 
 
Тихомирова С.А., Яворский Б.М. 
Физика 10кл: Учебник (базовый и 
профильный уровни).- М.: Мнемо-
зина, 2013г. 
 
Тихомирова С.А., Яворский Б.М. 
Физика 11кл: Учебник (базовый и 
профильный уровни).- М.: Мнемо-
зина, 2013г. 

 
40 

 
 
 

40 
 
 
 

30 
 
 
 
 

30 

 
2499(приказ Минобрнауки России 

от 19.12.2012  № 1067) 
 
 

2500(приказ Минобрнауки России 
от 19.12.2012  № 1067) 

 
 

2509(приказ Минобрнауки России 
от 19.12.2012  № 1067) 

 
 
 

2510(приказ Минобрнауки России 
от 19.12.2012  № 1067) 

12 БД.12. 
Информатика и 

ИКТ  

 
Информатика и ИКТ 10кл: Учебник 
/ Под ред. Н.В. Макаровой.- С.Пб.: 
Питер, 2010г. 
 
Информатика и ИКТ 11кл: Учебник 
/ Под ред. Н.В. Макаровой.- С.Пб.: 
Питер, 2010г. 

 
30 

 
 
 
 

30 

 
2356(приказ Минобрнауки России 

от 19.12.2012  № 1067) 
 
 
 

2357(приказ Минобрнауки России 
от 19.12.2012  № 1067) 

                                                                                                                      Итого:895 
                                                                                                                           895 : 12 = 74,5 

№ 
п/п 

Дисциплина (модуль, 
МДК) по учебному 

плану 

Основной учебник, название, ав-
тор, издательство, год издания 

Кем рекомендован к исполь-
зованию 

Количество 
экземпляров в 
ОУ 

1  
ОГСЭ. 01. 

Основы философии       

 
1.1 Жаров Л.В. и др. Основы фи-
лософии: Учебник.- Ростов-на-Д: 
ФЕНИКС, 2013г. 

 
Министерством образования 

РФ 
 

 
16 

 
 



 

 

128 

 

 
1.2 Основы философии: Учебник / 
Под ред. В.П. Кохановского.- М.: 
КноРус, 2013г. 
 
1.3 Волкогонова О.Д., Сидорова 
Н.М. Основы философии: Учеб-
ник.- М.: ФОРУМ, 2013г. 
 
1.4 Волкогонова О.Д., Сидорова 
Н.М. Основы философии: Учеб-
ник.- М.: ФОРУМ, 2006г. 
 

 
Рецензия № 402 от 

12.12.2011г. ФГУ «ФИРО» 
 
 

Министерством образования 
РФ 

 
 

Министерством образования 
РФ 

 
16 

 
 
 
 

1 
 
 

29 

2 ОГСЭ. 02. 
История                            

2.1 Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. 
История: Учебник.- М.: Академия, 
2012г. 

Экспертным советом по 
профессиональному образо-

ванию 

30 

3 ОГСЭ. 03.  
Иностранный язык 

3.1 Агабекян И.П. Английский 
язык: Учебник.- Ростов-на-Д.: 
ФЕНИКС, 2012г. 
 
3.2 Басова Н.В., Коноплева Т.Г. 
Немецкий язык для колледжей.: 
Учебное пособие.- Ростов-на-Д.: 
ФЕНИКС, 2012г. 

Министерством образования 
РФ 

 
 

Рецензия № 473 от 
21.12.2011г ФГУ  «ФИРО» 

48 
 
 
 

53 

4 ОГСЭ.04. 
Русский язык и куль-

тура речи 

4.1 Ващенко Е.Д. Русский язык и 
культура речи: Учебное пособие.- 
Ростов-на-Д.: ФЕНИКС, 2012г. 
 
4.2 Кузнецова Н.В. Русский язык и 
культура речи: Учебник.- М.: ФО-
РУМ, 2013г. 
 
. 
 
4.3 Русский язык и культура речи: 
Учебник / Под ред. В.Д. Черняк.- 
М.: ФОРУМ, 2008г. 

Министерством образования 
РФ 

 
 

Министерством образования 
РФ 

 
 
 
 

Министерством образования 
РФ 

33 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

18 

5 ОГСЭ.05. 
Психология общения 

5.1 Столяренко Л.Д., Самыгин 
С.И. Психология общения: Учеб-
ник.- Ростов-на-Д.: ФЕНИКС, 
2013г. 

Министерством образования 
РФ 

 

16 

6 ОГСЭ.06. 
Физическая культура 

6.1 Бишаева А.А. Физическая 
культура: Учебник.- М.: Академия, 
2011г. 

Рецензия № 410 от 
02.07.2009г. ФГУ ФИРО 

6 

7 ЕН.01. 
Математика 

 

7.1 Дадаян А.А. Математика: 
Учебник.- М.: ФОРУМ, 2013г. 
 
7.2 Дадаян А.А. Математика: 
Учебник.- М.: ФОРУМ, 2005г. 

Министерством образования 
РФ 

 
Министерством образования 

РФ 
 

1 
 
 

30 

8 ЕН.02. 
Экологические основы 
природопользования 

8.1 Гальперин М.В. Экологические 
основы природопользования: 
Учебник.- М.: ФОРУМ, 2013г. 

Министерством образования 
РФ 

 

20 

9 ОП.01. 
Инженерная графика 

9.1. Куликов В.П. Инженерная 
графика: Учебник.- М.: ФОРУМ, 
2009г. 

Министерством образования 
РФ 

 

15 

10 ОП.02. 
Техническая механика 

10.1 Вереина Л.И. Техническая 
механика: Учебник.- М.: Акаде-
мия, 2008г. 

Министерством образования 
РФ 

 

15 

11 ОП.03. 
 

Материаловедение 
 

11.1 Стуканов В.А. Материалове-
дение: Учебное пособие.- М.: ФО-
РУМ, 2012г. 
 
11.2 Черепахин А.А. Материалове-
дение: Учебник.- М.: Академия, 
2008г. 
 

Министерством образования 
РФ 

 
 
 

Министерством образования 
РФ 

 

21 
 
 
 
 

40 

13 ОП.04. 
Электротехника и 

электронная техника 
 

12.1 Гальперин М.В. Электротех-
ника и электроника: Учебник.- М.: 
ФОРУМ-ИНФРА-М, 2013г. 
 
12.2 Немцов М.В. Электротехника 
и электроника: Учебник.- М.: Ака-
демия, 2007г. 

Министерством образования 
РФ 

 
 

Министерством образования 
РФ 

30 
 
 
 

16 

14 ОП.05. 
Основы гидравлики и 

теплотехники 

13.1 Брюханов О.Н. Основы гид-
равлики и теплотехники: Учеб-
ник.- М.: ИНФРА-М, 2013г. 
 
13.2 Брюханов О.Н. и др. Основы 
гидравлики, теплотехники и аэро-
динамики: Учебник.- М.: ИНФРА-
М, 2013г. 
 
 
13.3 Исаев Ю.Н. Гидравлика и 
гидропневмопривод: Учебник.- М.: 
Академия, 2012г. 

Министерством образования 
РФ 

 
 

Экспортным советом по 
профессиональному образо-

ванию  
 
 
 

Экспортным советом по 
профессиональному образо-

ванию 
 
 

15 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 

15 

15 ОП.06. 
Основы агрономии 

14.1 Шевченко В.А. Технология 
производства продукции растение-
водства: Учебник.- М.: КМК, 
2004г. 
 

Министерством сельского 
хозяйства РФ 

20 

16 ОП.07. 
Основы зоотехнии 

15.1 Солдатов А.П. Основы жи-
вотноводства: Учебник.- М.: Агро-
промиздат, 1988г. 

Управлением высшего и 
среднего специального об-

разования Государственного 
агропромышленного коми-

тета 

126 

17 ОП.08. 
Правила дорожного 

движения 
 

 16.1 Правила дорожного движе-
ния РФ ( с иллюстрациями).- М.: 
Атберг 98, 2013г. 
 

  25 
 

18 ОП.09. 
Безопасность дорож-

ного движения 

17.1 Пугачев И.Н. Организация и 
безопасность дорожного движе-
ния: Учебник.- М.: Академия, 
2009г. 
 

Учебно-методическим объе-
динением по образованию в 
области транспортных ма-

шин 
 
 
 

30 
 
 
 
 

19 ОП.10. 
Топливо и смазочные 

материалы 

18.1 Кириченко Н.Б. Автомобиль-
ные эксплуатационные материалы: 
Учебное пособие.- М.: Академия, 
2012г. 
 
18.2 Кириченко Н.Б. Автомобиль-
ные эксплуатационные материалы: 

Министерством образования 
РФ 

 
 
 

Министерством образования 
РФ 

15 
 
 
 
 

15 
 



 

 

129 

 

Практикум.- М.: Академия, 2012г. 
 
Автомобильные эксплутационные 
материалы: Электронные плака-
ты.- Челябинск: Учебная техника и 
технологии, 2013г. 

 
Министерством образования 

РФ 

 
СD 

20 ОП.11 
Информационные 

технологии в профес-
сиональной деятель-

ности 

19.1 Михеева Е.В. Информацион-
ные технологии в профессиональ-
ной деятельности: Учебник.- М.: 
Академия, 2011г. 

Министерством образования 
РФ 

30 

21 ОП.12. 
Метрология, стандар-
тизация и сертифика-

ция 

20.1 Сигов А.С. Метрология, стан-
дартизация и сертификация: Учеб-
ник.- М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 
2012г. 
 
Кошевая И.П., Канке А.А. Метро-
логия, стандартизация и сертифи-
кация: Учебник.- М.: ФОРУМ-
ИНФРА-М, 2009г. 

Министерством образования 
РФ 

 
 

 
Министерством образования 

РФ 
 

15 
 
 
 
 
 

15 
 

22 ОП.13. 
Основы экономики, 

менеджмента и марке-
тинга 

21.1 Казначевская Г.Б. Менедж-
мент: Учебник.- Ростов-на-Д.: 
ФЕНИКС, 2012г.. 
 
