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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 120714 Земельно-имущественные отношения, заявляемой для 

государственной аккредитации» 
 

Место осуществления образовательной деятельности по заявляемой для 
государственной аккредитации ОПОП: 396422, Воронежская область, город Павловск, улица 
Советская, д.1; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Советская, д.2; 396422, 
Воронежская область, город Павловск, улица Покровская, д. 16; 396420, Воронежская область, 
город Павловск, улица Восточная, д.4. 

 
Юридический адрес осуществления образовательной деятельности по заявляемой 

для государственной аккредитации ОПОП: 396422, Воронежская область, город Павловск, 
улица Советская, д.1. 

 
Фактические адреса осуществления образовательной деятельности по заявляемой 

для государственной аккредитации ОПОП: 396422, Воронежская область, город Павловск, 
улица Советская, д.1; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Советская, д.2; 396422, 
Воронежская область, город Павловск, улица Покровская, д. 16; 396420, Воронежская область, 
город Павловск, улица Восточная, д.4. 

 
4. Сведения о наличии лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности по заявленной для государственной аккредитации ОПОП по фактическим 
адресам осуществления образовательной деятельности:  

Вид 
документа 

Серия и № 
бланка 

документа 

Регистрационный 
номер и дата 

выдачи 

Орган, выдавший 
документ 

Номер и дата 
распорядительного 

акта (приказа) о 
выдаче документа 

Срок 
окончания 
действия 

документа 
Лицензия Серия А  

№ 302953 
Регистрационный 
№ И-3934, 
20.11.2012 

Инспекция по 
контролю и 
надзору в сфере 
образования 
Воронежской 
области 

№ 3926 от 20.11.2012 бессрочно 
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5. Сведения о наличии свидетельства о государственной аккредитации: 
Вид документа Серия и № 

бланка 
документа 

Регистрационный 
номер и дата выдачи 

Орган, 
выдавший 
документ 

Номер и дата 
распорядительного 

акта (приказа) о 
выдаче документа 

Срок 
окончания 
действия 

документа 
Свидетельство о 
государственной 
аккредитации 

36 ОП  
№ 027206 

Регистрационный № 
ИН-1729, 18.07.2012 

Инспекция 
по контролю 
и надзору в 
сфере 
образования 
Воронежской 
области 

№ 4052 от 
10.12.2012 

25.05.2014 

 

6. Сведения о контактных должностных лицах образовательного учреждения для 
получения информации, связанной с проведением государственной аккредитации данной 
ОПОП:  

№ п/п Должностные лица Наименование 
должности (по 

штатному 
расписанию) 

Фамилия, имя, 
отчество 

Контактный 
рабочий телефон (с 

указанием кода 
междугородной 

связи), мобильный 
телефон 

1. Руководитель Директор Дегтярев Николай 
Николаевич 

(47362) 2-46-84 
89601011881 

2. Заместитель руководителя Заместитель 
директора по учебной 
работе и развитию 
образовательных 
программ 

Ноздрачева  
Элина Викторовна 

(47362)2-56-09 
89192493419 

3. Заместитель руководителя Заместитель 
директора по 
практическому 
обучению и 
трудоустройству 
выпускников 

Сергиенко Юрий 
Николаевич 

(47362) 2-50-74 
89036565081 

4. Заместитель руководителя Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе и социальным 
вопросам 

Лубянова 
 Марина  
Викторовна 

(47362) 2-57-92 
89003065481 

5. Методист  Руководитель 
информационно-
методического центра 

Вохминцева Юлия 
Владимировна 

(47362) 2-55-69 
89056501836 

6. Заведующий отделением Заведующий учебной 
частью отделения 

Шарыкина Инна 
Дмитриевна 

(47362)2-49-43 
89065887777 
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7. Сведения о контингенте обучающихся по заявленной для государственной 

аккредитации 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 

№ 
п/п 

Наименование ОПОП 
(код специальности, 

ГОС/ФГОС) 

Образова-
тельная база 

приема 

Всего 
обучаю-
щихся, 

чел. очная очно-
заочная 

очная 
 

очно-
заочная 

очная очно-
заочная 

1 120714  Земельно-
имущественные 
отношения (ФГОС) 

основное 
общее 

92 
чел. 

1 гр./ 
30чел 

 1гр./  
32 

чел. 

 1 гр./ 
30 чел. 

(выпуск) 

 

ВСЕГО обучающихся по данной специальности, чел. - 92 
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 требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта (государственного 
образовательного стандарта – до завершения его реализации) 

 
8.1. Сведения о соответствии учебных планов по заявленной для государственной 

аккредитации ОПОП федеральному государственному образовательному стандарту, 
государственному образовательному стандарту.  
 
Группа Зи-21, Зи-31 
Форма обучения – очная 
Образовательная база приёма - основное общее образование 
Годы обучения – 2,3 
Получаемая квалификация – специалист по земельно-имущественным отношениям 
Фактический адрес места осуществления образовательной деятельности по данному учебному плану: 396422, 
Воронежская область, город Павловск, улица Советская, д.1; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица 
Советская, д.2; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Покровская, д. 16; 396420, Воронежская 
область, город Павловск, улица Восточная, д.4. 
№ п/п Параметры Вывод 

(соответствует/не 
соответствует) 

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, 
установленных 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 
самостоятельной учебной нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в 
спортивных клубах, секциях)); 

соответствует 

9 -наименования учебных дисциплин цикла ЕН.00 (математический и общий 
естественнонаучный цикл) (должны соответствовать наименованиям, установленным 

соответствует 
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Группа Зи-21, Зи-31 
Форма обучения – очная 
Образовательная база приёма - основное общее образование 
Годы обучения – 2,3 
Получаемая квалификация – специалист по земельно-имущественным отношениям 
Фактический адрес места осуществления образовательной деятельности по данному учебному плану: 396422, 
Воронежская область, город Павловск, улица Советская, д.1; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица 
Советская, д.2; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Покровская, д. 16; 396420, Воронежская 
область, город Павловск, улица Восточная, д.4. 
№ п/п Параметры Вывод 

(соответствует/не 
соответствует) 

ФГОС СПО); 
10 -наименования общепрофессиональных дисциплин цикла П.00 (профессиональный цикл) 

и общий объем времени, отводимый на их освоение (должны соответствовать 
установленным ФГОС СПО); 

соответствует 

11 -объем времени, отводимый на учебную дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» 
(обязательная часть профессионального цикла ОПОП СПО должна предусматривать 
изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»; объем часов на дисциплину 
«Безопасность 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 изучение 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, 
отведенный 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) 
выпускников; 

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 
образования предусматриваются ОУ в объеме 100 часов на учебную группу на каждый 
учебный 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 специальности 120714 ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ соответствуют 
федеральному государственному образовательному стандарту.  
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Группа Зи-11 
Форма обучения – очная 
Образовательная база приёма - основное общее образование 
Годы обучения – 1 
Получаемая квалификация – специалист по земельно-имущественным отношениям 
Фактический адрес места осуществления образовательной деятельности по данному учебному плану: 396422, 
Воронежская область, город Павловск, улица Советская, д.1; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица 
Советская, д.2; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Покровская, д. 16; 396420, Воронежская 
область, город Павловск, улица Восточная, д.4. 
№ п/п Параметры Вывод 

(соответствует/не 
соответствует) 

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, 
установленных 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 
самостоятельной учебной нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в 
спортивных клубах, секциях)); 

соответствует 

9 -наименования учебных дисциплин цикла ЕН.00 (математический и общий 
естественнонаучный 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 
установленным ФГОС СПО); 

соответствует 

11 -объем времени, отводимый на учебную дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» 
(обязательная часть профессионального цикла ОПОП СПО должна предусматривать 
изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»; объем часов на дисциплину 
«Безопасность 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 изучение 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, 
отведенный 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) 
выпускников; 

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 
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Группа Зи-11 
Форма обучения – очная 
Образовательная база приёма - основное общее образование 
Годы обучения – 1 
Получаемая квалификация – специалист по земельно-имущественным отношениям 
Фактический адрес места осуществления образовательной деятельности по данному учебному плану: 396422, 
Воронежская область, город Павловск, улица Советская, д.1; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица 
Советская, д.2; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Покровская, д. 16; 396420, Воронежская 
область, город Павловск, улица Восточная, д.4. 
№ п/п Параметры Вывод 

(соответствует/не 
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 
образования предусматриваются ОУ в объеме 100 часов на учебную группу на каждый 
учебный 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 специальности 120714 ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ соответствуют 
федеральному государственному образовательному стандарту.  
 

8.2. Сведения о соответствии учебных планов по заявленной для государственной 
аккредитации ОПОП в части общеобразовательной подготовки ФГОС (ГОС) среднего 
(полного) общего образования (в случае осуществления подготовки специалистов на базе 
основного общего образования). 
Группа Зи-21, Зи-31 
Форма обучения – очная 
Образовательная база приёма - основное общее 
Годы обучения – 2,3 
Получаемая квалификация – специалист по земельно-имущественным отношениям                                                                                                                                                                                                                                                                                
Фактический адрес места осуществления образовательной деятельности по данному учебному плану: 396422, 
Воронежская область, город Павловск, улица Советская, д.1; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица 
Советская, д.2; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Покровская, д. 16; 396420, Воронежская 
область, город Павловск, улица Восточная, д.4. 
№ 
п/п 

Параметры Вывод 
(соответствует/ 

не 
соответствует) 

1 -общий срок освоения ФГОС (ГОС) 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 (ГОС) среднего (полного) общего 
образования (должен быть не менее объема, установленного ФГОС СПО); 

соответствует 

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

соответствует 

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

Вывод:  учебный план по заявленной для государственной аккредитации ОПОП 
специальности 120714 ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ в части 
общеобразовательной подготовки соответствует объемным параметрам реализации федерального 
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компонента государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования 
в пределах основной профессиональной образовательной программы СПО с учетом профиля 
получаемого профессионального образования в соответствии с рекомендациями по реализации 
образовательной программы среднего (полного) общего образования в образовательных 
учреждениях начального профессионального 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 государственной политики и нормативно-правового 
регулирования в сфере образования   Минобрнауки России от 29.05.2007 №03-1180. 

 
Группа Зи-11 
Форма обучения – очная 
Образовательная база приёма - основное общее 
Годы обучения – 1 
Получаемая квалификация – специалист по земельно-имущественным отношениям                                                                                                                      
Фактический адрес места осуществления образовательной деятельности по данному учебному плану: 396422, 
Воронежская область, город Павловск, улица Советская, д.1; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица 
Советская, д.2; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Покровская, д. 16; 396420, Воронежская 
область, город Павловск, улица Восточная, д.4. 
№ 
п/п 

Параметры Вывод 
(соответствует/ 

не 
соответствует) 

1 -общий срок освоения ФГОС (ГОС) 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 (ГОС) среднего (полного) общего 
образования (должен быть не менее объема, установленного ФГОС СПО); 

соответствует 

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

соответствует 

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

Вывод: таким образом, учебный план по заявленной для государственной аккредитации 
ОПОП специальности 120714 ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ в части 
общеобразовательной подготовки соответствует ГОС среднего (полного) общего образования. 
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8.3. Сведения о наличии рабочих программ учебных курсов, дисциплин (модулей), 
программ учебной и производственной практики, календарного учебного графика и 
методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной 
технологии, по заявленной для государственной аккредитации ОПОП.  
 