21.2 Слагода В.Г. Основы эконо-
мики: Учебник.- М.: ФОРУМ-
ИНФРА-М, 2007г. 
 
21.3 Белоусов а С.Н. Маркетинг: 
Учебное пособие.- Ростов-на-Д.: 
ФЕНИКС, 2013г. 
 
21.4 Барышев А.Ф. Маркетинг: 
Учебник.- М.: Академия, 2008г. 

Министерством образования 
РФ 

 
 

Министерством образования 
РФ 

 
 

Министерством образования 
РФ 

 
 

Министерством образования 
РФ 

15 
 
 
 

30 
 
 
 

20 
 
 

15 
 

 
23 

 
 
 
 
 
 

ОП.14. 
Правовое обеспечение 

профессиональной 
деятельности 

 
 

25.1 Хабибулин А.Г., Мурсалимов 
К.Р. Правовое обеспечение про-
фессиональной деятельности: 
Учебник.- М.: ФОРУМ, 2013г. 
 
 
 

 
Министерством образования 

РФ 
 
 
 
 

 
16 

 
 
 
 
 

 
 

24 
 
 

ОП.15. 
Охрана труда 

26.1 Девисилов В.А. Охрана труда 
Учебник.- М.: ФОРУМ-ИНФРА-
М, 2009г 

Министерством 
образования РФ 

 

30 

25 ОП.16. 
Безопасность жизне-

деятельности 

27.1 Безопасность жизнедеятель-
ности: Учебник./ Под ред. Э.А. 
Арустамова.- М.: Академия, 2010г. 

Министерством образования 
РФ 

 

40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 

ПМ.01. 
Подготовка машин, 
механизмов, устано-

вок, приспособлений к 
работе, комплектова-

ние сборочных единиц 
 

МДК.01.01. 
Назначение и общее 

устройство тракторов, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
28.1 Стуканов В.А. Основы теории 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Министерством образования 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 



 

 

130 

 

 
110809 Механизация сельского хозяйства 

 
 
 
 
 
 

27 

автомобилей и сель-
скохозяйственных 

машин 
 

МДК.01.02. 
Подготовка тракторов, 
сельскохозяйственных 
машин и механизмов к 

работе 

автомобильных двигателей и ав-
томобиля: Учебник.- М.: ИНФРА-
М, 2013г. 
 
 
 
28.2 Котиков В.М. Тракторы и ав-
томобили: Учебник.- М.: Акаде-
мия, 2013г. 
 
 
 
28.3 Кленин Н.И. Сельскохозяйст-
венные машины: Учебник.- М.: 
КолосС, 2004г. 

РФ 
 
 
 
 

Экспертным советом по 
профессиональному образо-

ванию 
 
 
 
 

Министерством сельского 
хозяйства РФ 

 
 
 
 
 

31 
 
 
 
 
 
 

150 

 
 
 
 
 

28 
 
 
 
 
 
 
 

29 
 
 
 
 
 

30 

ПМ.02. 
Эксплуатация сель-
скохозяйственной 

техники 
 

МДК.02.01. 
Комплектование ма-
шинно-тракторного 

агрегата для выполне-
ния сельскохозяйст-

венных работ 
 

МДК.02.02. 
Технологии механизи-
рованных работ в рас-

тениеводстве 
 
 
 

МДК.02.03. 
Технология механизи-
рованных работ в жи-

вотноводстве 

 
 
 
 
 
29.1 Зангиев А.А. Эксплуатация 
машинно-тракторного парка: 
Учебник.- М.: КолосС, 2005г. 
 
 
 
 
 
29.2 Шевченко В.А. Технология 
производства продукции растение-
водства: Учебник.- М.: КМК, 
2005г. 
 
 
29.3 Кирсанов В.В. Механизация и 
автоматизация животноводства: 
Учебник.- М.: Академия, 2004г. 

 
 
 
 
 

Министерством сельского 
хозяйства РФ 

 
 
 
 
 
 

Министерством сельского 
хозяйства РФ 

 
 
 
 

Министерством образования 
РФ 

 
 
 
 
 

50 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 

30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 
 
 
 
 
 
 

32 

ПМ.03. 
Техническое обслужи-
вание и диагностиро-
вание неисправностей 
сельскохозяйственных 
машин и механизмов, 

ремонт отдельных 
деталей и узлов 

 
МДК.03.01. 

Система технического 
обслуживания и ре-

монта сельскохозяйст-
венных машин и ме-

ханизмов 
 

МДК.03.02. 
Технологические про-

цессы ремонтного 
производства 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30.1 Виноградов В.Н. Организация 
производства технического обслу-
живания и текущего ремонта ав-
томобилей: Учебник.- М.: Акаде-
мия, 2012г. 
 
 
30.2 Курчаткин В.В. Техническое 
обслуживание и ремонт в сельском 
хозяйстве: Учебник.- М.: Акаде-
мия, 2008г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рецензия № 333 от 
04.10.2010г. ФГУ «ФИРО» 

 
 
 
 

Министерством образования 
РФ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 
 
 
 
 
 
 

20 

 
 
 
 
 

33 

ПМ.04. 
Управление работами 
машинно-тракторного 

парка 
 

МДК.04.01. 
Управление структур-
ным подразделением 
организации (пред-

приятия) 

 
 
 
 
 
Зангиев А.А. Эксплуатация ма-
шинно-тракторного парка: Учеб-
ник.- М.: КолосС, 2005г. 
 

 
 
 
 
 

Министерством сельского 
хозяйства РФ 

 

 
 
 
 
 

50 

 
 
 
 
 
 
 

34 

ПМ.05. 
Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, 

должностям служащих 
 
 

МДК.05.01. 
Выполнение работ по 
профессии рабочих, 

должностям служащих 
«Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных 
машин и оборудова-

ния» 

 
 
 
 
 
 
 
30.3 Курчаткин В.В. Техническое 
обслуживание и ремонт в сельском 
хозяйстве: Учебник.- М.: Акаде-
мия, 2008г. 

 
 
 
 
 
 
 

Министерством образования 
РФ 

 
 
 
 
 
 
 

20 

 



 

 

131 

 

 

№ 
п/п 

Дисциплина (модуль, 
МДК) по учебному 

плану 

Основной учебник, название, автор, из-
дательство, год издания 

Кем рекомендован к исполь-
зованию 

Количество 
экземпляров в 
ОУ 

1  
ОГСЭ.04. 

Иностранный язык  

 
. Агабекян И.П. Английский язык: 
Учебник.- Ростов-на-Д.: ФЕНИКС, 
2012г. 
 
Басова Н.В., Коноплева Т.Г. Немецкий 
язык для колледжей.: Учебное пособие.- 
Ростов-на-Д.: ФЕНИКС, 2012г. 
 

 
Министерством образования 

РФ 
 
 

Рецензия № 473 от 
21.12.2011г ФГУ  «ФИРО» 

 
48 

 
 
 

53 

2  ОГСЭ.05. 
Физическая культура 

Бишаева А.А. Физическая культура: 
Учебник.- М.: Академия, 2011г. 

Рецензия № 410 от 
02.07.2009г. ФГУ «ФИРО» 

6 

3 ОГСЭ.ДВ.01. 
Социальная психоло-

гия 

. Сухов А.Н. Социальная психология: 
Учебное пособие.- М.: Академия, 2008г. 

Министерством образования 
РФ 

 

15 

4 ЕН.03. 
Экологические основы 
природопользования 

 

Гальперин М.В. Экологические основы 
природопользования: Учебник.- М.: 
ФОРУМ, 2013г. 

Министерством образования 
РФ 

 

20 

5 ОПД.11. 
Правовое обеспечение 

профессиональной 
деятельности 

Хабибулин А.Г., Мурсалимов К.Р. Пра-
вовое обеспечение профессиональной 
деятельности: Учебник.- М.: ФОРУМ, 
2013г 

Министерством образования 
РФ 

 

16 

6 ОПД.12. 
Экономика отрасли 

Грибов В.Д. Экономика организации 
(предприятия): Учебник.- М.: КноРус, 
2013г. 
 
Экономика сельского хозяйства: Учеб-
ник.-/ Под ред. Г.А. Петраневой.- М.: 
АЛЬФА-М, 2013г. 

Министерством образования 
РФ 

 
 

Рекомендовано Государст-
венным университетом 

управления 

16 
 
 
 

15 

7 ОПД.13. 
Менеджмент 

Казначевская Г.Б. Менеджмент: Учеб-
ник.- Ростов-на-Д.: ФЕНИКС, 2012г.. 
 
 

Министерством образования 
РФ 

 

15 

8 ОПД.15. 
Охрана труда 

Девисилов В.А. Охрана труда 
Учебник.- М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 
2009г 

Министерством образования 
РФ 

 

30 

9 СД.03. 
Эксплуатация машин-
но-тракторного парка 

Зангиев А.А. Эксплуатация машинно-
тракторного парка: Учебник.- М.: Ко-
лосС, 2005г 

Министерством образования 
РФ 

 

50 

10 СД.04. 
Техническое обслужи-
вание и ремонт машин 

Виноградов В.Н. Организация произ-
водства технического обслуживания и 
текущего ремонта автомобилей: Учеб-
ник.- М.: Академия, 2012г. 
 
Курчаткин В.В. Техническое обслужи-
вание и ремонт в сельском хозяйстве: 
Учебник.- М.: Академия, 2008г. 

Рецензия № 333 от 
04.10.2010г. ФГУ «ФИРО» 

 
 
 

Министерством образования 
РФ 

16 
 
 
 
 

20 

11 СД.ДВ.01. 
Механизация живот-

новодства 

Кирсанов В.В. Механизация и автомати-
зация животноводства: Учебник.- М.: 
Академия, 2004г 

Министерством образования 
РФ 

30 

12 СД.ДВ.03. 
Гидравлическая сис-

тема современных 
сельскохозяйственных 

машин 

Кленин Н.И. Сельскохозяйственные 
машины: Учебник.- М.: КолосС, 2004г. 