Группа Зи-21, Зи-31 
Форма обучения – очная 
Образовательная база приёма - основное общее 
Годы обучения – 2,3 
Получаемая квалификация – специалист по земельно-имущественным отношениям                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Фактический адрес места осуществления образовательной деятельности по данному учебному плану: 396422, 
Воронежская область, город Павловск, улица Советская, д.1; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица 
Советская, д.2; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Покровская, д. 16; 396420, Воронежская 
область, город Павловск, улица Восточная, д.4. 
№ п/п Параметры Вывод (да/нет) 

1 наличие рабочих программ  по всем учебным курсам, дисциплинам 
(модулям), 

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 Зи-11 
Форма обучения – очная 
Образовательная база приёма - основное общее 
Годы обучения – 1 
Получаемая квалификация – специалист по земельно-имущественным отношениям                                                                                                                                                                                                                                                       
Фактический адрес места осуществления образовательной деятельности по данному учебному плану: 396422, 
Воронежская область, город Павловск, улица Советская, д.1; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица 
Советская, д.2; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Покровская, д. 16; 396420, Воронежская 
область, город Павловск, улица Восточная, д.4. 
№ п/п Параметры Вывод (да/нет) 

1 наличие рабочих программ  по всем учебным курсам, дисциплинам 
(модулям), 

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 по всем дисциплинам 
(модулям), программы учебной и производственной практик, годовой календарный учебный 
график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 
образовательной технологии, по заявленной для государственной аккредитации ОПОП 
специальности 120714 ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 
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8.4. Сведения о соответствии рабочих программ учебных курсов, дисциплин 
(модулей) по заявленной для государственной аккредитации ОПОП примерным 
программам, разработанным 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 требованиям к структуре ОПОП СПО (при реализации ФГОС СПО). 
 

8.4.1. Общеобразовательный цикл ОПОП 
 

Группа Зи-21, Зи-31 
Форма обучения – очная 
Образовательная база приёма - основное общее 
Годы обучения – 2,3 
Получаемая квалификация – специалист по земельно-имущественным отношениям                                                                                                                                                                                                                                          
Фактический адрес места осуществления образовательной деятельности по данному учебному плану:  396422, 
Воронежская область, город Павловск, улица Советская, д.1; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица 
Советская, д.2; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Покровская, д. 16; 396420, Воронежская 
область, город Павловск, улица Восточная, д.4..4 
№ п/п Перечень учебных дисциплин общеобразовательного цикла с 

указанием индекса 
Вывод (соответствует/не 

соответствует) 
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 соответствует 
6. ОДБ.06 Химия соответствует 
7. ОДБ.07 Биология соответствует 
8. ОДБ.08 Физическая культура соответствует 
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 Зи-11 
Форма обучения – очная 
Образовательная база приёма - основное общее 
Годы обучения – 1 
Получаемая квалификация – специалист по земельно-имущественным отношениям                                                                                                                      
Фактический адрес места осуществления образовательной деятельности по данному учебному плану:  396422, 
Воронежская область, город Павловск, улица Советская, д.1; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица 
Советская, д.2; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Покровская, д. 16; 396420, Воронежская область, 
город Павловск, улица Восточная, д.4. 
№ п/п Перечень учебных дисциплин общеобразовательного цикла с 

указанием индекса 
Вывод (соответствует/не 

соответствует) 
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 
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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* 
* в ОУ учебный план, разработанный на основе ГОС отсутствует, так как выпуск по 
аккредитуемой специальности 080114 ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ по ГОС 
был в 2011-2012 учебном году. 
 

8.4.3. Учебные планы, разработанные на основе ФГОС 
 
Группа Зи-21, Зи-31 
Форма обучения – очная 
Образовательная база приёма - основное общее 
Годы обучения – 2,3 
Получаемая квалификация – специалист по земельно-имущественным отношениям                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Фактический адрес места осуществления образовательной деятельности по данному учебному плану: 
396422, Воронежская область, город Павловск, улица Советская, д.1; 396422, Воронежская область, 
город Павловск, улица Советская, д.2; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Покровская,  
д. 16; 396420, Воронежская область, город Павловск, улица Восточная, д.4. 

№ 
п/п 

Дисциплина  Оцениваемые параметры Вывод 
(соответствует/не 

соответствует) 
1 2 3 4 

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих 
компетенций (ОК) и/или профессиональных компетенций 
(ПК) (в целом в рабочих 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 программах 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 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительных 
требований к умениям и знаниям (в рабочие программы 
дисциплин должны быть введены дополнительно к ФГОС 
новые  требования к знаниям и умениям);   

не увеличен 

1. ОГСЭ.01Основы 
философии 

 

Д) при увеличении объема времени на освоение 
дисциплин относительно ФГОС СПО наличие 
дополнительного содержания обучения (в рабочие 
программы дисциплин должны быть введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, 
обеспечивающие формирование введенных дополнительно 
требований к умениям и знаниям); 

не увеличен 
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Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие 
наименований этой дисциплины заявленным требованиям 
к ОК, ПК, умениям 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 родственным 
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: 
соответствует 

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих 
компетенций (ОК) и/или профессиональных компетенций 
(ПК) (в целом в рабочих 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 программах 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 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительных 
требований к умениям и знаниям (в рабочие программы 
дисциплин должны быть введены дополнительно к ФГОС 
новые  требования к знаниям и умениям);   

не увеличен 

Д) при увеличении объема времени на освоение 
дисциплин относительно ФГОС СПО наличие 
дополнительного содержания обучения (в рабочие 
программы дисциплин должны быть введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, 
обеспечивающие формирование введенных дополнительно 
требований к умениям и знаниям); 

не увеличен 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие 
наименований этой дисциплины заявленным требованиям 
к ОК, ПК, умениям 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 родственным 
дисциплинам; 

не является новой 

2. ОГСЭ.02История 

 

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: 
соответствует 
3. ОГСЭ.03 

Иностранный язык 

 

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих 
компетенций (ОК) и/или профессиональных компетенций 
(ПК) (в целом в рабочих программах дисциплин должны 
присутствовать все ОК и ПК, установленные для них 

соответствует 
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ФГОС СПО); 
Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и 
знаниям согласно  обязательной части ОПОП (в целом в 
рабочих программах 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 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительных 
требований к умениям и знаниям (в рабочие программы 
дисциплин должны быть введены дополнительно к ФГОС 
новые  требования к знаниям и умениям);   

не увеличен 

Д) при увеличении объема времени на освоение 
дисциплин относительно ФГОС СПО наличие 
дополнительного содержания обучения (в рабочие 
программы дисциплин должны быть введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, 
обеспечивающие формирование введенных дополнительно 
требований к умениям и знаниям); 

не увеличен 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие 
наименований этой дисциплины заявленным требованиям 
к ОК, ПК, умениям 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 родственным 
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: 
соответствует 

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих 
компетенций (ОК) и/или профессиональных компетенций 
(ПК) (в целом в рабочих 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 программах 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 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительных 
требований к умениям и знаниям (в рабочие программы 
дисциплин должны быть введены дополнительно к ФГОС 
новые  требования к знаниям и умениям);   

не увеличен 

4. ОГСЭ.04Физическая 
культура 

 

Д) при увеличении объема времени на освоение 
дисциплин относительно ФГОС СПО наличие 
дополнительного содержания обучения (в рабочие 
программы дисциплин должны быть введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, 
обеспечивающие формирование введенных дополнительно 
требований к умениям и знаниям); 

не увеличен 
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Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие 
наименований этой дисциплины заявленным требованиям 
к ОК, ПК, умениям 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 родственным 
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: 
соответствует 

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих 
компетенций (ОК) и/или профессиональных компетенций 
(ПК) (в целом в рабочих 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 программах 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 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительных 
требований к умениям и знаниям (в рабочие программы 
дисциплин должны быть введены дополнительно к ФГОС 
новые  требования к знаниям и умениям);   

не увеличен 

Д) при увеличении объема времени на освоение 
дисциплин относительно ФГОС СПО наличие 
дополнительного содержания обучения (в рабочие 
программы дисциплин должны быть введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, 
обеспечивающие формирование введенных дополнительно 
требований к умениям и знаниям); 

не увеличен 

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

соответствует, 
новая дисциплина 
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 родственным 
дисциплинам; 

соответствует 

5. ОГСЭ.05Русский 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: 
соответствует 
6. ОГСЭ.06Психология 

общения 

 

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих 
компетенций (ОК) и/или профессиональных компетенций 
(ПК) (в целом в рабочих программах дисциплин должны 
присутствовать все ОК и ПК, установленные для них 

соответствует 
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ФГОС СПО); 
Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и 
знаниям согласно  обязательной части ОПОП (в целом в 
рабочих программах 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 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительных 
требований к умениям и знаниям (в рабочие программы 
дисциплин должны быть введены дополнительно к ФГОС 
новые  требования к знаниям и умениям);   

не увеличен 

Д) при увеличении объема времени на освоение 
дисциплин относительно ФГОС СПО наличие 
дополнительного содержания обучения (в рабочие 
программы дисциплин должны быть введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, 
обеспечивающие формирование введенных дополнительно 
требований к умениям и знаниям); 

не увеличен 

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

соответствует, 
новая дисциплина 
32 часа 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие 
повторения 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 образования 

соответствует 

Общий вывод* о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: 
соответствует 

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих 
компетенций (ОК) и/или профессиональных компетенций 
(ПК) (в целом в рабочих 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 программах 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 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительных 
требований к умениям и знаниям (в рабочие программы 
дисциплин должны быть введены дополнительно к ФГОС 
новые  требования к знаниям и умениям);   

не увеличен 

7. ЕН.01Математика 

 

Д) при увеличении объема времени на освоение 
дисциплин относительно ФГОС СПО наличие 
дополнительного содержания обучения (в рабочие 
программы дисциплин должны быть введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, 
обеспечивающие формирование введенных дополнительно 
требований к умениям и знаниям); 

не увеличен 
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Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие 
наименований этой дисциплины заявленным требованиям 
к ОК, ПК, умениям 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 родственным 
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: 
соответствует 

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих 
компетенций (ОК) и/или профессиональных компетенций 
(ПК) (в целом в рабочих 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 программах 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 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительных 
требований к умениям и знаниям (в рабочие программы 
дисциплин должны быть введены дополнительно к ФГОС 
новые  требования к знаниям и умениям);   

не увеличен 

Д) при увеличении объема времени на освоение 
дисциплин относительно ФГОС СПО наличие 
дополнительного содержания обучения (в рабочие 
программы дисциплин должны быть введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, 
обеспечивающие формирование введенных дополнительно 
требований к умениям и знаниям); 

не увеличен 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие 
наименований этой дисциплины заявленным требованиям 
к ОК, ПК, умениям 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 родственным 
дисциплинам; 

не является новой 

8. ЕН.02 Информационные 
технологии в 
профессиональной 
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: 
соответствует 
9. ЕН.03Экологические 

основы 
природопользования 

 

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих 
компетенций (ОК) и/или профессиональных компетенций 
(ПК) (в целом в рабочих программах дисциплин должны 
присутствовать все ОК и ПК, установленные для них 

соответствует 
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ФГОС СПО); 
Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и 
знаниям согласно  обязательной части ОПОП (в целом в 
рабочих программах 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 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительных 
требований к умениям и знаниям (в рабочие программы 
дисциплин должны быть введены дополнительно к ФГОС 
новые  требования к знаниям и умениям);   

не увеличен 

Д) при увеличении объема времени на освоение 
дисциплин относительно ФГОС СПО наличие 
дополнительного содержания обучения (в рабочие 
программы дисциплин должны быть введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, 
обеспечивающие формирование введенных дополнительно 
требований к умениям и знаниям); 

не увеличен 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие 
наименований этой дисциплины заявленным требованиям 
к ОК, ПК, умениям 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 родственным 
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: 
соответствует 

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих 
компетенций (ОК) и/или профессиональных компетенций 
(ПК) (в целом в рабочих 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 программах 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 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительных 
требований к умениям и знаниям (в рабочие программы 
дисциплин должны быть введены дополнительно к ФГОС 
новые  требования к знаниям и умениям);   

соответствует, 
объем увеличен  на 
20 часов 

10. ОП.01Основы 
экономической теории 

 

Д) при увеличении объема времени на освоение 
дисциплин относительно ФГОС СПО наличие 
дополнительного содержания обучения (в рабочие 
программы дисциплин должны быть введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, 
обеспечивающие формирование введенных дополнительно 
требований к умениям и знаниям); 

соответствует 
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Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие 
наименований этой дисциплины заявленным требованиям 
к ОК, ПК, умениям 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 родственным 
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: 
соответствует 

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих 
компетенций (ОК) и/или профессиональных компетенций 
(ПК) (в целом в рабочих 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 программах 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 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительных 
требований к умениям и знаниям (в рабочие программы 
дисциплин должны быть введены дополнительно к ФГОС 
новые  требования к знаниям и умениям);   

соответствует, 
объем увеличен   на 
36 часов 

Д) при увеличении объема времени на освоение 
дисциплин относительно ФГОС СПО наличие 
дополнительного содержания обучения (в рабочие 
программы дисциплин должны быть введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, 
обеспечивающие формирование введенных дополнительно 
требований к умениям и знаниям); 

соответствует 
 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие 
наименований этой дисциплины заявленным требованиям 
к ОК, ПК, умениям 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 родственным 
дисциплинам; 

не является новой 

11. ОП.02Экономика 
организации 

 

 

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: 
соответствует 
12. ОП.03Статистика 

 

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих 
компетенций (ОК) и/или профессиональных компетенций 
(ПК) (в целом в рабочих программах дисциплин должны 
присутствовать все ОК и ПК, установленные для них 

соответствует 
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ФГОС СПО); 
Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и 
знаниям согласно  обязательной части ОПОП (в целом в 
рабочих программах 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 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительных 
требований к умениям и знаниям (в рабочие программы 
дисциплин должны быть введены дополнительно к ФГОС 
новые  требования к знаниям и умениям);   

соответствует, 
объем увеличен   на 
20 часов 

Д) при увеличении объема времени на освоение 
дисциплин относительно ФГОС СПО наличие 
дополнительного содержания обучения (в рабочие 
программы дисциплин должны быть введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, 
обеспечивающие формирование введенных дополнительно 
требований к умениям и знаниям); 

соответствует 
 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие 
наименований этой дисциплины заявленным требованиям 
к ОК, ПК, умениям 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 родственным 
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: 
соответствует 

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих 
компетенций (ОК) и/или профессиональных компетенций 
(ПК) (в целом в рабочих 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 программах 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 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительных 
требований к умениям и знаниям (в рабочие программы 
дисциплин должны быть введены дополнительно к ФГОС 
новые  требования к знаниям и умениям);   

соответствует, 
объем увеличен   на 
40 часов 

13. ОП.04Основы менеджмента 
и маркетинга 

 

Д) при увеличении объема времени на освоение 
дисциплин относительно ФГОС СПО наличие 
дополнительного содержания обучения (в рабочие 
программы дисциплин должны быть введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, 
обеспечивающие формирование введенных дополнительно 
требований к умениям и знаниям); 

соответствует 
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Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие 
наименований этой дисциплины заявленным требованиям 
к ОК, ПК, умениям 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 родственным 
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: 
соответствует 

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих 
компетенций (ОК) и/или профессиональных компетенций 
(ПК) (в целом в рабочих 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 программах 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 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительных 
требований к умениям и знаниям (в рабочие программы 
дисциплин должны быть введены дополнительно к ФГОС 
новые  требования к знаниям и умениям);   

соответствует, 
объем увеличен   на 
14 часов 

Д) при увеличении объема времени на освоение 
дисциплин относительно ФГОС СПО наличие 
дополнительного содержания обучения (в рабочие 
программы дисциплин должны быть введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, 
обеспечивающие формирование введенных дополнительно 
требований к умениям и знаниям); 

соответствует 
 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие 
наименований этой дисциплины заявленным требованиям 
к ОК, ПК, умениям 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 родственным 
дисциплинам; 

не является новой 

14. ОП.05 Документационное 
обеспечение управления 

 

 

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: 
соответствует 
15. ОП.06Правовое 

обеспечение 
профессиональной 

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих 
компетенций (ОК) и/или профессиональных компетенций 
(ПК) (в целом в рабочих программах дисциплин должны 
присутствовать все ОК и ПК, установленные для них 

соответствует 
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ФГОС СПО); 
Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и 
знаниям согласно  обязательной части ОПОП (в целом в 
рабочих программах 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 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительных 
требований к умениям и знаниям (в рабочие программы 
дисциплин должны быть введены дополнительно к ФГОС 
новые  требования к знаниям и умениям);   

соответствует, 
объем увеличен   на 
36 часов 

Д) при увеличении объема времени на освоение 
дисциплин относительно ФГОС СПО наличие 
дополнительного содержания обучения (в рабочие 
программы дисциплин должны быть введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, 
обеспечивающие формирование введенных дополнительно 
требований к умениям и знаниям); 

соответствует 
 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие 
наименований этой дисциплины заявленным требованиям 
к ОК, ПК, умениям 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 родственным 
дисциплинам; 

не является новой 

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: 
соответствует 

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих 
компетенций (ОК) и/или профессиональных компетенций 
(ПК) (в целом в рабочих 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 программах 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 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительных 
требований к умениям и знаниям (в рабочие программы 
дисциплин должны быть введены дополнительно к ФГОС 
новые  требования к знаниям и умениям);   

соответствует, 
объем увеличен   на 
14 часов 

16. ОП.07Бухгалтерский учет и 
налогообложение 

 

Д) при увеличении объема времени на освоение 
дисциплин относительно ФГОС СПО наличие 
дополнительного содержания обучения (в рабочие 
программы дисциплин должны быть введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, 
обеспечивающие формирование введенных дополнительно 
требований к умениям и знаниям); 
 

соответствует 
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Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие 
наименований этой дисциплины заявленным требованиям 
к ОК, ПК, умениям 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 родственным 
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: 
соответствует 

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих 
компетенций (ОК) и/или профессиональных компетенций 
(ПК) (в целом в рабочих 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 программах 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 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительных 
требований к умениям и знаниям (в рабочие программы 
дисциплин должны быть введены дополнительно к ФГОС 
новые  требования к знаниям и умениям);   

соответствует, 
объем увеличен  на 
20 часов 

Д) при увеличении объема времени на освоение 
дисциплин относительно ФГОС СПО наличие 
дополнительного содержания обучения (в рабочие 
программы дисциплин должны быть введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, 
обеспечивающие формирование введенных дополнительно 
требований к умениям и знаниям); 

соответствует 
 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие 
наименований этой дисциплины заявленным требованиям 
к ОК, ПК, умениям 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 родственным 
дисциплинам; 

не является новой 

17. ОП.08Финансы, денежное 
обращение и кредит 

 

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: 
соответствует 
18. ОП.09Экономический 

анализ 

 

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих 
компетенций (ОК) и/или профессиональных компетенций 
(ПК) (в целом в рабочих программах дисциплин должны 
присутствовать все ОК и ПК, установленные для них 

соответствует 
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ФГОС СПО); 
Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и 
знаниям согласно  обязательной части ОПОП (в целом в 
рабочих программах 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 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительных 
требований к умениям и знаниям (в рабочие программы 
дисциплин должны быть введены дополнительно к ФГОС 
новые  требования к знаниям и умениям);   

соответствует, 
 
объем увеличен   на 
16 часов 

Д) при увеличении объема времени на освоение 
дисциплин относительно ФГОС СПО наличие 
дополнительного содержания обучения (в рабочие 
программы дисциплин должны быть введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, 
обеспечивающие формирование введенных дополнительно 
требований к умениям и знаниям); 

соответствует 
 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие 
наименований этой дисциплины заявленным требованиям 
к ОК, ПК, умениям 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 родственным 
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: 
соответствует 

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих 
компетенций (ОК) и/или профессиональных компетенций 
(ПК) (в целом в рабочих 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 программах 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 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительных 
требований к умениям и знаниям (в рабочие программы 
дисциплин должны быть введены дополнительно к ФГОС 
новые  требования к знаниям и умениям);   

не увеличен 

19. ОП.10Безопасность 
жизнедеятельности 

 

Д) при увеличении объема времени на освоение 
дисциплин относительно ФГОС СПО наличие 
дополнительного содержания обучения (в рабочие 
программы дисциплин должны быть введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, 
обеспечивающие формирование введенных дополнительно 
требований к умениям и знаниям); 

не увеличен 
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Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие 
наименований этой дисциплины заявленным требованиям 
к ОК, ПК, умениям 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 родственным 
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: 
соответствует 

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих 
компетенций (ОК) и/или профессиональных компетенций 
(ПК) (в целом в рабочих 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 программах 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 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительных 
требований к умениям и знаниям (в рабочие программы 
дисциплин должны быть введены дополнительно к ФГОС 
новые  требования к знаниям и умениям);   

не увеличен 

Д) при увеличении объема времени на освоение 
дисциплин относительно ФГОС СПО наличие 
дополнительного содержания обучения (в рабочие 
программы дисциплин должны быть введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, 
обеспечивающие формирование введенных дополнительно 
требований к умениям и знаниям); 

не увеличен 

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

соответствует, 
новая дисциплина 
42 часа 

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

соответствует 

20. ОП.11Судебная защита 
земельно-имущественных 
прав 

 

 

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: 
соответствует 
21. ОП.12 Топографическая 

графика 

 

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих 
компетенций (ОК) и/или профессиональных компетенций 
(ПК) (в целом в рабочих программах дисциплин должны 
присутствовать все ОК и ПК, установленные для них 

соответствует 
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ФГОС СПО); 
Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и 
знаниям согласно  обязательной части ОПОП (в целом в 
рабочих программах 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 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительных 
требований к умениям и знаниям (в рабочие программы 
дисциплин должны быть введены дополнительно к ФГОС 
новые  требования к знаниям и умениям);   

не увеличен 

Д) при увеличении объема времени на освоение 
дисциплин относительно ФГОС СПО наличие 
дополнительного содержания обучения (в рабочие 
программы дисциплин должны быть введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, 
обеспечивающие формирование введенных дополнительно 
требований к умениям и знаниям); 

не увеличен 

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

соответствует 
(новая дисциплина 
62 часа) 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие 
повторения 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 образования 

соответствует 

Общий вывод* о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: 
соответствует 

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих 
компетенций (ОК) и/или профессиональных компетенций 
(ПК) (в целом в рабочих 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 программах 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 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительных 
требований к умениям и знаниям (в рабочие программы 
дисциплин должны быть введены дополнительно к ФГОС 
новые  требования к знаниям и умениям);   

не увеличен 

22. ОП.13Основы 
землеустройства 

 

Д) при увеличении объема времени на освоение 
дисциплин относительно ФГОС СПО наличие 
дополнительного содержания обучения (в рабочие 
программы дисциплин должны быть введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, 
обеспечивающие формирование введенных дополнительно 
требований к умениям и знаниям); 
 

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

соответствует 
(новая дисциплина 
58 часов) 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие 
повторения 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 образования 

соответствует 

Общий вывод* о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: 
соответствует 
 
Вывод: содержание рабочих программ дисциплин по заявленной для государственной 
аккредитации ОПОП специальности 120714 ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
соответствуют установленным требованиям.  
 