Министерством сельского 
хозяйства РФ 

150 

13 СД.ДВ.04. 
Оборудование и тех-
нология электрогазо-

сварки 

Николаев А.А., Герасименко А.И. Элек-
трогазосварка: Учебное пособие.- Рос-
тов-на-Д.: ФЕНИКС, 2005г. 
 
Рыбаков В.М. Дуговая и газовая сварка: 
Учебное пособие.- Красноярск: Офсет, 
1996г. 

 
Министерством образования 

РФ 
 
 

Министерством образования 
РФ 

 
18 

 
 
 

20 

14 СД.ДВ.05. 
 

Техника трудоустрой-
ства 

 
Трудовой кодекс 
 
Шеламова Г.М. Культура делового об-
щения при трудоустройстве: Учебное 
пособие.- М.: Академия, 2012г. 

 
Советом Федерации 

 
Экспертным советом по 

профессиональному образо-
ванию 

 
20 

 
16 
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Вывод: в ОУ имеется в наличии библиотечный фонд, обеспечивающий реализацию ОПОП: 
- по всем дисциплинам общеобразовательного цикла федерального компонента имеются 

учебники в количестве не менее – 30 экземпляров, так как  количество всех реализуемых в ОУ 
ОПОП на базе основного общего образования-11. Произведем расчет: 10 * 3 = 33. 

- по каждой дисциплине  общего гуманитарного и социально-экономического, математиче-
ского и общего естественнонаучного, профессионального циклов учебных планов в библиотеке 
имеются учебники и учебные пособия; 

- по аккредитуемой ОПОП включено 33 дисциплины (МДК), по 23 из них имеется учебная 
литература, которая издана в течение последних 5 лет. Произведем расчет: (23 : 33)*100 = 70 %, 
таким образом, доля учебной литературы по дисциплинам (МДК) аккредитуемой ОПОП, изданной 
в течение последних 5 лет не менее 60 %. 

 
8.29. Сведения об обеспечении возможности обучающимся доступа к современным 

профессиональным базам данных (сведениям и информации по профилю обучения).  
Наличие рабочих мест, оборудованных компьютерами для использования современных 

профессиональных баз данных (сведений и информации по профилю обучения) составляет 16. В 
техникуме по аккредитуемой ОПОП специальности 110301(110809) МЕХАНИЗАЦИЯ СЕЛЬ-
СКОГО ХОЗЯЙСТВА обучается 241 студент. Выполняется вычисление: 241:16=15. Таким обра-
зом, 1  рабочее место приходится на 15 обучающихся при пороговом значении 1 рабочее место на 
30 обучающихся. 

В учебном процессе используются следующие современные профессиональные базы дан-
ных, базы сведений и информации: 

-правовая система Консультант Плюс; 
- базы данных Ассеss; 
- базы данных по характеристикам современным автотранспортным средствам; 
- специальная программа APM  Win Machine; 
- автоматизированная информационная on-line система технолога «АИСТ». 

Вывод: таким образом, в ОУ имеется доступ студентов к современным профессиональным 
базам данных, так как имеются рабочие места, оборудованные компьютерами с программами баз 
данных в количестве 1 рабочее место на 15 студентов по аккредитуемой ОПОП. 

 
8.30. Сведения об обеспечении возможности обучающимся доступа к информационным 

ресурсам сети Интернет, в том числе во время самостоятельной подготовки. 
Студентам обеспечена возможность свободного  доступа к фондам учебно-методической 

документации и Интернет-ресурсам в кабинетах информатики, библиотеке, информационно-
методическом центре.  

Наличие рабочих мест, оборудованных компьютерами с выходом в Интернет, в библиоте-
ке (читальном зале), 5 кабинетах информатики, информационно-методическом центре составляет - 
91. В техникуме по аккредитуемым образовательным программам обучается 1176 студентов (при-
веденный контингент). Выполняется вычисление: 1176:91=12,9. Таким образом, 1 рабочее место 
приходится на 12,9 обучающихся при пороговом значении 1 рабочее место на 20 обучающихся 

 
Вывод: таким образом, в ОУ студенты имеют доступ к информационным ресурсам сети 

Интернет, так как на 1рабочее место, оборудованное компьютерами с выходом в Интернет прихо-
дится 12,9 студентов. 

 
8.31. Сведения об обеспеченности обучающихся по аккредитуемой ОПОП учебной и 

учебно-методической литературой и электронными изданиями.   
Дисциплина МДК 

 
Число обучающихся, 
изучающих дисцип-

Количество и наименования 
учебных печатных изда-

Уровень обеспеченно-
сти 
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лину (МДК) на дату 
формирования дан-

ных сведений 

ний/количество электронных 
изданий по дисциплине, 

имеющихся в распоряжении 
ОУ 

1 2 3 4 
110809 Механизация сельского хозяйства (ФГОС) 

1.1. 16 шт. - Жаров Л.В. и др. 
Основы философии: Учеб-
ник.- Ростов-на-Д: ФЕНИКС, 
2013 г.  
1.2  16 шт. - Основы филосо-
фии: Учебник / Под ред. В.П. 
Кохановского.- М.: КноРус, 
2013 г.  
1.3 29 шт. - Волкогонова 
О.Д., Сидорова Н.М. Основы 
философии: Учебник.- М.: 
ФОРУМ, 2006 г. 

1. ОГСЭ.01 Основы философии 33 

1.4 1 шт. -  Волкогонова 
О.Д., Сидорова Н.М. Основы 
философии: Учебник.- М.: 
ФОРУМ, 2013г.  

1,8 

2.1 30 шт. - Артемов В.В., 
Лубченков Ю.Н. История: 
Учебник.- М.: Академия, 
2012 г. 

2.ОГСЭ.02 История 
 

33 

2.2 30 шт. -Загладин Н.В., 
Симония Н.А. Всеобщая ис-
тория.- Учебник 11кл. М.: 
Русское слово, 2012 г. 

1,8 

3.1  33 шт. Агабекян И.П. 
Английский язык: Учебник.- 
Ростов-на-Д: ФЕНИКС, 2012 
г. 

3. ОГСЭ.03 Иностранный язык  
 

33 

3.2 53 шт. -  Басова Н.В., Ко-
ноплева Т.Г. Немецкий язык 
для колледжей: Учебное по-
собие.- Ростов-на-Д: ФЕ-
НИКС, 2012 г 

2,6 

4 . ОГСЭ.04 Физическая культура 
 

92 4.1 6 шт. Бишаева А.А. Фи-
зическая культура.- М.: Ака-
демия, 2011г 

0,1 

5.1 32 шт. Кузнецова Н.В. 
Русский язык и культура ре-
чи: Учебник.- М.: ФОРУМ, 
2013 г. 

5. ОГСЭ.05 Русский язык и культу-
ра речи 

33 

5.2  18 шт. Русский язык и 
культура речи: Учебник / 
Под ред. В.Д. Черняк.- М.: 
ФОРУМ, 2008 г. 

1,5 

6.1 1 шт. Андреенко Е.В. 
Социальная психология – М.: 
Издательский центр «Акаде-
мия», 2008 г. 
6.2.  15 шт. Столяренко Л.Д., 
Самыгин С.И. Психология 
общения Ростов-на-Дону 
«Феникс», 2013 
6.3. 15 шт. Сухов А.Н. Соци-
альная психология – М., 
«Академия», 2008 г. 

6.  ОГСЭ.06 Психология общения 33 

6.4. 1 шт. Шейнов В. Н. Пси-

1,0 
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хотехнологии влияния – М., 
АСТ; Минск: Харвест, 2008 
г. 
7.1. 1 шт .Дадаян А.А. Мате-
матика: Учебник.- М.: ФО-
РУМ, 2013 г. 

7. ЕН.01 Математика                            33 

7.2. 30 шт. Дадаян А.А. Ма-
тематика: Учебник.- М.: ФО-
РУМ, 2005 г. 

0,9 

8. ЕН.02 Экологические основы 
природопользования               

32 8.1. 20 шт. Гальперин М.В. 
Экологические основы при-
родопользовании: Учебник.- 
М.: ФОРУМ, 2013 г. 
8.2. 1 шт. Экология CD 

0,7 

9. ОП.01 Инженерная графика 33 9.1. 15 шт., Куликов В.П. 
Инженерная графика: Учеб-
ник.- М.: ФОРУМ, 2009 г. 
9.2. 1 шт. Инженерная гра-
фика (сборник практических 
работ) CD 

0,5 

10. ОП.02 Техническая механика 33 10.1. 15 шт., Вереина Л.И. 
Техническая механика: 
Учебник.- М.: Академия, 
2008 г. 

0,5 

11.1. 21 шт., Стуканов В.А. 
Материаловедение: Учебное 
пособие.- М.: ФОРУМ, 2012 
г. 

11. ОП.03 Материаловедение 33 

1.2. 40 шт., Черепахин А.А. 
Материаловедение: Учеб-
ник.- М.: Академия, 2008 г. 

1,8 

12. ОП.04 Электротехника и элек-
тронная техника 

33 12.1. 30 шт., Немцов М.В. 
Электротехника и электро-
ника: Учебник.- М.: Акаде-
мия, 2007 г. 
12.2. 1 шт. Электротехника 
(сборник тестов) CD 

0,8 

13.1. 15 шт., Брюханов О. Н. 
Основы гидравлики и тепло-
техники: Учебник.- М.: ИН-
ФРА-М, 2013 г. 

13. ОП.05 Основы гидравлики и 
теплотехники 

33 

13.2. 15 шт., Исаев Ю.Н. 
Гидравлика и гидропневмо-
привод: Учебник.- М.: Ака-
демия, 2012 г. 

0,9 

14. ОП.06 Основы агрономии 33 14.1. 20 шт., Шевченко В.А. 
Технология производства 
продукции растениеводства: 
Учебник.- М.: КМК, 2004 г. 