Группа Зи-21, Зи-31 
Форма обучения – очная 
Образовательная база приёма - основное общее 
Годы обучения – 2,3 
Получаемая квалификация – специалист по земельно-имущественным отношениям                                                                                                                                          
Фактический адрес места осуществления образовательной деятельности по данному учебному плану: 
396422, Воронежская область, город Павловск, улица Советская, д.1; 396422, Воронежская область, 
город Павловск, улица Советская, д.2; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Покровская, д. 
16; 396420, Воронежская область, город Павловск, улица Восточная, д.4. 
№ 
п/п 

Профессиональный  
модуль  

Оцениваемые параметры Вывод 
(соответствует/не 

соответствует) 
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 программах ПМ 
должны присутствовать все требования к практическому 
опыту, умениям и знаниям, установленные ФГОС СПО); 

соответствует 

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

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение 
профессионального цикла относительно ФГОС СПО наличие в 
рабочей программе ПМ дополнительных ПК, требований к 
практическому опыту, умениям и знаниям; 

соответствует, 
объем увеличен 
на 56 часов 

1. ПМ.01Управление 
земельно-имущественным 
комплексом 

 

 

Д) при увеличении объема времени на освоение 
профессионального цикла относительно ФГОС СПО наличие 
дополнительного содержания обучения (в рабочую программу 
ПМ должны быть введены дополнительные дидактические 
единицы, темы, разделы МДК, обеспечивающие 
формирование введенных дополнительно ПК или требований к 
практическому опыту, или требований к умениям и знаниям); 

соответствует 
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Группа Зи-21, Зи-31 
Форма обучения – очная 
Образовательная база приёма - основное общее 
Годы обучения – 2,3 
Получаемая квалификация – специалист по земельно-имущественным отношениям                                                                                                                                          
Фактический адрес места осуществления образовательной деятельности по данному учебному плану: 
396422, Воронежская область, город Павловск, улица Советская, д.1; 396422, Воронежская область, 
город Павловск, улица Советская, д.2; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Покровская, д. 
16; 396420, Воронежская область, город Павловск, улица Восточная, д.4. 
№ 
п/п 

Профессиональный  
модуль  

Оцениваемые параметры Вывод 
(соответствует/не 

соответствует) 
1 2 3 4 

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

не является 
новым 

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

не является 
новым 

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 образования 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 программах ПМ 
должны присутствовать все требования к практическому 
опыту, умениям и знаниям, установленные ФГОС СПО); 

соответствует 

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

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение 
профессионального цикла относительно ФГОС СПО наличие в 
рабочей программе ПМ дополнительных ПК, требований к 
практическому опыту, умениям и знаниям; 

соответствует, 
объем увеличен 
на 40 часов 

Д) при увеличении объема времени на освоение 
профессионального цикла относительно ФГОС СПО наличие 
дополнительного содержания обучения (в рабочую программу 
ПМ должны быть введены дополнительные дидактические 
единицы, темы, разделы МДК, обеспечивающие формирование 
введенных дополнительно 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 будет осуществляться 
продолжение образования выпускников;  

не является 
новым 

2. ПМ.02 
Осуществление 
кадастровых отношений 

 

Ж) если данный ПМ является новым введенным ОУ 
соответствие наименования и содержания МДК целям 
формирования заявленных ПК и требований к практическому 

не является 
новым 
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Группа Зи-21, Зи-31 
Форма обучения – очная 
Образовательная база приёма - основное общее 
Годы обучения – 2,3 
Получаемая квалификация – специалист по земельно-имущественным отношениям                                                                                                                                          
Фактический адрес места осуществления образовательной деятельности по данному учебному плану: 
396422, Воронежская область, город Павловск, улица Советская, д.1; 396422, Воронежская область, 
город Павловск, улица Советская, д.2; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Покровская, д. 
16; 396420, Воронежская область, город Павловск, улица Восточная, д.4. 
№ 
п/п 

Профессиональный  
модуль  

Оцениваемые параметры Вывод 
(соответствует/не 

соответствует) 
1 2 3 4 

опыту, умениям, знаниям; 
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 образования 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 программах ПМ 
должны присутствовать все требования к практическому 
опыту, умениям и знаниям, установленные ФГОС СПО); 

соответствует 

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

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение 
профессионального цикла относительно ФГОС СПО наличие в 
рабочей программе ПМ дополнительных ПК, требований к 
практическому опыту, умениям и знаниям; 

соответствует, 
объем увеличен 
на 68 часов 

Д) при увеличении объема времени на освоение 
профессионального цикла относительно ФГОС СПО наличие 
дополнительного содержания обучения (в рабочую программу 
ПМ должны быть введены дополнительные дидактические 
единицы, темы, разделы МДК, обеспечивающие 
формирование введенных дополнительно 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 будет осуществляться 
продолжение образования выпускников;  

не является 
новым 

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

не является 
новым 

3. ПМ.03 
Картографо-
геодезическое 
сопровождение земельно-
имущественных 
отношений 

 

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 образования выпускников ОУ; 
 

соответствует 
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Группа Зи-21, Зи-31 
Форма обучения – очная 
Образовательная база приёма - основное общее 
Годы обучения – 2,3 
Получаемая квалификация – специалист по земельно-имущественным отношениям                                                                                                                                          
Фактический адрес места осуществления образовательной деятельности по данному учебному плану: 
396422, Воронежская область, город Павловск, улица Советская, д.1; 396422, Воронежская область, 
город Павловск, улица Советская, д.2; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Покровская, д. 
16; 396420, Воронежская область, город Павловск, улица Восточная, д.4. 
№ 
п/п 

Профессиональный  
модуль  

Оцениваемые параметры Вывод 
(соответствует/не 

соответствует) 
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 программах ПМ 
должны присутствовать все требования к практическому 
опыту, умениям и знаниям, установленные ФГОС СПО); 

соответствует 

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

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение 
профессионального цикла относительно ФГОС СПО наличие в 
рабочей программе ПМ дополнительных ПК, требований к 
практическому опыту, умениям и знаниям; 

соответствует, 
объем увеличен 
на 18 часов 

Д) при увеличении объема времени на освоение 
профессионального цикла относительно ФГОС СПО наличие 
дополнительного содержания обучения (в рабочую программу 
ПМ должны быть введены дополнительные дидактические 
единицы, темы, разделы МДК, обеспечивающие 
формирование введенных дополнительно 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 будет осуществляться 
продолжение образования выпускников;  

не является 
новым 

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

не является 
новым 

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 образования выпускников ОУ; 
 

соответствует 

4. ПМ.04 
Определение стоимости 
недвижимого имущества 

 

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 



 

 

29 

 

Группа Зи-21, Зи-31 
Форма обучения – очная 
Образовательная база приёма - основное общее 
Годы обучения – 2,3 
Получаемая квалификация – специалист по земельно-имущественным отношениям                                                                                                                                          
Фактический адрес места осуществления образовательной деятельности по данному учебному плану: 
396422, Воронежская область, город Павловск, улица Советская, д.1; 396422, Воронежская область, 
город Павловск, улица Советская, д.2; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Покровская, д. 
16; 396420, Воронежская область, город Павловск, улица Восточная, д.4. 
№ 
п/п 

Профессиональный  
модуль  

Оцениваемые параметры Вывод 
(соответствует/не 

соответствует) 
1 2 3 4 

Общий вывод* о соответствии содержания рабочей программы ПМ установленным требованиям: соответствует 
1. УП.01.01 Учебная 

практика  
соответствует 

2. УП.02.01 Учебная 
практика 

соответствует 

3. УП.03.01 Учебная 
практика 

соответствует 

4. ПП.01.01 
Производственная 
практика 

соответствует 

5. ПП.02.01 
Производственная 
практика 

соответствует 

6. ПП.03.01 
Производственная 
практика 

соответствует 

7. ПП.04.01 
Производственная 
практика 

соответствует 

Вывод: В ОУ объем времени, отведенный на учебную и производственную практику, соответствует 
требованиям 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, рабочие программы профессиональных модулей по заявленной 
для государственной аккредитации ОПОП  специальности 120714 ЗЕМЕЛЬНО-
ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ соответствуют установленным требованиям.  
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Группа Зи-11 
Форма обучения – очная 
Образовательная база приёма - основное общее 
Годы обучения – 1 
Получаемая квалификация – специалист по земельно-имущественным отношениям                                                                                                                                                                                     
Фактический адрес места осуществления образовательной деятельности по данному учебному плану : 
396422, Воронежская область, город Павловск, улица Советская, д.1; 396422, Воронежская область, 
город Павловск, улица Советская, д.2; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Покровская, д. 
16; 396420, Воронежская область, город Павловск, улица Восточная, д.4. 

№ 
п/п 

Дисциплина  Оцениваемые параметры Вывод 
(соответствует/не 

соответствует) 
1 2 3 4 

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих 
компетенций (ОК) и/или профессиональных компетенций 
(ПК) (в целом в рабочих 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 программах 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 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительных 
требований к умениям и знаниям (в рабочие программы 
дисциплин должны быть введены дополнительно к ФГОС 
новые  требования к знаниям и умениям);   

не увеличен 

Д) при увеличении объема времени на освоение 
дисциплин относительно ФГОС СПО наличие 
дополнительного содержания обучения (в рабочие 
программы дисциплин должны быть введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, 
обеспечивающие формирование введенных дополнительно 
требований к умениям и знаниям); 

не увеличен 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие 
наименований этой дисциплины заявленным требованиям 
к ОК, ПК, умениям 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 родственным 
дисциплинам; 

не является новой 

1. ОГСЭ.01Основы 
философии 

 

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: 
соответствует 
2. ОГСЭ.02История 

 

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих 
компетенций (ОК) и/или профессиональных компетенций 
(ПК) (в целом в рабочих программах дисциплин должны 

соответствует 
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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 программах 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 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительных 
требований к умениям и знаниям (в рабочие программы 
дисциплин должны быть введены дополнительно к ФГОС 
новые  требования к знаниям и умениям);   

не увеличен 

Д) при увеличении объема времени на освоение 
дисциплин относительно ФГОС СПО наличие 
дополнительного содержания обучения (в рабочие 
программы дисциплин должны быть введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, 
обеспечивающие формирование введенных дополнительно 
требований к умениям и знаниям); 

не увеличен 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие 
наименований этой дисциплины заявленным требованиям 
к ОК, ПК, умениям 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 родственным 
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: 
соответствует 

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих 
компетенций (ОК) и/или профессиональных компетенций 
(ПК) (в целом в рабочих 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 программах 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 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительных 
требований к умениям и знаниям (в рабочие программы 
дисциплин должны быть введены дополнительно к ФГОС 
новые  требования к знаниям и умениям);   

не увеличен 

3. ОГСЭ.03 
Иностранный язык 

 

 

 

Д) при увеличении объема времени на освоение 
дисциплин относительно ФГОС СПО наличие 
дополнительного содержания обучения (в рабочие 
программы дисциплин должны быть введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, 
обеспечивающие формирование введенных дополнительно 
требований к умениям и знаниям); 

не увеличен 
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Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие 
наименований этой дисциплины заявленным требованиям 
к ОК, ПК, умениям 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 родственным 
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: 
соответствует 

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих 
компетенций (ОК) и/или профессиональных компетенций 
(ПК) (в целом в рабочих 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 программах 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 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительных 
требований к умениям и знаниям (в рабочие программы 
дисциплин должны быть введены дополнительно к ФГОС 
новые  требования к знаниям и умениям);   

не увеличен 

Д) при увеличении объема времени на освоение 
дисциплин относительно ФГОС СПО наличие 
дополнительного содержания обучения (в рабочие 
программы дисциплин должны быть введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, 
обеспечивающие формирование введенных дополнительно 
требований к умениям и знаниям); 

не увеличен 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие 
наименований этой дисциплины заявленным требованиям 
к ОК, ПК, умениям 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 родственным 
дисциплинам; 

не является новой 

4. ОГСЭ.04Физическая 
культура 

 

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: 
соответствует 
5. ОГСЭ.05Русский язык и 

культура речи 

 

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих 
компетенций (ОК) и/или профессиональных компетенций 
(ПК) (в целом в рабочих программах дисциплин должны 
присутствовать все ОК и ПК, установленные для них 

соответствует 
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ФГОС СПО); 
Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и 
знаниям согласно  обязательной части ОПОП (в целом в 
рабочих программах 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 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительных 
требований к умениям и знаниям (в рабочие программы 
дисциплин должны быть введены дополнительно к ФГОС 
новые  требования к знаниям и умениям);   

не увеличен 

Д) при увеличении объема времени на освоение 
дисциплин относительно ФГОС СПО наличие 
дополнительного содержания обучения (в рабочие 
программы дисциплин должны быть введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, 
обеспечивающие формирование введенных дополнительно 
требований к умениям и знаниям); 

не увеличен 

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

соответствует, 
новая дисциплина 
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 родственным 
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: 
соответствует 

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих 
компетенций (ОК) и/или профессиональных компетенций 
(ПК) (в целом в рабочих 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 программах 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 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительных 
требований к умениям и знаниям (в рабочие программы 
дисциплин должны быть введены дополнительно к ФГОС 
новые  требования к знаниям и умениям);   

не увеличен 

6. ОГСЭ.06Психология 
общения 

 

Д) при увеличении объема времени на освоение 
дисциплин относительно ФГОС СПО наличие 
дополнительного содержания обучения (в рабочие 
программы дисциплин должны быть введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, 
обеспечивающие формирование введенных дополнительно 
требований к умениям и знаниям); 
 

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

соответствует, 
новая дисциплина 
32 часа 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие 
повторения 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 образования 

соответствует 

Общий вывод* о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: 
соответствует 

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих 
компетенций (ОК) и/или профессиональных компетенций 
(ПК) (в целом в рабочих 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 программах 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 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительных 
требований к умениям и знаниям (в рабочие программы 
дисциплин должны быть введены дополнительно к ФГОС 
новые  требования к знаниям и умениям);   

не увеличен 

Д) при увеличении объема времени на освоение 
дисциплин относительно ФГОС СПО наличие 
дополнительного содержания обучения (в рабочие 
программы дисциплин должны быть введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, 
обеспечивающие формирование введенных дополнительно 
требований к умениям и знаниям); 

не увеличен 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие 
наименований этой дисциплины заявленным требованиям 
к ОК, ПК, умениям 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 родственным 
дисциплинам; 

не является новой 

7. ЕН.01Математика 

 

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: 
соответствует 
8. ЕН.02 Информационные 

технологии в 
профессиональной 
деятельности 

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих 
компетенций (ОК) и/или профессиональных компетенций 
(ПК) (в целом в рабочих программах дисциплин должны 
присутствовать все ОК и ПК, установленные для них 

соответствует 
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ФГОС СПО); 
Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и 
знаниям согласно  обязательной части ОПОП (в целом в 
рабочих программах 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 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительных 
требований к умениям и знаниям (в рабочие программы 
дисциплин должны быть введены дополнительно к ФГОС 
новые  требования к знаниям и умениям);   

не увеличен 

Д) при увеличении объема времени на освоение 
дисциплин относительно ФГОС СПО наличие 
дополнительного содержания обучения (в рабочие 
программы дисциплин должны быть введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, 
обеспечивающие формирование введенных дополнительно 
требований к умениям и знаниям); 

не увеличен 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие 
наименований этой дисциплины заявленным требованиям 
к ОК, ПК, умениям 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 родственным 
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: 
соответствует 

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих 
компетенций (ОК) и/или профессиональных компетенций 
(ПК) (в целом в рабочих 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 программах 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 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительных 
требований к умениям и знаниям (в рабочие программы 
дисциплин должны быть введены дополнительно к ФГОС 
новые  требования к знаниям и умениям);   

не увеличен 

9. ЕН.03Экологические 
основы 
природопользования 

 

Д) при увеличении объема времени на освоение 
дисциплин относительно ФГОС СПО наличие 
дополнительного содержания обучения (в рабочие 
программы дисциплин должны быть введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, 
обеспечивающие формирование введенных дополнительно 
требований к умениям и знаниям); 

не увеличен 
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Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие 
наименований этой дисциплины заявленным требованиям 
к ОК, ПК, умениям 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 родственным 
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: 
соответствует 

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих 
компетенций (ОК) и/или профессиональных компетенций 
(ПК) (в целом в рабочих 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 программах 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 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительных 
требований к умениям и знаниям (в рабочие программы 
дисциплин должны быть введены дополнительно к ФГОС 
новые  требования к знаниям и умениям);   

соответствует, 
объем увеличен  на 
20 часов 

Д) при увеличении объема времени на освоение 
дисциплин относительно ФГОС СПО наличие 
дополнительного содержания обучения (в рабочие 
программы дисциплин должны быть введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, 
обеспечивающие формирование введенных дополнительно 
требований к умениям и знаниям); 

соответствует 
 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие 
наименований этой дисциплины заявленным требованиям 
к ОК, ПК, умениям 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 родственным 
дисциплинам; 

не является новой 

10. ОП.01Основы 
экономической теории 

 

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: 
соответствует 
11. ОП.02Экономика 

организации 

 

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих 
компетенций (ОК) и/или профессиональных компетенций 
(ПК) (в целом в рабочих программах дисциплин должны 
присутствовать все ОК и ПК, установленные для них 

соответствует 
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ФГОС СПО); 
Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и 
знаниям согласно  обязательной части ОПОП (в целом в 
рабочих программах 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 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительных 
требований к умениям и знаниям (в рабочие программы 
дисциплин должны быть введены дополнительно к ФГОС 
новые  требования к знаниям и умениям);   

соответствует, 
объем увеличен   на 
36 часов 

Д) при увеличении объема времени на освоение 
дисциплин относительно ФГОС СПО наличие 
дополнительного содержания обучения (в рабочие 
программы дисциплин должны быть введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, 
обеспечивающие формирование введенных дополнительно 
требований к умениям и знаниям); 

соответствует 
 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие 
наименований этой дисциплины заявленным требованиям 
к ОК, ПК, умениям 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 родственным 
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: 
соответствует 

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих 
компетенций (ОК) и/или профессиональных компетенций 
(ПК) (в целом в рабочих 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 программах 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 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительных 
требований к умениям и знаниям (в рабочие программы 
дисциплин должны быть введены дополнительно к ФГОС 
новые  требования к знаниям и умениям);   

соответствует, 
объем увеличен   на 
20 часов 

12. ОП.03Статистика 

 

Д) при увеличении объема времени на освоение 
дисциплин относительно ФГОС СПО наличие 
дополнительного содержания обучения (в рабочие 
программы дисциплин должны быть введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, 
обеспечивающие формирование введенных дополнительно 
требований к умениям и знаниям); 

соответствует 
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Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие 
наименований этой дисциплины заявленным требованиям 
к ОК, ПК, умениям 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 родственным 
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: 
соответствует 

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих 
компетенций (ОК) и/или профессиональных компетенций 
(ПК) (в целом в рабочих 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 программах 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 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительных 
требований к умениям и знаниям (в рабочие программы 
дисциплин должны быть введены дополнительно к ФГОС 
новые  требования к знаниям и умениям);   

соответствует, 
объем увеличен   на 
40 часов 

Д) при увеличении объема времени на освоение 
дисциплин относительно ФГОС СПО наличие 
дополнительного содержания обучения (в рабочие 
программы дисциплин должны быть введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, 
обеспечивающие формирование введенных дополнительно 
требований к умениям и знаниям); 

соответствует 
 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие 
наименований этой дисциплины заявленным требованиям 
к ОК, ПК, умениям 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 родственным 
дисциплинам; 

не является новой 

13. ОП.04Основы 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: 
соответствует 
14. ОП.05 Документационное 

обеспечение управления 

 

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих 
компетенций (ОК) и/или профессиональных компетенций 
(ПК) (в целом в рабочих программах дисциплин должны 
присутствовать все ОК и ПК, установленные для них 

соответствует 
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ФГОС СПО); 
Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и 
знаниям согласно  обязательной части ОПОП (в целом в 
рабочих программах 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 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительных 
требований к умениям и знаниям (в рабочие программы 
дисциплин должны быть введены дополнительно к ФГОС 
новые  требования к знаниям и умениям);   

соответствует, 
объем увеличен   на 
14 часов 

Д) при увеличении объема времени на освоение 
дисциплин относительно ФГОС СПО наличие 
дополнительного содержания обучения (в рабочие 
программы дисциплин должны быть введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, 
обеспечивающие формирование введенных дополнительно 
требований к умениям и знаниям); 

соответствует 
 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие 
наименований этой дисциплины заявленным требованиям 
к ОК, ПК, умениям 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 родственным 
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: 
соответствует 

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих 
компетенций (ОК) и/или профессиональных компетенций 
(ПК) (в целом в рабочих 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 программах 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 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительных 
требований к умениям и знаниям (в рабочие программы 
дисциплин должны быть введены дополнительно к ФГОС 
новые  требования к знаниям и умениям);   

соответствует, 
объем увеличен   на 
36 часов 

15. ОП.06Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

 

Д) при увеличении объема времени на освоение 
дисциплин относительно ФГОС СПО наличие 
дополнительного содержания обучения (в рабочие 
программы дисциплин должны быть введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, 
обеспечивающие формирование введенных дополнительно 
требований к умениям и знаниям); 

соответствует 
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Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие 
наименований этой дисциплины заявленным требованиям 
к ОК, ПК, умениям 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 родственным 
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: 
соответствует 

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих 
компетенций (ОК) и/или профессиональных компетенций 
(ПК) (в целом в рабочих 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 программах 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 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительных 
требований к умениям и знаниям (в рабочие программы 
дисциплин должны быть введены дополнительно к ФГОС 
новые  требования к знаниям и умениям);   

соответствует, 
объем увеличен   на 
14 часов 

Д) при увеличении объема времени на освоение 
дисциплин относительно ФГОС СПО наличие 
дополнительного содержания обучения (в рабочие 
программы дисциплин должны быть введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, 
обеспечивающие формирование введенных дополнительно 
требований к умениям и знаниям); 

соответствует 
 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие 
наименований этой дисциплины заявленным требованиям 
к ОК, ПК, умениям 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 родственным 
дисциплинам; 

не является новой 

16. ОП.07Бухгалтерский учет и 
налогообложение 

 

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: 
соответствует 
17. ОП.08Финансы, денежное 

обращение и кредит 

 

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих 
компетенций (ОК) и/или профессиональных компетенций 
(ПК) (в целом в рабочих программах дисциплин должны 
присутствовать все ОК и ПК, установленные для них 

соответствует 
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ФГОС СПО); 
Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и 
знаниям согласно  обязательной части ОПОП (в целом в 
рабочих программах 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 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительных 
требований к умениям и знаниям (в рабочие программы 
дисциплин должны быть введены дополнительно к ФГОС 
новые  требования к знаниям и умениям);   

соответствует, 
объем увеличен  на 
20 часов 

Д) при увеличении объема времени на освоение 
дисциплин относительно ФГОС СПО наличие 
дополнительного содержания обучения (в рабочие 
программы дисциплин должны быть введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, 
обеспечивающие формирование введенных дополнительно 
требований к умениям и знаниям); 

соответствует 
 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие 
наименований этой дисциплины заявленным требованиям 
к ОК, ПК, умениям 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 родственным 
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: 
соответствует 

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих 
компетенций (ОК) и/или профессиональных компетенций 
(ПК) (в целом в рабочих 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 программах 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 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительных 
требований к умениям и знаниям (в рабочие программы 
дисциплин должны быть введены дополнительно к ФГОС 
новые  требования к знаниям и умениям);   

соответствует, 
 
объем увеличен   на 
16 часов 

18. ОП.09Экономический 
анализ 

 

Д) при увеличении объема времени на освоение 
дисциплин относительно ФГОС СПО наличие 
дополнительного содержания обучения (в рабочие 
программы дисциплин должны быть введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, 
обеспечивающие формирование введенных дополнительно 
требований к умениям и знаниям); 

соответствует 
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Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие 
наименований этой дисциплины заявленным требованиям 
к ОК, ПК, умениям 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 родственным 
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: 
соответствует 

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих 
компетенций (ОК) и/или профессиональных компетенций 
(ПК) (в целом в рабочих 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 программах 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 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительных 
требований к умениям и знаниям (в рабочие программы 
дисциплин должны быть введены дополнительно к ФГОС 
новые  требования к знаниям и умениям);   

не увеличен 

Д) при увеличении объема времени на освоение 
дисциплин относительно ФГОС СПО наличие 
дополнительного содержания обучения (в рабочие 
программы дисциплин должны быть введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, 
обеспечивающие формирование введенных дополнительно 
требований к умениям и знаниям); 

не увеличен 

Е) для новой введенной ОУ дисциплины соответствие 
наименований этой дисциплины заявленным требованиям 
к ОК, ПК, умениям 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 родственным 
дисциплинам; 

не является новой 

19. ОП.10Безопасность 
жизнедеятельности 

 