0,7 

15. ОП.07 Основы зоотехнии 33 15.1. 126 шт., Солдатов А.П. 
Основы животноводства: 
Учебник.- М.: Агропромиз-
дат, 1988 г. 
15.2. 1 шт. Механизация с/х 
(животноводство) CD 

3,8 

16. ОП.08 Информационные техно-
логии в профессиональной деятель-
ности 

33 16.1. 30 шт., Михеева Е.В. 
Информационные техноло-
гии в профессиональной дея-
тельности: Учебник.- М.: 
Академия, 2011 г. 
16.2. 1 шт. Информационные 
технологии в профессио-

1,0 
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нальной деятельности CD 
17. ОП.09 Метрология, стандарти-
зация и сертификация 

33 17.1. 15 шт. Кошевая И.П., 
Канке А.А. Метрология, 
стандартизация, сертифика-
ция: Учебник.- М.: ФОРУМ, 
2009 г. 
17.2. 1 шт. Основы метроло-
гии и стандартизации (сбор-
ник тестов) CD 

0,4 

18.1. 15 шт., Казначевская 
Г.Б. Менеджмент: Учебник.- 
Ростов-на-Д.: 2012 г. 
18.2. 30 шт., Слагода В.Г. 
Основы экономики: Учеб-
ник.- М.: ФОРУМ, 2007 г. 
18.3. 15 шт., Барышев А.Б. 
Маркетинг: Учебник.- М.: 
Академия, 2008 г. 

18. ОП.10 Основы экономики, ме-
неджмента и маркетинга 

33 

18.4. 1 шт. Экономика отрас-
ли (методические указания 
по выполнению курсовой 
работы) CD 

1,8 

19. ОП.11 Правовые основы про-
фессиональной деятельности 

33 19.1. 16 шт., Хабибулин А.Г. 
Правовое обеспечение про-
фессиональной деятельно-
сти: Учебник.- М.: ФОРУМ-
ИНФРА-М, 2013 г. 

0,5 

20. ОП.12 Охрана труда 33 20.1. 30 шт. Девясилов В.А. 
Охрана труда: Учебник.- М.: 
ФОРУМ, 2009 г. 

0,8 

21. ОП.13 Безопасность жизнедея-
тельности 

33 21.1. 15 шт. Безопасность 
жизнедеятельности: Учебник 
/ Под ред. Э.А. Арустамова.- 
М.: Академия, 2010 г. 

0,4 

22. ОП.14 Правила дорожного дви-
жения 

33 22.1. 30 шт., Пугачёв И.И. 
Организация и безопасность 
дорожного движения: Учеб-
ник.- М.: Академия, 2009 г. 

0,8 

23. ОП.15 Безопасность дорожного 
движения 

33 23.1. 30 шт., Пугачёв И.И. 
Организация и безопасность 
дорожного движения: Учеб-
ник.- М.: Академия, 2009 г. 

0,9 

24.1. 15 шт., Кириченко Н.Б. 
Автомобильные эксплуата-
ционные материалы: Учеб-
ное пособие.- М.: Академия, 
2012 г. 
24.2. 15 шт., Кириченко Н.Б. 
Автомобильные эксплуата-
ционные материалы: Прак-
тикум.- М.: Академия, 2012 
г. 

24. ОП.16 Топливо и смазочные 
материалы 

33 

24.3. 30 шт., электронные 
плакаты (CD) 

1,8 

25.1. 15 шт., Стуканов В.А. 
Основы теории автомобиль-
ных двигателей и автомоби-
ля: Учебное пособие.- М.: 
ИНФРА-М, 2013 г. 

25. МДК.01.01 Назначение и общее 
устройство тракторов, автомобилей 
и сельскохозяйственных машин 
 

64 

25.2. 31 шт., Котиков В.М. 
Тракторы и автомобили: 
Учебник.- М.: Академия, 

3,0 
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2013 г. 

25.3. 150 шт., Кленин Н.И. 
Сельскохозяйственные ма-
шины: Учебник.- М.: Ко-
лосС, 2004 г. 
26.1. 15 шт., Стуканов В.А. 
Основы теории автомобиль-
ных двигателей и автомоби-
ля: Учебное пособие.- М.: 
ИНФРА-М, 2013 г. 
26.2. 31 шт., Котиков В.М. 
Тракторы и автомобили: 
Учебник.- М.: Академия, 
2013 г. 

26. МДК.01.02 Подготовка тракто-
ров, сельскохозяйственных машин 
и механизмов к работе 

64 

26.3. 150 шт., Кленин Н.И. 
Сельскохозяйственные ма-
шины: Учебник.- М.: Ко-
лосС, 2004 г. 

3,0 

27. МДК.02.01 Комплектование 
машинно-тракторного агрегата для 
выполнения сельскохозяйственных 
работ 

33 27.1. 50 шт., Зангиев А.А. 
Эксплуатация машинно-
тракторного парка: Учеб-
ник.- М.: КолосС-М, 2005 г. 

1,5 

28. МДК.02.02 Технологии механи-
зированных работ в растениеводст-
ве 

33 28.1. 20 шт., Шевченко В.А. 
Технология производства 
продукции растениеводства: 
Учебник.- М.: КМК, 2004 г. 

0,6 

29. МДК.02.03 Технологии механи-
зированных работ в животноводст-
ве 

33 29.1. 30 шт., Кирсанов В.В. 
Механизация и автоматиза-
ция животноводства: Учеб-
ник.- М.: Академия, 2004 г. 

0,9 

30. МДК.03.01 Система техническо-
го обслуживания и ремонта сель-
скохозяйственных машин 

33 30.1. 15 шт., Виноградов В.Н. 
Организация производства 
технического обслуживания 
и текущего ремонта автомо-
билей: Учебник.- М.: Акаде-
мия, 2012 г. 

0,5 

31. МДК.03.02 Технологические 
процессы ремонтного производства 

33 31.1. 20 шт., Курчаткин В.В. 
Техническое обслуживание и 
ремонт в сельском хозяйстве: 
Учебник.- М.: Академия, 
2008 г. 

0,6 

32. МДК.04.01 Управление струк-
турным подразделением организа-
ции (предприятия) 

33 32.1. 50 шт., Зангиев А.А. 
Эксплуатация машинно-
тракторного парка: Учеб-
ник.- М.: КолосС-М, 2005 г. 

1,5 

33. МДК.05.01 Выполнение работ 
по профессии рабочих, должностям 
служащих «Слесарь по ремонту 
сельскохозяйственных машин и 
оборудования» 

33 29.1. 20 шт., Курчаткин В.В. 
Техническое обслуживание и 
ремонт в сельском хозяйстве: 
Учебник.- М.: Академия, 
2008 г. 

0,6 

110301 Механизация сельского хозяйства (ГОС) 
Дисциплина МДК 

 
Число обучающихся, 
изучающих дисцип-
лину (МДК) на дату 
формирования дан-

ных сведений 

Количество и наименования 
учебных печатных изда-

ний/количество электронных 
изданий по дисциплине, 

имеющихся в распоряжении 
ОУ 

Уровень обеспеченно-
сти 

1 2 3 4 
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1.1  33 шт. Агабекян И.П. 
Английский язык: Учебник.- 
Ростов-на-Д: ФЕНИКС, 2012 
г. 

1. ОГСЭ.03 Иностранный язык  
 

33 

1.2 53 шт. Басова Н.В., Ко-
ноплева Т.Г. Немецкий язык 
для колледжей: Учебное по-
собие.- Ростов-на-Д: ФЕ-
НИКС, 2012 г. 

2,60 

2. ОГСЭ.05 Физическая культура 33 2.1 6 шт. Бишаева А.А. Фи-
зическая культура.- М.: Ака-
демия, 2011 г. 

0,18 

3.1 1 шт. Андреенко Е.В. 
Социальная психология – М.: 
Издательский центр «Акаде-
мия», 2008 г. 
3.2.  15 шт. Столяренко Л.Д., 
Самыгин С.И. Психология 
общения Ростов-на-Дону 
«Феникс», 2013 г. 
3.3. 15 шт. Сухов А.Н. Соци-
альная психология – М., 
«Академия», 2008 г. 

3. ОГСЭ.ДВ.01 Социальная психо-
логия 

33 

3.4. 1 шт. Шейнов В. Н. Пси-
хотехнологии влияния – М., 
АСТ; Минск: Харвест, 2008 
г. 

0,96 

4. ЕН.03 Экологические основы 
природопользования 

33 4.1. 20 шт. Гальперин М.В. 
Экологические основы при-
родопользовании: Учебник.- 
М.: ФОРУМ, 2013 г. 

0,60 

5. ОПД.11 Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 

33 5.1. 16 шт., Хабибулин А.Г. 
Правовое обеспечение про-
фессиональной деятельно-
сти: Учебник.- М.: ФОРУМ-
ИНФРА-М, 2013 г. 

0,50 

6. ОПД.15 Охрана труда 33 6.1. 30 шт. Девясилов В.А. 
Охрана труда: Учебник.- М.: 
ФОРУМ, 2009 г. 

0,90 

7. ОПД.12 Экономика отрасли 33 7.1. 30 шт., Слагода В.Г. Ос-
новы экономики: Учебник.- 
М.: ФОРУМ, 2007 г. 

0,90 

8.1. 15 шт., Казначевская Г.Б. 
Менеджмент: Учебник.- Рос-
тов-на-Д.: 2012 г. 

8. ОПД.13 Менеджмент 33 

8.2. 15 шт., Барышев А.Б. 
Маркетинг: Учебник.- М.: 
Академия, 2008 г. 

0,90 

9. СД.ДВ.01 Механизация животно-
водства 

33 9.1. 126 шт., Солдатов А.П. 
Основы животноводства: 
Учебник.- М.: Агропромиз-
дат, 1988 г. 

3,80 

10. СД.ДВ.03 Гидравлические сис-
темы современных сельскохозяйст-
венных машин 

33 10.1. 150 шт., Кленин Н.И. 
Сельскохозяйственные ма-
шины: Учебник.- М.: Ко-
лосС, 2004 г. 

4,50 

11.1. 50 шт., Зангиев А.А. 
Эксплуатация машинно-
тракторного парка: Учеб-
ник.- М.: КолосС-М, 2005 г. 

11. СД.03 Эксплуатация машино-
тракторного парка 

33 

11.2. 20 шт., Шевченко В.А. 