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: 
соответствует 
20. ОП.11Судебная защита 

земельно-имущественных 
прав 

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих 
компетенций (ОК) и/или профессиональных компетенций 
(ПК) (в целом в рабочих программах дисциплин должны 
присутствовать все ОК и ПК, установленные для них 

соответствует 
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ФГОС СПО); 
Б) наличие в рабочей программе требований к умениям и 
знаниям согласно  обязательной части ОПОП (в целом в 
рабочих программах 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 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительных 
требований к умениям и знаниям (в рабочие программы 
дисциплин должны быть введены дополнительно к ФГОС 
новые  требования к знаниям и умениям);   

не увеличен 

Д) при увеличении объема времени на освоение 
дисциплин относительно ФГОС СПО наличие 
дополнительного содержания обучения (в рабочие 
программы дисциплин должны быть введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, 
обеспечивающие формирование введенных дополнительно 
требований к умениям и знаниям); 

не увеличен 

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

соответствует, 
новая дисциплина 
42 часа 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие 
повторения 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 образования 

соответствует 

Общий вывод* о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: 
соответствует 

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих 
компетенций (ОК) и/или профессиональных компетенций 
(ПК) (в целом в рабочих 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 программах 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 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительных 
требований к умениям и знаниям (в рабочие программы 
дисциплин должны быть введены дополнительно к ФГОС 
новые  требования к знаниям и умениям);   

не увеличен 

21. ОП.12 Топографическая 
графика 

 

Д) при увеличении объема времени на освоение 
дисциплин относительно ФГОС СПО наличие 
дополнительного содержания обучения (в рабочие 
программы дисциплин должны быть введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, 
обеспечивающие формирование введенных дополнительно 
требований к умениям и знаниям); 
 

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

соответствует 
(новая дисциплина 
62 часа) 

Ж) для новой введенной ОУ дисциплины отсутствие 
повторения 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 образования 

соответствует 

Общий вывод* о соответствии содержания рабочей программы дисциплины установленным требованиям: 
соответствует 

А) наличие в рабочей программе требований к результатам 
освоения обязательной части ОПОП  в части общих 
компетенций (ОК) и/или профессиональных компетенций 
(ПК) (в целом в рабочих 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 программах 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 
относительно ФГОС СПО наличие дополнительных 
требований к умениям и знаниям (в рабочие программы 
дисциплин должны быть введены дополнительно к ФГОС 
новые  требования к знаниям и умениям);   

не увеличен 

Д) при увеличении объема времени на освоение 
дисциплин относительно ФГОС СПО наличие 
дополнительного содержания обучения (в рабочие 
программы дисциплин должны быть введены 
дополнительные дидактические единицы, темы, разделы, 
обеспечивающие формирование введенных дополнительно 
требований к умениям и знаниям); 

не увеличен 

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

соответствует 
(новая дисциплина 
58 часов) 

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

соответствует 

22. ОП.13Основы 
землеустройства 

 

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: 
соответствует 

Вывод: содержание рабочих программ дисциплин по заявленной для государственной 
аккредитации ОПОП специальности 120714 ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
соответствуют установленным требованиям.  
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Группа Зи-11 
Форма обучения – очная 
Образовательная база приёма - основное общее образование 
Годы обучения – 1 
Получаемая квалификация – специалист по земельно-имущественным отношениям                                                                                                                                                                                  
Фактический адрес места осуществления образовательной деятельности по данному учебному плану: 
396422, Воронежская область, город Павловск, улица Советская, д.1; 396422, Воронежская область, 
город Павловск, улица Советская, д.2; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Покровская, д. 
16; 396420, Воронежская область, город Павловск, улица Восточная, д.4. 
№ 
п/п 

Профессиональный  
модуль  

Оцениваемые параметры Вывод 
(соответствует/не 

соответствует) 
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 программах 
ПМ должны присутствовать все требования к практическому 
опыту, умениям и знаниям, установленные ФГОС СПО); 

соответствует 

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

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение 
профессионального цикла относительно ФГОС СПО наличие 
в рабочей программе ПМ дополнительных ПК, требований к 
практическому опыту, умениям и знаниям; 

соответствует, 
объем увеличен 
на 56 часов 

Д) при увеличении объема времени на освоение 
профессионального цикла относительно ФГОС СПО наличие 
дополнительного содержания обучения (в рабочую 
программу ПМ должны быть введены дополнительные 
дидактические единицы, темы, разделы МДК, 
обеспечивающие формирование введенных дополнительно 
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 будет осуществляться 
продолжение образования выпускников;  

не является 
новым 

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

не является 
новым 

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 образования выпускников ОУ; 

соответствует 

1. ПМ.01Управление 
земельно-имущественным 
комплексом 

 

 

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 
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Группа Зи-11 
Форма обучения – очная 
Образовательная база приёма - основное общее образование 
Годы обучения – 1 
Получаемая квалификация – специалист по земельно-имущественным отношениям                                                                                                                                                                                  
Фактический адрес места осуществления образовательной деятельности по данному учебному плану: 
396422, Воронежская область, город Павловск, улица Советская, д.1; 396422, Воронежская область, 
город Павловск, улица Советская, д.2; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Покровская, д. 
16; 396420, Воронежская область, город Павловск, улица Восточная, д.4. 
№ 
п/п 

Профессиональный  
модуль  

Оцениваемые параметры Вывод 
(соответствует/не 

соответствует) 
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 программах 
ПМ должны присутствовать все требования к практическому 
опыту, умениям и знаниям, установленные ФГОС СПО); 

соответствует 

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

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение 
профессионального цикла относительно ФГОС СПО наличие 
в рабочей программе ПМ дополнительных ПК, требований к 
практическому опыту, умениям и знаниям; 

соответствует, 
объем увеличен 
на 40 часов 

Д) при увеличении объема времени на освоение 
профессионального цикла относительно ФГОС СПО наличие 
дополнительного содержания обучения (в рабочую программу 
ПМ должны быть введены дополнительные дидактические 
единицы, темы, разделы МДК, обеспечивающие 
формирование введенных дополнительно 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 будет осуществляться 
продолжение образования выпускников;  

не является 
новым 

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

не является 
новым 

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 образования выпускников ОУ; 

соответствует 

2. ПМ.02 
Осуществление 
кадастровых отношений 

 

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 



 

 

47 

 

Группа Зи-11 
Форма обучения – очная 
Образовательная база приёма - основное общее образование 
Годы обучения – 1 
Получаемая квалификация – специалист по земельно-имущественным отношениям                                                                                                                                                                                  
Фактический адрес места осуществления образовательной деятельности по данному учебному плану: 
396422, Воронежская область, город Павловск, улица Советская, д.1; 396422, Воронежская область, 
город Павловск, улица Советская, д.2; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Покровская, д. 
16; 396420, Воронежская область, город Павловск, улица Восточная, д.4. 
№ 
п/п 

Профессиональный  
модуль  

Оцениваемые параметры Вывод 
(соответствует/не 

соответствует) 
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 программах 
ПМ должны присутствовать все требования к практическому 
опыту, умениям и знаниям, установленные ФГОС СПО); 

соответствует 

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

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение 
профессионального цикла относительно ФГОС СПО наличие 
в рабочей программе ПМ дополнительных ПК, требований к 
практическому опыту, умениям и знаниям; 

соответствует, 
объем увеличен 
на 68 часов 

Д) при увеличении объема времени на освоение 
профессионального цикла относительно ФГОС СПО наличие 
дополнительного содержания обучения (в рабочую 
программу ПМ должны быть введены дополнительные 
дидактические единицы, темы, разделы МДК, 
обеспечивающие формирование введенных дополнительно 
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 будет осуществляться 
продолжение образования выпускников;  

не является 
новым 

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

не является 
новым 

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 образования выпускников ОУ; 

соответствует 

3. ПМ.03 
Картографо-геодезическое 
сопровождение земельно-
имущественных 
отношений 

 

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 
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Группа Зи-11 
Форма обучения – очная 
Образовательная база приёма - основное общее образование 
Годы обучения – 1 
Получаемая квалификация – специалист по земельно-имущественным отношениям                                                                                                                                                                                  
Фактический адрес места осуществления образовательной деятельности по данному учебному плану: 
396422, Воронежская область, город Павловск, улица Советская, д.1; 396422, Воронежская область, 
город Павловск, улица Советская, д.2; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Покровская, д. 
16; 396420, Воронежская область, город Павловск, улица Восточная, д.4. 
№ 
п/п 

Профессиональный  
модуль  

Оцениваемые параметры Вывод 
(соответствует/не 

соответствует) 
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 программах 
ПМ должны присутствовать все требования к практическому 
опыту, умениям и знаниям, установленные ФГОС СПО); 

соответствует 

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

соответствует 

Г) при увеличении объема времени на освоение 
профессионального цикла относительно ФГОС СПО наличие 
в рабочей программе ПМ дополнительных ПК, требований к 
практическому опыту, умениям и знаниям; 

соответствует, 
объем увеличен 
на 18 часов 

Д) при увеличении объема времени на освоение 
профессионального цикла относительно ФГОС СПО наличие 
дополнительного содержания обучения (в рабочую 
программу ПМ должны быть введены дополнительные 
дидактические единицы, темы, разделы МДК, 
обеспечивающие формирование введенных дополнительно 
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 будет осуществляться 
продолжение образования выпускников;  

не является 
новым 

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

не является 
новым 

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 образования выпускников ОУ; 

соответствует 

4. ПМ.04 
Определение стоимости 
недвижимого имущества 

 

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 Зи-11 
Форма обучения – очная 
Образовательная база приёма - основное общее образование 
Годы обучения – 1 
Получаемая квалификация – специалист по земельно-имущественным отношениям                                                                                                                                                                                  
Фактический адрес места осуществления образовательной деятельности по данному учебному плану: 
396422, Воронежская область, город Павловск, улица Советская, д.1; 396422, Воронежская область, 
город Павловск, улица Советская, д.2; 396422, Воронежская область, город Павловск, улица Покровская, д. 
16; 396420, Воронежская область, город Павловск, улица Восточная, д.4. 
№ 
п/п 

Профессиональный  
модуль  

Оцениваемые параметры Вывод 
(соответствует/не 

соответствует) 
1 2 3 4 

Общий вывод* о соответствии содержания рабочей программы ПМ установленным требованиям: соответствует 
1. УП.01.01 Учебная 

практика 
соответствует 

2. УП.02.01 Учебная 
практика 

соответствует 

3. УП.03.01 Учебная 
практика 

соответствует 

 ПП.01.01 
Производственная 

практика 

соответствует 

 ПП.02.01 
Производственная 

практика 

соответствует 

 ПП.03.01 
Производственная 

практика 

соответствует 

 ПП.04.01 
Производственная 

практика 

соответствует 

Вывод: В ОУ объем времени, отведенный на учебную и производственную практику, соответствует 
требованиям 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 
заявленной для государственной аккредитации 120714 ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ соответствуют установленным требованиям. 
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8.5. Сведения о выполнении учебного плана (учебных планов) по заявленной для 
государственной аккредитации ОПОП согласно графику учебного процесса. 
Группа Зи-31 
Форма обучения – очная 
Образовательная база приёма - основное общее образование 
Годы обучения – 3 
Получаемая квалификация – специалист по земельно-имущественным отношениям 
№ 
п/п 

Дисциплины, МДК, практики, разделы (по учебному плану) Доля учебных часов фактически 
проведенных от количества 

запланированных в учебном плане, % 
1 2  3 

 О ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ  

 ОДБ БАЗОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

1 ОДБ.01 Русский язык 97 
2 ОДБ.02 Литература  97 
3 ОДБ.03 Иностранный язык 97 
4 ОДБ.04 История 97 
5 ОДБ.05 Обществознание 96 
6 ОДБ.06 Химия 97 
7 ОДБ.07 Биология 97 
8 ОДБ.08 Физическая культура 96 
9 ОДБ.09 Основы безопасности жизнедеятельности 100 
 ОДП ПРОФИЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
10 ОДП.01 Математика  96 
11 ОДП.02 Физика 95 
12 ОДП.03 Информатика и ИКТ 95 
 ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА  
 ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 
 