3,0 
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Технология производства 
продукции растениеводства: 
Учебник.- М.: КМК, 2004 г. 
11.3. 30 шт., Кирсанов В.В. 
Механизация и автоматиза-
ция животноводства: Учеб-
ник.- М.: Академия, 2004 г. 
12.1. 15 шт., Виноградов В.Н. 
Организация производства 
технического обслуживания 
и текущего ремонта автомо-
билей: Учебник.- М.: Акаде-
мия, 2012 г. 

12. СД.04 Техническое обслужива-
ние и ремонт машин 

33 

12.2. 20 шт., Курчаткин В.В. 
Техническое обслуживание и 
ремонт в сельском хозяйстве: 
Учебник.- М.: Академия, 
2008 г. 

1,1 

13. СД.ДВ.04. Оборудование и тех-
нология электрогазосварки 

33 13.1. 18 шт., Николаев А.А., 
Герасименко А.И. Электро-
газосварка: Учебное посо-
бие.- Ростов-на-Д.: ФЕ-
НИКС, 2005г. 
13.2. 20 шт., Рыбаков В.М. 
Дуговая и газовая сварка: 
Учебное пособие.- Красно-
ярск: Офсет, 1996г. 

1,2 

14. СД.ДВ.05. Техника трудоуст-
ройства 

33 14.1. 16 шт., Шеламова Г.М. 
Культура делового общения 
при трудоустройстве: 
Учебное пособие.-М.: 
Академия, 2012г. 

 

0,5 

 
Вывод: таким образом, по аккредитуемой ОПОП специальности 110301 (110809) МЕХАНИ-

ЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА изучение всех дисциплин и МДК обеспечено учебной и 
учебно-методической литературой, однако в связи с ограниченным финансированием уровень 
обеспеченности каждого обучающегося несколько ниже порогового. ОУ стремиться к созданию 
условий для обеспечения обучающихся учебной и учебно-методической литературой, так как при 
объеме финансирования 86857,00 рублей за последние три года, включая год аккредитации, было 
израсходовано на приобретение литературы  692059,00 рублей. 

 
8.32. Сведения об обеспечении периодическими изданиями. 

№ 
п/п 

Наименование 
издания 

Краткий анонс Периодич-
ность  

экземпля-
ров в год 

 

Кол-во эк-
земпляров на 
100 обучаю-
щихся 

     

Вывод (соответству-
ет/не соответствует) 

Официальные издания 
1  Правовая систе-

ма Консультант -
Плюс  

Электронная правовая база докумен-
тов Федерального законодательства 

1 0,1 Соответствует 

2 Трудовой кодекс 
РФ 

Целями Трудового законодательства 
является установление государствен-
ных гарантий трудовых прав и свобод 
граждан, создание благоприятных 
условий труда, защита прав и интере-

20 1,7 Соответствует 
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сов работников и работодателей. 

3 Земельный ко-
декс 

Регулирует отношения по использо-
ванию и охране земли, исходя из 
представлений о земле как о природ-
ном объекте, охраняемым в качестве 
важнейшей составной части природы, 
и одновременно как о недвижимом 
имуществе, об объекте права собст-
венности и иных прав на землю. 

30 2,6 Соответствует 

4 Водный кодекс Отношения по поводу вод регулиру-
ются настоящим Кодексом путем ус-
тановления правовых основ использо-
вания и охраны водных объектов. 

15 1,3 Соответствует 

Периодические издания 
1 Молодой Комму-

нар 
Газета зарегистрирована Центрально-
Черноземным управлением Федераль-
ной службы по надзору за соблюдени-
ем законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране культурного 
населения 

96 8,2 Соответствует 

2 Коммуна Областное издание печатает общест-
венно-политическую информацию, 
социальные проблемы и права, ново-
сти культуры, экономики, образова-
ния и т.д. 

192 16,3 Соответствует 

3 Вести Придонья Павловская районная общественно-
политическая газета освещает все во-
просы местного значения 

1440 122,4 Соответствует 

4 Администратор 
образования 

 Федеральный журнал для руководи-
телей освещает события и факты, пе-
чатает официальные документы, пуб-
ликует консультации, вопросы оплаты 
труда, социальной защиты. 

24 2,0 Соответствует 

5 Вестник образо-
вания России 

Сборник приказов и инструкций Ми-
нистерства образования и науки РФ. 
Публикует новейшие нормативно-
правовые документы, программы, ме-
тодические рекомендации 

24 2,0 Соответствует 

6 Библиотечка 
журнала Вестник 
образования Рос-

сии 

Печатаются ответы на актуальные 
вопросы по образовательной деятель-
ности, методы управления образова-
тельным процессом, методические 
материалы и рекомендации, опыт ра-
боты лучших образовательных учреж-
дений страны 

6 0,5 Соответствует 

7 Специалист Ежемесячный теоретический и науч-
но-методический журнал освещает 
вопросы воспитания личности. Печа-
тает информацию о работе  технику-
мов , колледжей, лицеев 

12 1,0 Соответствует 

8 Патриот Отече-
ства 

Общероссийский журнал.  Печатается 
информационная и методическая по-
мощь организаторам  патриотической 
работы. 

12 1,0 Соответствует 

9 Служба кадров  и 
персонала 

Журнал для работников кадровых 
служб, руководителей всех уровней в 
решении вопросов подбора, трудоуст-
ройства и развития персонала 

12 1,0 Соответствует 
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10 Физкультура и 
спорт 

Журнал для тех, кто ведет здоровый 
образ жизни 

12 1,0 Соответствует 

Издания по профилю аккредитуемой ОПОП 
11 Питание и  

общество 
Научно-производственное издание. 
Профессиональный кулинарный жур-
нал. Печатаются официальные мате-
риалы,  информация о конкурсах, вы-
ставках, фестивалях, рецепты, советы 
мастера и т.д. 

12 1,0  

12 Делопроизводство Издание освещает все аспекты орга-
низации делопроизводства, изменения 
в документообороте, регистрации и 
оформлении документа, контроль их 
исполнения 

12 1,0  

13 Сельский механи-
затор 

Научно-производственный журнал 
освещает вопросы Гостехнадзора, 
экономики, техники, дают советы ма-
стера, рационализаторы и т.д. 

12 1,0 Соответствует 

15 Вестник РОСРЕЕ-
СТРА 

Официальное издание Росреестра по 
вопросам Госрегистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним, 
кадастра недвижимости, геодезии, 
картографии . 

4 0,3  

16 Геодезия и Карто-
графия 

Освещает вопросы геодезической и 
картографической наук 

12 1,0  

17 Советник бухгал-
тера в бюджетной 

сфере 

Журнал предназначен для учреждений 
– участников бюджетного процесса. 
Освещает вопросы экономики и 
управления, вопросы учета и отчетно-
сти. 

12 1,0  

18 Экономика сель-
ского хозяйства 

России 

Издание освещает  ход реализации 
аграрной политики, Государственной 
программы «развития сельского хо-
зяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013-2020годы». 
Обобщает опыт эффективного хозяй-
ствования сельской экономики 

12 1,0 Соответствует 

Вывод: таким образом, в ОУ по заявленной для государственной аккредитации ОПОП спе-
циальности 110301(110809) МЕХАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА имеется в наличии 
фонд периодических изданий: 

- в библиотеке ОУ имеется не менее 3-х наименований официальных, справочно-
библиографических или периодических изданий  в количестве не менее 1 экземпляра на 100 обу-
чающихся по каждому наименованию (Трудовой кодекс- 1,7 экз., Специалист – 1 экз., Патриот 
Отечества – 1 экз., Физкультура и спорт – 1 экз., Вестник образования – 2 экз.); 

-библиотеке ОУ имеются отечественные журналы в количестве не менее 3 наименований 
(Пожарное дело, Патриот Отечества, Физкультура и спорт). 

- в библиотеке ОУ имеется 2 издания по профилю аккредитуемой ОПОП (Сельский меха-
низатор, Экономика сельского хозяйства России). 

 
8.33. Сведения об обеспечении необходимых материально-технических условий реали-

зации ФГОС (ГОС) общего образования. 
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№ 
п/п 

Дисциплины федерального ком-
понента Федерального базисного 

учебного плана ФГОС (ГОС), 
включенные в учебный план ОУ 

Кабинет (кабинеты), помещения, со-
оружения, в которых преподается дис-

циплина 

Вывод об уровне оснащенности 
образовательного процесса по 

учебным дисциплинам общеоб-
разовательного цикла федераль-

ного компонента: 
обеспечивает реализацию рабо-
чей программы в полном объе-
ме/не обеспечивает реализацию 
рабочей программы в полном 

объеме 
1. БД.01 Русский язык Кабинет русского языка и литерату-

ры, № 122 
обеспечивает реализацию ра-
бочей программы в полном 
объеме 

2. БД.02 Литература Кабинет русского языка и литерату-
ры, № 122 
 

обеспечивает реализацию ра-
бочей программы в полном 
объеме 

3. БД.03 Иностранный язык  Кабинеты иностранного языка,  
№ 202, № 207 

обеспечивает реализацию ра-
бочей программы в полном 
объеме 

4. БД.05 История Кабинет истории, № 123 обеспечивает реализацию ра-
бочей программы в полном 
объеме 
 

5. БД.06 Обществознание 
(включая экономику и право) 

Кабинет общих гуманитарных и со-
циально-экономических дисциплин, 
№ 120 

обеспечивает реализацию ра-
бочей программы в полном 
объеме 

6. БД.04 Математика Кабинет математики,  
№ 125 

обеспечивает реализацию ра-
бочей программы в полном 
объеме 

7. БД.07 Физика Кабинет физики, № 114 обеспечивает реализацию ра-
бочей программы в полном 
объеме 

8. БД.08 Химия Кабинет химии, № 106 
Лаборатория химии  
№ 107 

обеспечивает реализацию ра-
бочей программы в полном 
объеме 

9. БД.09 Биология Кабинет биологии,  
№ 119 

обеспечивает реализацию ра-
бочей программы в полном 
объеме 

10. БД.10 Физическая культура Спортивные залы, открытый стади-
он широкого профиля с элементами 
полосы препятствий 

обеспечивает реализацию ра-
бочей программы в полном 
объеме 

11. БД.11 Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Кабинет охраны труда и безопасно-
сти жизнедеятельности,  
№ 205 

обеспечивает реализацию ра-
бочей программы в полном 
объеме 

12. БД.12 Информатика и ИКТ Кабинеты информатики, № 101, № 
117 

обеспечивает реализацию ра-
бочей программы в полном 
объеме 

 
Вывод: материально-техническая база обеспечивает возможность реализации требований 

ГОС общего образования по всем учебным дисциплинам федерального компонента Федерального 
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базисного учебного плана, включенным в учебные планы ОУ по аккредитуемой ОПОП специаль-
ности 110809 МЕХАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, т.е. имеющиеся кабинеты и соответ-
ствующее оснащение (оборудование, наглядные пособия и т.п.) обеспечивают возможность вы-
полнения всех видов работ и проведения всех видов учебных занятий, предусмотренных учебны-
ми планами рабочими программами по аккредитуемой ОПОП, а также материально-техническая 
база образовательного процесса отвечает требованиям пожарной безопасности и санитарно-
гигиеническим требованиям, что подтверждено актом проверки готовности ГОБУ СПО ВО «Пав-
ловский сельскохозяйственный техникум» к 2013-2014 учебному году от 08.08.2013.  
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8.34. Сведения об обеспечении состояния материально-технической базы образова-
тельного процесса, необходимого для реализации общего гуманитарного и социально-
экономического, математического и общего естественнонаучного, профессионального цик-
лов аккредитуемой ОПОП в полном объеме. 

Таблица А. Сведения о материально-технической базе, необходимой для реализации ГОС 
СПО приведены в таблице: 

110301 Механизация сельского хозяйства 
№ 
п/п 

Примерный перечень кабинетов, 
лабораторий, мастерских 

и других помещений, установленный 
соответствующим ГОС СПО 

Кабинет, лаборатория, мастерская, 
другое помещение, фактически име-

ющееся в ОУ 

Вывод о соответствии/несоответствии име-
ющегося в ОУ кабинета, лаборатории, мас-
терской и т.п. примерному перечню, уста-

новленному ГОС СПО 
1 Кабинет социально-экономических 

дисциплин 
Кабинет общих гуманитарных и со-
циально-экономических дисциплин  
 

соответствует 

2 Кабинет русского языка и культуры 
речи 

Кабинет русского языка и культуры 
речи 

соответствует 

3 Кабинет иностранного языка  Кабинет иностранного языка  соответствует 
4 Кабинет математики  Кабинет математики  соответствует 
5 Кабинет информатики и информаци-

онных технологий в профессиональ-
ной деятельности 

Кабинет информатики 
Кабинет информационных техноло-
гий в профессиональной деятельно-
сти 

соответствует 

6 Кабинет инженерной графики Кабинет инженерной графики соответствует 
7 Кабинет технической механики Кабинет технической механики соответствует 
8 Кабинет правил дорожного движения Кабинет правил и безопасности до-

рожного движения 
 

9 Кабинет экономики и менеджмента Кабинет экономики, менеджмента и 
управления персоналом 

соответствует 

10 Кабинет основ агрономии и зоотех-
нии 

Кабинет основ агрономии и зоотех-
нии 

соответствует 

11. Кабинет охраны труда Кабинет безопасности жизнедея-
тельности и охраны труда 

соответствует 

12 Лаборатория электротехники и элек-
тронной техники 

Лаборатория электротехники и элек-
тронной техники 

соответствует 

14. Кабинет подготовки к итоговой атте-
стации 

Библиотека, читальный зал с выхо-
дом в Интернет 

соответствует 

15. Методический кабинет Информационно-методический 
центр 

соответствует 

16. Лаборатория  материаловедения, Лаборатория материаловедения соответствует 
17. Лаборатория метрологии, стандарти-

зации и сертификации 
Лаборатория метрологии, стандарти-
зации и подтверждения качества 

соответствует 

18 Лаборатория сельскохозяйственных и 
мелиоративных машин 

Лаборатория самоходных сельскохо-
зяйственных и мелиоративных ма-
шин 

соответствует 

19 Лаборатория основ гидравлики и 
теплотехники 

Лаборатория гидравлики и теплотех-
ники 

соответствует 

20 Лаборатория топлива и смазочных 
материалов 

Лаборатория топлива и смазочных 
материалов 

соответствует 

21 Лаборатория эксплуатации машинно-
тракторного парка 

Лаборатория эксплуатации машинно-
тракторного парка 

соответствует 

22 Лаборатория тракторов и автомоби-
лей 

Лаборатория тракторов и автомоби-
лей 

соответствует 

23 Лаборатория технического обслужи-
вания и ремонта машин 

Лаборатория технического обслужи-
вания и ремонта машин 

соответствует 

24 Лаборатория экологии и безопасно-
сти жизнедеятельности 

Кабинет экологических основ приро-
допользования 

соответствует 

25 Лаборатория отработки навыков во-
ждения тракторов и автомобилей 

Лаборатория отработки навыков 
вождения тракторов и автомобилей 

соответствует 

26 Учебно-производственные мастер-
ские 

Учебно-производственные мастер-
ские 

соответствует 

27 Учебно-производственное хозяйство Учебно-производственное хозяйство соответствует 
28 Машинный двор (пост технического 

облуживания) 
(пост технического облуживания) соответствует 

29 Спортивный зал Спортивный зал соответствует 
30 Открытый стадион широкого профи-

ля 
Открытый стадион широкого профи-
ля 

соответствует 
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Таблица Б. Сведения об уровне оснащенности образовательного процесса для реализации 
ГОС СПО приведены в таблице: 

110301 Механизация сельского хозяйства 
№ 
п/п 

Дисциплины всех циклов, включенные в 
учебный план ОУ по данной ОПОП 

Кабинет, лаборатория, мастер-
ская и т.п., помещения, сооруже-
ния, в которых преподается дис-

циплина 

Вывод об уровне оснащенности обра-
зовательного процесса по дисципли-

нам всех циклов, включенным в учеб-
ный план (планы) ОУ по данной 

ОПОП: 
обеспечивает реализацию рабочей 

программы в полном объеме/не обес-
печивает реализацию рабочей про-

граммы в полном объеме 
1 2 3 4 

1. ОГСЭ.01 Основы философии Кабинет общих гуманитарных и 
социально-экономических дис-
циплин 

обеспечивает реализацию рабочей 
программы в полном объеме 

2. ОГСЭ.02 Основы права Кабинет правового обеспечения 
профессиональной деятельности, 
документационного обеспечения 
управления 

обеспечивает реализацию рабочей 
программы в полном объеме 

3. ОГСЭ.03 Русский язык и культура речи Кабинет русского языка и куль-
туры речи 

обеспечивает реализацию рабочей 
программы в полном объеме 

4. ОГСЭ.04 Иностранный язык Кабинет иностранного языка обеспечивает реализацию рабочей 
программы в полном объеме 

5. ОГСЭ.05 Физическая культура Спортивный зал, открытый ста-
дион широкого профиля 

обеспечивает реализацию рабочей 
программы в полном объеме 

6. ОГСЭ.06 Основы экономики Кабинет экономики, менеджмен-
та и управления персоналом 

обеспечивает реализацию рабочей 
программы в полном объеме 

7. ОГСЭ.07 Основы социологии и политологии Кабинет общих гуманитарных и 
социально-экономических дис-
циплин 

обеспечивает реализацию рабочей 
программы в полном объеме 

8. ОГСЭ.ДВ.01 Социальная психология Кабинет психологии и этики 
профессиональной деятельности 

обеспечивает реализацию рабочей 
программы в полном объеме 

9. ЕН.01 Математика Кабинет математики обеспечивает реализацию рабочей 
программы в полном объеме 

10. ЕН.02 Информатика Кабинет информатики обеспечивает реализацию рабочей 
программы в полном объеме 

11. ЕН.03 Экологические основы природополь-
зования 

Кабинет экологических основ 
природопользования 

обеспечивает реализацию рабочей 
программы в полном объеме 

12. ОПД.01 Инженерная графика Кабинет инженерной графики обеспечивает реализацию рабочей 
программы в полном объеме 

13. ОПД.05 Метрология, стандартизация и сер-
тификация 

Лаборатория метрологии, стан-
дартизации и подтверждения 
качества 

обеспечивает реализацию рабочей 
программы в полном объеме 

14. ОПД.02 Техническая механика Кабинет технической механики обеспечивает реализацию рабочей 
программы в полном объеме 

15. ОПД.03 Электротехника и электроника Лаборатория электротехники и 
электроники 

обеспечивает реализацию рабочей 
программы в полном объеме 

16. ОПД.04 Материаловедение Лаборатория материаловедения обеспечивает реализацию рабочей 
программы в полном объеме 

17. 
ОПД.06.Основы гидравлики и теплотехники 

Лаборатория гидравлики и теп-
лотехники 

обеспечивает реализацию рабочей 
программы в полном объеме 

18. 
ОПД.07 Топливо и смазочные материалы 

Лаборатория топлива и смазоч-
ных материалов 

обеспечивает реализацию рабочей 
программы в полном объеме 

19. 
ОПД.08. Правила дорожного движения 

Кабинет правил и безопасности 
дорожного движения 

обеспечивает реализацию рабочей 
программы в полном объеме 

20 
ОПД.09 Основы агрономии и зоотехнии 

Кабинет основ агрономии и зоо-
технии 

обеспечивает реализацию рабочей 
программы в полном объеме 

21. 
ОПД.10 Информационные технологии в про-
фессиональной деятельности 

Кабинет информационных тех-
нологий в профессиональной 
деятельности 

обеспечивает реализацию рабочей 
программы в полном объеме 

22. ОПД.11 Правовое обеспечение профессио-
нальной деятельности 

Кабинет правового обеспечения 
профессиональной деятельности 

обеспечивает реализацию рабочей 
программы в полном объеме 

23. ОПД.12 Экономика отрасли Кабинет экономики отрасли обеспечивает реализацию рабочей 
программы в полном объеме 
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24. ОПД.13 Менеджмент Кабинет экономики, менеджмен-
та и управления персоналом 