13 ОГСЭ.01 Основы философии 96 
14 ОГСЭ.02 История  96 
15 ОГСЭ.03 Иностранный язык  97 
16 ОГСЭ.04 Физическая культура 97 
 Вариативная часть циклов ОПОП  
17 ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 96 
18 ОГСЭ.06 Психология общения 100 
 ЕН Математический и общий естественнонаучный цикл  
19 ЕН.01 Математика 95 
20 ЕН.02 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
95 

 П Профессиональный цикл  
 ОП Общепрофессиональные дисциплины  
 Обязательная часть циклов ОПОП  
21 ОП.01 Основы экономической теории 98 
22 ОП.02 Экономика организации 95 
23 ОП.03 Статистика 96 
24 ОП.04 Основы менеджмента и маркетинга 95 
25 ОП.05 Документационное обеспечение управления 

 
100 
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26 ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности 

100 

27 ОП.07 Бухгалтерский учет и налогообложение 98 
28 ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 100 
 Вариативная часть циклов ОПОП  
29 ОП.11 Судебная защита земельно-имущественных прав 95 
30 ОП.12 Топографическая графика 95 
31 ОП.13 Основы землеустройства 100 
 ПМ Профессиональные модули  
 ПМ.01 Управление земельно-имущественным 

комплексом 
98 

32 МДК.01.01 Управление территориями и недвижимым 
имуществом 

98 

33 УП.01.01 Организация управления имущественным 
комплексом 

100 

34 ПП.01.01 Производственная практика (по профилю 
специальности) 

100 

 ПМ.02 Осуществление кадастровых отношений 98 
35 МДК.02.01 Кадастры и кадастровая оценка земель 98 
 ПМ.03 Картографо-геодезическое сопровождение 

земельно-имущественных отношений 
97 

36 МДК.03.01 Геодезия с основами картографии и 
картографического черчения 

97 

37 УП.03.01 Геодезическое обеспечение земельного 
кадастра  

100 

Итого 97 
Вывод: таким образом, учебный план по заявленной для государственной аккредитации 

ОПОП специальности 120714 ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ выполняется, т.к.  
доля учебных часов фактически проведенных от количества запланированных в учебном плане по 
всем дисциплинам и ПМ, составляет 97%. 
 

8.6. Сведения об осуществлении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся ОУ в соответствии с уставом и требованиями законодательства.  
 
№ 
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 профессиональному модулю; 

да 

В) выполнение установленного документами ОУ порядка осуществления 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся (источник информации: журналы теоретического обучения и 
журналы практик, экзаменационные ведомости и т.п.); 

да 

1 120714 Земельно-
имущественные 
отношения (ФГОС) 

Г) наличие самостоятельно разработанных и утвержденных ОУ фондов 
оценочных средств, позволяющих оценить знания, умения и освоенные 
компетенции обучающихся, учитывающих, что оценка качества подготовки 
обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных 
направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и оценка компетенций 
обучающихся (для юношей предусматривается оценка результатов освоения 
основ военной службы) 

да 
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Вывод: таким образом, текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся ОУ по заявленной для государственной аккредитации ОПОП 120714 ЗЕМЕЛЬНО-
ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ осуществляется в соответствии с Уставом образовательного 
учреждения (раздел III, п.3.16), Положением о текущем контроле знаний, промежуточной 
аттестации 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 контрольно-оценочные средства и контрольно-измерительные материалы, разработанные 
в соответствии с Положением о Фонде оценочных средств в ГОБУ СПО ВО «Павловский 
сельскохозяйственный техникум» от 09.01.2013. 
 

8.7. Сведения о соответствии организации учебной и производственной практик 
обучающихся по заявленной для государственной аккредитации ОПОП требованиям 
законодательства. 

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 
учебных, 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 
специальнооборудованных помещениях на основе договоров между организацией и образовательным 
учреждением; производственная практика проводится, как правило, в организациях на основе договоров, 
заключаемых между образовательным учреждением и этими организациями); 

Да  

В) соответствие сроков проведения практики требованиям 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 
результатами обучения в рамках модулей ОПОП СПО по видам профессиональной деятельности или в 
рамках спецдисциплин; 

Да  

Д) наличие в учебном плане всех видов и этапов практики в соответствии с ОПОП СПО с учетом 
договоров с организациями; 

Да  

Е) наличие договоров на организацию и проведение практики; Да  
Ж) наличие разработанных и согласованных с организациями программы, планируемых результатов 
практики, 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 
безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми; 

Да  

К) наличие приказа ОУ о формировании групп, в случае применения групповых форм проведения 
практики; 

 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 
прохождения 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 
основании) которых проводится аттестация по итогам производственной практики;  

Да  

П) наличие документов ОУ, подтверждающих участие работодателей (а при необходимости 
представителей соответствующих органов государственного надзора и контроля) в присвоении 
обучающемуся квалификации по рабочей профессии (если ФГОС СПО в рамках одного из видов 
профессиональной деятельности предусмотрено освоение рабочей профессии); 

Да  

Р) наличие в ОУ результатов прохождения обучающимся практики, учитываемых при итоговой аттестации Да  
*- в ОУ по аккредитуемой специальности групповые формы проведения практики не 
применяются. 
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Вывод: Таким образом,  организация учебной и производственной практик обучающихся 
по заявленной для государственной аккредитации ОПОП специальности 120714 ЗЕМЕЛЬНО-
ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ,  соответствует требованиям законодательства.  
 

8.8. Сведения об организация производственной практики обучающихся по ОПОП.  
120714 Земельно-имущественные отношения 

№ 
п/п 

Присваиваемые 
квалификации  

Организации, с которыми 
заключены договоры о 

проведении 
производственной 

практики/подразделение 
организации 

Направление деятельности 
организации/подразделения 

организации 

Вывод о 
соответствии/не 

соответствии 
направления 
деятельности 
организации 

(подразделения) 
профилю 

подготовки 

Должность 
ответственного 
за проведение 

практики в 
организации, 

Ф.И.О., 
контактный 

телефон   

1. ООО «Геотехпроект», 
г.Павловск 

Производство проектно-
изыскательских, 
землеустроительных и 
кадастровых работ 

соответствие 
направления 
деятельности 
организации 
профилю 
подготовки 

Директор 
Изюмцев 
Геннадий 
Митрофанович  
(47362)2-57-53 

2. ГНУ Воронежская ОС по 
многолетним травам ВИК 
Россельхозакадемии, 
г.Павловск 

Научная деятельность, 
контроль использования и 
охраны земельных ресурсов и 
окружающей среды 

соответствие 
направления 
деятельности 
организации 
профилю 
подготовки 

Главный агроном 
Шило Александр 
Владимирович 
(47362)2-23-40 

1. 1. Специалист по 
земельно-
имущественным 
отношениям 

2. ОАО Павловская ПМК-
18 «Водстрой», г.Павловск 

Производство 
землеустроительных работ по 
гидротехническим системам 
обводнения и с/х мелиорации 

соответствие 
направления 
деятельности 
организации 
профилю 
подготовки 

Директор 
Новохатский 
Владимир 
Тимофеевич  
(47362)2-11-77 

Вывод: таким образом, организации, с которыми заключены договоры о проведении 
практики, соответствуют профилю подготовки обучающихся.  

 
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 (председателем 
ГАК не может быть работник данного ОУ; заместителем председателя ГАК является руководитель 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 выпускников; состав членов 
ГАК утверждается руководителем ОУ);  

да 

Б) наличие документа, подтверждающего утверждение по представлению ОУ председателя ГАК органом 
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 квалификации 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;  
Е) перечень аттестационных испытаний (итоговая государственная аттестация выпускников может состоять 
из одного или нескольких аттестационных испытаний: итоговый экзамен по отдельной дисциплине, 

да 
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Параметры оценки Вывод: 
да/нет 

итоговый междисциплинарный экзамен по специальности, защита выпускной квалификационной работы. В 
состав государственной (итоговой) аттестации выпускников, освоивших ОПОП УП, обязательно 
включается защита выпускной квалификационной работы); 
Ж) содержание аттестационных испытаний (итоговый экзамен по отдельной дисциплине должен 
определять 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, предусмотренные 
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 работе); 

да 

З) форма выпускных квалификационных работ (выпускные квалификационные работы выполняются в 
форме дипломной работы или дипломного проекта; тематика выпускных квалификационных работ 
определяется 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 
студента 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 подготовке 
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 
председателей ГАК и утверждение руководителем ОУ программ итоговых экзаменов по отдельным 
дисциплинам, итоговых междисциплинарных экзаменов по специальностям, требования к выпускным 
квалификационным работам, а также критерии оценки знаний на аттестационных испытаниях; 

да 

О) наличие определенных ОУ требований к содержанию, объему и структуре выпускной 
квалификационной работы;  

да 

П) соблюдение требований к допуску студентов к итоговой аттестации (к итоговому междисциплинарному 
экзамену по специальности и защите выпускной квалификационной работы допускаются лица, 
завершившие полный курс обучения по ОПОП СПО и успешно прошедшие все предшествующие 
аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом; итоговый экзамен по отдельной 
дисциплине может проводиться до завершения полного курса обучения по ОПОП СПО); для ОПОП СПО, 
сформированных в соответствии с ФГОС СПО, необходимым условием допуска к государственной 
(итоговой) аттестации является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся 
компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных 
видов 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 
руководителя ОУ); 

да 

Р) соблюдение требований к числу членов ГАК, присутствующих на итоговых экзаменах (сдача итоговых 
экзаменов и защита выпускных квалификационных работ (за исключением работ по закрытой тематике) 
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 заседаниях 
простым большинством голосов членов ГАК, участвующих в заседании; при равном числе голосов 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 
испытаний, 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 

да 
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Параметры оценки Вывод: 
да/нет 

прошедшему все установленные соответствующим образовательным стандартом виды аттестационных 
испытаний, входящих в государственную (итоговую) аттестацию, с оценкой «отлично», выдается диплом с 
отличием); 
 
Х) наличие порядка повторного прохождения итоговых аттестационных испытаний всех видов, 
определяемого 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 
двухмесячный срок после завершения итоговой государственной аттестации) 

да 

По заявленной для государственной аккредитации программе подготовки специалистов 120714 
ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ выпуск осуществляется впервые. Согласно приказа 
Минобрнауки РФ от 28.12.2009 № 835 (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 №1244, от 
29.02.2012 №155) установлено соответствие специальности 080114 ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ специальности 120714 ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 

 
Вывод: таким образом, в ОУ государственная итоговая аттестация по аккредитуемой 

ОПОП специальности 080114 ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ соответствует 
требованиям законодательства. 
 

8.10. Сведения о доле выпускников, обучавшихся по ОПОП и имеющих 
положительные результаты государственной (итоговой) аттестации за последние три года, 
предшествующие учебному году, в котором проводится государственная аккредитация. 
 

2010/2011 уч. год* 2011/2012 уч. год 2012/2013 уч. год* Наименование 
ОПОП Число 

допущенных 
к ГИА 

Число 
имеющих 
положи-
тельные 

результаты 
по итогам 

ГИА 

Доля 
имеющих 
положи-
тельные 

результаты, 
% 

Число 
допущенных 

к ГИА 

Число 
имеющих 
положи-
тельные 

результаты 
по итогам 

ГИА 

Доля 
имеющих 
положи-
тельные 

результаты, 
% 

Число 
допущенных 

к ГИА 

Число 
имеющих 
положи-
тельные 

результаты 
по итогам 

ГИА 

Доля 
имеющих 
положи-
тельные 

результаты, 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
080114 
Земельно-
имущественные 
отношения 

- - - 30 30 100 - - - 

*в 2010 -2011, 2012-2013 учебных годах выпуска по  аккредитуемой ОПОП специальности 
080114 (120714) ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ не было. 
 

Вывод: таким образом, уровень подготовки выпускников по  аккредитуемой ОПОП 
специальности 080114 (120714) ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ соответствует 
требованиям ГОС, так как доля  выпускников, имеющих положительные результаты, 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 
государственная аккредитация. 
 