обеспечивает реализацию рабочей 
программы в полном объеме 

25. ОПД.14 Безопасность жизнедеятельности Кабинет безопасности жизнедея-
тельности и охраны труда  

обеспечивает реализацию рабочей 
программы в полном объеме 

26. ОПД.15 Охрана труда Кабинет безопасности жизнедея-
тельности и охраны труда  

обеспечивает реализацию рабочей 
программы в полном объеме 

27. ОПД.ДВ.01.01 Безопасность дорожного дви-
жения 

Кабинет правил и безопасности 
дорожного движения 

обеспечивает реализацию рабочей 
программы в полном объеме 

28. СД.01 Тракторы и автомобили Лаборатория тракторов и авто-
мобилей 

обеспечивает реализацию рабочей 
программы в полном объеме 

29. СД.02 Сельскохозяйственные и мелиоратив-
ные машины 

Лаборатория самоходных сель-
скохозяйственных и мелиоратив-
ных машин 

обеспечивает реализацию рабочей 
программы в полном объеме 

30 СД.03 Эксплуатация машинно-тракторного 
парка 

Лаборатория эксплуатации ма-
шинно-тракторного парка 

обеспечивает реализацию рабочей 
программы в полном объеме 

31 СД.04 Техническое обслуживание и ремонт 
машин 

Лаборатория технического об-
служивания и ремонта машин 

обеспечивает реализацию рабочей 
программы в полном объеме 

32. ТО.Р.01 История Отечества Кабинет истории обеспечивает реализацию рабочей 
программы в полном объеме 

33 СД.ДВ.01.01  Механизация животноводства Лаборатория механизации жи-
вотноводства 

обеспечивает реализацию рабочей 
программы в полном объеме 

34 СД.ДВ.02.01  Основы конструирования дета-
лей машин 

Кабинет информационных тех-
нологий в профессиональной 
деятельности 

обеспечивает реализацию рабочей 
программы в полном объеме 

35. СД.ДВ.03.01 Гидравлическая система совре-
менных сельскохозяйственных машин 

Лаборатория самоходных сель-
скохозяйственных и мелиоратив-
ных машин 

обеспечивает реализацию рабочей 
программы в полном объеме 

36. СД.ДВ.04.01 Оборудование и технология 
электрогазосварки 

Лаборатория электрогазосварки обеспечивает реализацию рабочей 
программы в полном объеме 

37 ТО.Р.02 Техника трудоустройства Кабинет правового обеспечения 
профессиональной деятельности 

обеспечивает реализацию рабочей 
программы в полном объеме 

38 ДФ.00.01 Физическая культура Спортивный зал 
Открытый стадион широкого 
профиля 

обеспечивает реализацию рабочей 
программы в полном объеме 

 
Таблица В. Сведения о материально-технической базе, необходимой для реализации ФГОС 

СПО приведены в таблице: 
110809 Механизация сельского хозяйства 

№ 
п/п 

Примерный перечень кабинетов, 
лабораторий, мастерских 

и других помещений, установленный 
соответствующим ФГОС СПО 

 

Кабинет, лаборатория, мастерская, 
другое помещение, фактически име-

ющееся в ОУ 

Вывод о соответствии/несоответствии име-
ющегося в ОУ кабинета, лаборатории, мас-
терской и т.п. примерному перечню, уста-

новленному ФГОС СПО 

1 Кабинет социально-экономических 
дисциплин 

Кабинет общих гуманитарных и со-
циально-экономических дисциплин  

соответствует 

2 Кабинет иностранного языка  Кабинет иностранного языка  соответствует 
3 Кабинет информационных техноло-

гий в профессиональной деятельно-
сти 

Кабинет информационных техноло-
гий в профессиональной деятельно-
сти 

соответствует 

4 Кабинет инженерной графики Кабинет инженерной графики соответствует 
5 Кабинет технической механики Кабинет технической механики соответствует 
6 Кабинет материаловедения Кабинет материаловедения соответствует 
7 Кабинет управления транспортным 

средством и безопасности движения 
Кабинет управления транспортным 
средством и безопасности движения 

соответствует 

8. Кабинет агрономии Кабинет основ агрономии и зоотех-
нии 

соответствует 

9. Кабинет зоотехнии Кабинет основ агрономии и зоотех-
нии 

соответствует 

10. Кабинет экологических основ приро-
допользования 

Кабинет экологических основ приро-
допользования 

соответствует 

10 Кабинет экономики и менеджмента Кабинет экономики, менеджмента и 
управления персоналом 

соответствует 

11. Кабинет безопасности жизнедеятель-
ности и охраны труда 

Кабинет безопасности жизнедея-
тельности и охраны труда 

соответствует 

12 Лаборатория электротехники и элек-
тронной техники 

Лаборатория электротехники и элек-
тронной техники 
 

соответствует 
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13 Лаборатория метрологии, стандарти-
зации и подтверждения качества 

Лаборатория метрологии, стандарти-
зации и подтверждения качества 

соответствует 

14 Лаборатория гидравлики и теплотех-
ники 

Лаборатория гидравлики и теплотех-
ники 

соответствует 

15 Лаборатория топлива и смазочных 
материалов 

Лаборатория топлива и смазочных 
материалов 

соответствует 

16 Лаборатория тракторов, самоходных 
сельскохозяйственных и мелиора-
тивных машин, автомобилей 

Лаборатория тракторов и автомоби-
лей 
Лаборатория самоходных сельскохо-
зяйственных и мелиоративных ма-
шин 

соответствует 
 
 

17 Лаборатория эксплуатации машинно-
тракторного парка 

Лаборатория эксплуатации машинно-
тракторного парка 

соответствует 

18 Лаборатория технического обслужи-
вания и ремонта машин 

Лаборатория технического обслужи-
вания и ремонта машин 

соответствует 

19. Лаборатория технологии производст-
ва продукции растениеводства 

Лаборатория технологии производ-
ства продукции растениеводства и 
животноводства 

соответствует 

20. Лаборатория технологии производст-
ва продукции животноводства 

Лаборатория технологии производ-
ства продукции растениеводства и 
животноводства 

соответствует 

21. Тренажер для выработки навыков и 
совершенствования техники управ-
ления транспортным средством 

Лаборатория отработки навыков 
вождения тракторов и автомобилей 

соответствует 

22. Слесарные мастерские Слесарные мастерские соответствует 
23. Пункт технического обслуживания Пункт технического обслуживания соответствует 
24. Учебно-производственное хозяйство Учебно-производственное хозяйство соответствует 
25. Автодром, трактородром Автодром, трактородром соответствует 
26. Гараж с учебными автомобилями 

категории «В» и «С» 
Гараж с учебными автомобилями 
категории «В» и «С» 

соответствует 

27. Спортивный зал Спортивный зал соответствует 
28 Открытый стадион широкого профи-

ля с элементами полосы препятствий 
Открытый стадион широкого профи-
ля с элементами полосы препятствий 

соответствует 

29. Стрелковый тир (в любой модифика-
ции, включая электронный) или ме-
сто для стрельбы 

Стрелковый тир соответствует 

30. Библиотека, читальный зал с выхо-
дом в сеть Интернет.  

Библиотека, читальный зал с выхо-
дом в сеть Интернет.  

соответствует 

31. Актовый зал. Актовый зал. соответствует 
 

 Таблица Г. Сведения об уровне оснащенности образовательного процесса для реализации 
ФГОС СПО приведены в таблице: 

110809 Механизация сельского хозяйства 
№ 
п/п 

Дисциплины (модули, МДК) всех циклов, вклю-
ченные в учебный план (планы) ОУ по данной 

ОПОП 

Кабинет, лаборатория, мастерская и 
т.п., помещения, сооружения, в кото-

рых преподается дисциплина 

Вывод об уровне оснащенности образова-
тельного процесса по дисциплинам обще-
профессионального и профессионального 
циклов, включенным в учебный план ОУ 

по данной ОПОП: 
обеспечивает реализацию рабочей про-

граммы в полном объеме/не обеспечивает 
реализацию рабочей программы в полном 

объеме 
1 2 3 4 
1 ОСГЭ.01 Основы философии Кабинет общих гуманитарных  и 

социально-экономических дисцип-
лин 

обеспечивает реализацию рабочей про-
граммы в полном объеме 

2 ОСГЭ.02 История Кабинет истории обеспечивает реализацию рабочей про-
граммы в полном объеме 

3 ОСГЭ.03 Иностранный язык Кабинет иностранного языка обеспечивает реализацию рабочей про-
граммы в полном объеме 

4 ОСГЭ,04.Физическая культура Спортивные залы, открытый ста-
дион широкого профиля с элемен-
тами полосы препятствий 

обеспечивает реализацию рабочей про-
граммы в полном объеме 

5 ОСГЭ.05. Русский язык и культура речи Кабинет русского языка и культу-
ры речи 

обеспечивает реализацию рабочей про-
граммы в полном объеме 

6 ОСГЭ.06. Психология общения Кабинет психологии и этики про-
фессиональной деятельности 

обеспечивает реализацию рабочей про-
граммы в полном объеме 

7 ЕН.01 Математика Кабинет математики обеспечивает реализацию рабочей про-
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граммы в полном объеме 

8. ЕН.02.Экологические основы природополь-
зования 

Кабинет экологических основ при-
родопользования 

обеспечивает реализацию рабочей про-
граммы в полном объеме 

9 ОП.01 Инженерная графика Кабинет инженерной графики обеспечивает реализацию рабочей про-
граммы в полном объеме 

10 ОП.02 Техническая механика Кабинет технической механики  обеспечивает реализацию рабочей про-
граммы в полном объеме 

11 ОП.03 Материаловедение Кабинет материаловедения обеспечивает реализацию рабочей про-
граммы в полном объеме 

12 ОП.04 Электротехника и электронная тех-
ника 

Лаборатория электротехники и 
электроники 

обеспечивает реализацию рабочей про-
граммы в полном объеме 

13 ОП.05 Основы гидравлики и теплотехники Лаборатория гидравлики и тепло-
техники 