2010/2011 уч. год 2011/2012 уч. год 2012/2013 уч. год Наименование 
ОПОП Число 

выпускников 
(на конец 

уч.г.) 

Число 
получивших 

диплом с 
отличием 

Доля 
получивших 

диплом с 
отличием 

Число 
выпускников 

(на конец 
уч.г.) 

Число 
получивших 

диплом с 
отличием 

Доля 
получивших 

диплом с 
отличием 

Число 
выпускников 

(на конец 
уч.г.) 

Число 
получивших 

диплом с 
отличием 

Доля 
получивших 

диплом с 
отличием 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
080114 
Земельно-
имущественные 
отношения 
(ГОС) 

- - - 30 3 10 - - - 

*в 2010 - 2011, 2012 - 2013 учебном году выпуск по  аккредитуемой ОПОП специальности 080114 
(120714) ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ не осуществлялся. 
 

Вывод: таким образом, доля выпускников специальности 080114 (120714) ЗЕМЕЛЬНО-
ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ имеющих высокие результаты освоения образовательной 
программы за два года составляет 10% , что выше порогового значения 7 

 
8.12. Сведения об уровне выполнения обучающимися по ОПОП заданий 

стандартизированной формы в рамках различных независимых обследований.  
Результаты выполнения студентами заданий по дисциплине ОП.03 Статистика  online Интернет-
экзамена* приведены в таблице: 
 

№ 
п/п 

Группа Количество 
студентов 

проходивших 
тестирование 

Процент 
студентов 
освоивших 

уровень 
«Знать» 

Процент студентов 
освоивших уровень 

«Уметь» 

Процент студентов освоивших 
уровень «Знать» и «уметь» 

1. ЗИ-31 25 76 68 48 
*Интернет–экзамен проведен ООО «Научно-информационным центром аккредитации»,18.10.2013 
 

Результаты выполнения административной контрольной работы студентами 
специальности 120714 Земельно-имущественные отношения 

№ 
п/п 

Группа Количество 
студентов 

Наименование дисциплины Абсолютная 
успеваемость, 

% 

Средний 
балл 

Качество 
знаний, % 

1 Зи - 21 32 ОДБ.01 Русский язык 100 3,7  68,8 
2 Зи - 21 32 ОДБ.02 Литература 100 3,5 46,9 
3 Зи - 21 32 ОДП.01 Математика 100 3,6 53,1 
4 Зи - 21 32 ОДБ.04 История 100 3,2 53,1 
5 Зи - 21 32 ОДП.02 Физика 100 3,5 43,7 
6 Зи - 21 32 ОДБ.06 Химия 100 4,1 93,0 
7 Зи - 21 32 ОДБ.07 Биология 100 3,6  59,0 
 
8 

 
Зи – 21 

 
32 

ОДБ.09 Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

 
100 

 
3,2 

 
28,0 

 9 Зи - 21 32 ОДП.03 Информатика и 
ИКТ 

100 3,8 70,0 

10 Зи - 31 30 ОГСЭ.02 История 100 3,7 62,0 
11 Зи - 31 30 ОГСЭ.05 Психология 

общения 
100 3,5 50,0 

12 Зи - 31 30 ЕН.01 Математика 100 3,4 41,9 
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13 Зи - 31 30 ОП.07 Бухгалтерский 
учёт и налогообложение 

100 3,5 43,3 

14 Зи - 31 30 ОП.02 Экономика 
организации 

100 3,6 53,3 

 
15 

 
Зи - 31 

 
30 

ОП.04 Основы 
менеджмента и 
маркетинга 

 
100 

 
3,7 

 
63,3 

                                               Итого        100 3,6 55,3 
Вывод: таким образом, анализ выполненных обучающимися заданий (Интернет-экзамен, 

административная контрольная работа) по дисциплинам общеобразовательной и 
профессиональной подготовки по аккредитуемой ОПОП специальности 120714 ЗЕМЕЛЬНО-
ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ показал, что уровень усвоения студентами содержания 
образования соответствует требованиям к результатам освоения ОПОП в части общих и 
профессиональных  компетенций, установленным федеральным государственным 
образовательным стандартом.  

 
8.13. Сведения о результативности образовательного процесса по подготовке 

обучающихся по ОПОП к профессиональной деятельности. 
Таблица. Сведения о победителях, призерах, лауреатах  конкурсов, олимпиад за 3 

последних учебных года  
№ 
п/п 

Название конкурса Сроки проведения Документ об 
итогах конкурса 
(реквизиты, кем 

издан) 

Ф.И.О. 
победителя, 

призера, 
лауреата 
конкурса, 

олимпиады 

Номинация, в 
которой победил 

обучающийся 

1 Всероссийский заочный 
молодежный конкурс 

научно-исследовательских и 
творческих работ по 

проблемам культурного 
наследия, экологии и 

безопасности 
жизнедеятельности 

«ЮНЭКО-2011» 

ноябрь 2011 Диплом 
лауреата, 

постановление 
№ 13 от 

15.11.2011 

Домашова Н.С., 
группа ЗИ-31 

Научно-
исследовательская 

работа по 
экологии 

2. Всероссийская интернет 
олимпиада по иностранному 
языку 

май 2013г. Сертификат 
участника 

Горбунова О. 
ЗИ-11 

 

 
Вывод: таким образом, в ОУ имеется положительный результат образовательного 

процесса по подготовке обучающихся по ОПОП специальности 080114 (120714) ЗЕМЕЛЬНО-
ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ к профессиональной деятельности, так как имеются 
документы, подтверждающие участие студентов в конкурсах, формирующих общие компетенции. 

 
8.14. Сведения о создании условий, необходимых для сохранения здоровья 

обучающихся. 
В ГОБУ СПО «Павловский сельскохозяйственный техникум» реализуется целевая 

программа «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 положение о военно-патриотическом клубе «Патриот России», утвержденная 
директором техникума в июле 2013 года.  

Основные цели и задачи программы: 
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-воспитание у студентов любви к Родине, чувства патриотизма, готовности к защите 
интересов 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     
поколение  обрушился   мутный   поток  безыдейности,     космополитизма,    духа   наживы  
любой ценой  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 обязанности т.д. Чтобы остановить этот процесс,  необходимо создать 
новые, а вернее, возродить те вечные 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 былинные герои. 

В настоящее время наступил момент возвращения к истокам, к истинным идеалам и 
ориентирам. 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 

клуба Новиковым Н.В. в порядке поощрения за успехи в военно-патриотическом воспитании 
посетила Белоруссию. Члены клуба возложили венки к мемориалам Брестской крепости, Хатыни, 
Кургану Славы, посетили музей Великой Отечественной войны в городе Минске. На 
мемориальном стенде в музее участники поездки нашли фамилию нашего земляка-павловчанина, 
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Героя Советского Союза Вислевского Федора Павловича, артиллериста, получившего это высокое 
звание в боях за Беларусь. 

Члены клуба ежегодно участвуют в районной и областной спартакиаде, а также 
Всероссийских финалах спартакиад в городах Кострома, Тамбов в 2009-2010 годах. 

В 2009 году в техникуме был открыт тренажерный зал, в котором повышают свое 
спортивное 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 
«Допризывная молодежь». 

В техникуме реализуются отдельные плановые мероприятия спортивно-оздоровительной 
направленности, которые внесены в общую циклограмму-план воспитательной работы ГОБУ СПО 
ВО «Павловского сельскохозяйственного техникума». Все мероприятия проведены приказами по 
техникуму.  

 

 
Вывод: По специальности 120714 ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

ГОБУ СПО ВО «Павловский сельскохозяйственный техникум» созданы условия, необходимые 
для сохранения здоровья обучающихся. В результате оздоровительной работы со студентами по 
специальности «Земельно-имущественные отношения»  студенты в составе команд и в личном 
первенстве занимают призовые места в соревнованиях: Диплом Департамента образования, науки 
и молодежной политики Воронежской области (2013г) команде «Патриоты России» за волю к 
победе в финале областной акции «Святое дело Родине служить», Грамота Воронежского 
регионального отделения общественно-государственного физкультурно-спортивного объединения 
«Юность России от 31.05.2013г» за второе место в смотре физической подготовленности учащейся 

№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 

ССузов» 
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 
ССУЗов» 

май Панфилов И.А. 
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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 шахматную работу среди техникумов региона, Грамота Павловской 
районной спортивной организации (2012г) за второе место в соревнованиях по легкой атлетике на 
спортивном празднике «День физкультуры 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!». 
 

8.15. Сведения о реализации компетентностного подхода.  
№п/п Документ Активная и интерактивная форма Наименование дисциплин, 

профессиональных модулей 
1 КТП, Учебно - 

методические карты. 
Разработка проекта. Решение 
ситуационных задач. 

ОП.13 
Основы землеустройства 
 

2 КТП, Учебно - 
методические карты. 

Работа в группах. Комбинированный 
урок с демонстрацией принципа 
работы современных геодезических 
приборов. 

ПМ.03 
Картографо-геодезическое 
сопровождение земельно-
имущественных отношений 
 

3 КТП, Учебно - 
методические карты. 

Анализ конкретных ситуаций, 
использование информационных 
технологий 
 

ПМ.02 
Осуществление кадастровых 
отношений 
 

4 КТП Занятие с элементами деловой игры Основы менеджмента и 
маркетинга 

5 КТП Занятие с элементами 
информационной технологии 

Экономика организации 

6 КТП Занятие  Бухгалтерский учет и 
налогообложение 

7 КТП Занятие с использованием 
информационной технологии 

Основы экономической теории 

8 КТП Занятие с использованием 
информационной технологии 

Статистика 

9 КТП, КОС Занятия с использованием ролевых 
игр, круглого стола, творческих 
заданий, презентаций 

ОГСЭ.05 Русский язык и 
культура речи 

10 КТП, КОС Занятия с использованием 
творческих заданий, презентаций 

БД.01 Русский язык 

11 КТП, КОС Занятия с использованием 
творческих заданий, эссе, 
презентаций, в форме семинара 

БД. 02 Литература 

12 КТП, КОС Занятия с использованием деловой  
игры, дискуссии, творческих 
заданий, эссе, презентаций 

БД. 05 История 

13 КТП, рабочая 
программа 

Занятие с элементами ролевой игры, 
тренинга 

ОГСЭ. 05 Психология общения 

14 КТП, учебно - 
методические карты 

Занятия с элементами 
деятельностной технологии.  
Слайд лекции.  
Презентации по темам.  
Решение ситуационных задач. 

БД. 04 Математика 

15 КТП, учебно - 
методические карты 

Информационные технологии 
(аудио- и видеозапись, эл. почта, 
Интернет).  
Метод проектов.  
Кейс-метод для практических 
занятий. Мозговой штурм для 

БД.12 Информатика и ИКТ 
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активизации познавательной 
деятельности. Виртуальные 
экскурсии через Интернет. 

16 КТП, учебно - 
методические карты 

Организация учебных занятий с 
элементами дискуссий.  
Кейс-метод для практических 
занятий. Мозговой штурм для 
активизации познавательной 
деятельности.  
Кейс-метод для внеаудиторной 
работы.  
Использование интернет ресурсов 
для решения проблемных заданий. 

БД.09 Биология 

 
Информация об активных и интерактивных формах, применяемых на занятиях,  

обеспечивающих формирование и развитие общих и профессиональных компетенций 
студентов, приведена в таблице:  

 
№ 
п/п 

Дата посещения 
занятия 

Дисциплина, 
профессиональный 
модуль  

Формы и методы проведения 
занятия 

1. 25.09.2012 ОДБ.05 Обществознание Занятие с анализом жизненных 
ситуаций 

2. 02.10.2012 ОДБ.04 История Занятия с элементами дискуссии 
3. 31.01.2013 ОДБ.03 Информатика и 

ИКТ 
Занятие с использованием мозгового 
штурма для активизации 
познавательной деятельности 

4. 20.03.2013 ОДБ.02 Физика Занятие с использованием 
информационной технологии 

5. 05.04.2013 