обеспечивает реализацию рабочей про-
граммы в полном объеме 

14 ОП.06 Основы агрономии Кабинет основ агрономии и зоо-
технии 

обеспечивает реализацию рабочей про-
граммы в полном объеме 

15 ОП.07 Основы зоотехнии Кабинет основ агрономии и зоо-
технии 

обеспечивает реализацию рабочей про-
граммы в полном объеме 

16 ОП.08 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

Кабинет информационных техно-
логий в профессиональной дея-
тельности 

обеспечивает реализацию рабочей про-
граммы в полном объеме 

17 ОП.09 Метрология, стандартизация и сер-
тификация 

Лаборатория метрологии, стандар-
тизации и подтверждения качества 

обеспечивает реализацию рабочей про-
граммы в полном объеме 

18 ОП.10 Основы экономики, менеджмента и 
маркетинга 

Кабинет экономики, менеджмента 
и управления персоналом 

обеспечивает реализацию рабочей про-
граммы в полном объеме 

19 ОП.11 Правовые основы профессиональной 
деятельности 

Кабинет правового обеспечения 
профессиональной деятельности 

обеспечивает реализацию рабочей про-
граммы в полном объеме 

20 ОП.12 Охрана труда Кабинет безопасности жизнедея-
тельности и охраны труда 

обеспечивает реализацию рабочей про-
граммы в полном объеме 

21 ОП.13 Безопасность жизнедеятельности Кабинет безопасности жизнедея-
тельности и охраны труда  

обеспечивает реализацию рабочей про-
граммы в полном объеме 

22 ОП.14 Правила дорожного движения Кабинет управления транспортным 
средством и безопасности движе-
ния 

 

23 
ОП.15 Безопасность дорожного движения 

Кабинет управления транспортным 
средством и безопасности движе-
ния 

обеспечивает реализацию рабочей про-
граммы в полном объеме 

24 ОП.16 Топливо и смазочные материалы Лаборатория топлива и смазочных 
материалов 

обеспечивает реализацию рабочей про-
граммы в полном объеме 

25 МДК.01.01. Назначение и общее устройство 
тракторов, автомобилей и сельскохозяйст-
венных машин 

Лаборатория тракторов и автомо-
билей 
Лаборатория самоходных сельско-
хозяйственных и мелиоративных 
машин 

обеспечивает реализацию рабочей про-
граммы в полном объеме 

26 МДК.01.02. Подготовка тракторов, сель-
скохозяйственных машин и механизмов к 
работе 

Лаборатория тракторов и автомо-
билей 
Лаборатория самоходных сельско-
хозяйственных и мелиоративных 
машин 

обеспечивает реализацию рабочей про-
граммы в полном объеме 

27 МДК.02.01 Комплектование машинно-
тракторного агрегата для выполнения сель-
скохозяйственных работ 

Лаборатория эксплуатации машин-
но-тракторного парка 

обеспечивает реализацию рабочей про-
граммы в полном объеме 

28 МДК.02.02 Технологии механизированных 
работ в растениеводстве 

Лаборатория технологии производ-
ства продукции растениеводства и 
животноводства 

обеспечивает реализацию рабочей про-
граммы в полном объеме 

29 МДК.02.03 Технологии механизированных 
работ в животноводстве 

Лаборатория технологии производ-
ства продукции растениеводства и 
животноводства 

обеспечивает реализацию рабочей про-
граммы в полном объеме 

30 МДК.03.01 Система технического обслужи-
вания и ремонта сельскохозяйственных 
машин и механизмов 

Лаборатория технического обслу-
живания и ремонта машин 

обеспечивает реализацию рабочей про-
граммы в полном объеме 

31 МДК.03.02 Технологические процессы ре-
монтного производства 

Лаборатория технического обслу-
живания и ремонта машин 

обеспечивает реализацию рабочей про-
граммы в полном объеме 

32 МДК.04.01 Управление структурным под-
разделением организации (предприятия) 

Лаборатория эксплуатации машин-
но-тракторного парка 

обеспечивает реализацию рабочей про-
граммы в полном объеме 

33 МДК.05.01 Выполнение работ по профес-
сии рабочих, должностям служащих «Сле-
сарь по ремонту сельскохозяйственных 
машин и оборудования» 

Лаборатория самоходных сельско-
хозяйственных и мелиоративных 
машин 

обеспечивает реализацию рабочей про-
граммы в полном объеме 
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Вывод: таким образом, в ОУ имеется материально-техническая база, обеспечивающая воз-
можность проведения всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 
междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики (производственного обучения), 
предусмотренных учебными планами по ОПОП;  количество и назначение используемых для реа-
лизации ОПОП кабинетов, лабораторий и мастерских соответствует перечням, установленным со-
ответствующими ФГОС (ГОС) материально-техническая база образовательного процесса  соот-
ветствует требованиям пожарной безопасности и санитарно-гигиеническим требованиям.  

 
8.35. Сведения об обеспечении непрерывного развития и обновления материально-

технической и учебно-лабораторной базы. 
Перечень приобретенного (полученного в дар) оборудования, наглядных пособий, программного 

обеспечения, учебной и учебно-методической литературы, расходных материалов, иных средств обеспече-
ния образовательного процесса за 2011-2013 г.г. приведен в таблице: 

 
№ п/п Наименование Количество Сумма 

1 Кувалда 2кг, 6 кг 2 475,00 
2 Генератор ДВ 2800, 2,2 кВт, 12 л Denzel 1 12139,80 
3 УШМ DAY 900 №Дефорт 1 1154,98 
4 Дрель ДУ-750 ЭР 1 1800,00 
5 Сварочный инвертор SD-Macster 1 7450,00 
6 Съемник 250 мм, тройной 1 365,83 
7 Набор ключей 18 7422,80 
9 Штангенциркуль ШЦ-150 155150 1 174,90 
10 Тиски 140 мм 1 2650,00 
11 Дрель электрическая 1 4217,57 
12 Сварочный аппарат инверторный САЧ-120 1 15086,00 
13 Ковш ПКУ 0,8-5  1 16000,00 
14 Погрузчик универсальный ПКУ – 0,8 - 0 1 92000,00 
15 Домкрат 2 2354,00 
16 Запасные части и ремкомплекты для ремонта с/х машин и тракто-

ров 
 330794,10 

Учебная литература,  
в том числе: 

232 83563,00 

- Мордкович А.Г. Алгебра и начало математического анализа 10-
11 кл. Ч 1 

30 
 

10590,00 
 

- Алгебра и начало математического анализа/Под ред. А.Г. 
Мордковича, Ч. 2 

30 
 

6000,00 
 

- Белоусова С.Н., Белоусов А.Г. Маркетинг 20 5320,00 
- ПДД с иллюстрациями 25 200,00 
- Стуканов В.П.  Материаловедение 1 345,00 
- Брюханов О.Н. Основы гидравлики, теплотехники и аэродина-
мики 

16 5520,00 

- Исаев Ю.М. Гидравлика и гидропневмнопривод 16 7936,00 
- Кириченко Н.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы 16 6864,00 
- Кириченко Н.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы 
Практикум 

16 6176,00 

- Котиков В.М. Тракторы и автомобили 30 23460,00 
- Виноградов В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомо-
билей. Лабораторный практикум 

16 7008,00 

17 

- Виноградов В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомо-
билей. 
 

16 4144,00 
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18 Периодическая печать, 
в том числе: 
- Сельский механизатор (журнал) 
- Техника и оборудование для села (журнал) 

60 
 

36 
24 

10320,75 
 

4952,07 
5368,68 

 Итого:   587968,73 
 

Таким образом, стоимость приобретенного оборудования, наглядных пособий, программ-
ного обеспечения, учебной и учебно-методической литературы, расходных материалов, иных 
средств обеспечения образовательного процесса за последние три года, необходимых для реализа-
ции аккредитуемой ОПОП специальности 110301 (110809) МЕХАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХО-
ЗЯЙСТВА составляет 587968,73  рублей. Объем средств, направленных на оплату труда работни-
ков ОУ за соответствующий период составляет 68402128 рублей. 

Вывод: обеспечение непрерывного развития и обновления материально-технической и 
учебно-лабораторной базы имеет положительную динамику, так как отношение стоимости приоб-
ретенного оборудования, наглядных пособий, программного обеспечения, учебной и учебно-
методической литературы, расходных материалов, иных средств обеспечения образовательного 
процесса за последние три года, необходимых для реализации аккредитуемой ОПОП и сумма 
средств, направленных на оплату труда работников составляет 0,86 %, что выше порогового пока-
зателя 0,5%. 

 
8.36. Сведения об обеспечении современного уровня компьютеризации образователь-

ного процесса. 
В ОУ обучается 1176 студентов, в образовательном процессе используется 109 компьюте-

ров, находящихся в библиотеке, кабинетах информатики, учебной бухгалтерии, информационно-
методическом центре. Произведем вычисление: (109∙100)/1176 =9,3 

Вывод: таким образом, образовательный процесс обеспечен современным уровнем компь-
ютеризации, так как на 100 обучающихся имеется 9,3 компьютеров, что выше порогового значе-
ния не менее 5 компьютеров на 100 обучающихся. 
 

9. Вывод о  соответствии/несоответствии содержания и качества подготовки обучаю-
щихся по заявленной для государственной аккредитации образовательной программе феде-
ральному государственному образовательному стандарту (государственному образователь-

ному стандарту – до завершения его реализации) 
 

Содержание и качество подготовки обучающихся по заявленной для государственной аккре-
дитации образовательной программе, реализуемой в образовательном учреждении по специально-
сти 110809 МЕХАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА соответствуют федеральному государ-
ственному образовательному стандарту (государственному образовательному стандарту  по спе-
циальности 110301 МЕХАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА – до завершения его реализа-
ции). 
Директор ГОБУ СПО ВО «Павлов-
ский сельскохозяйственный техни-
кум» 

 

 

 

Н.Н. Дегтярев 
   

М.П. 


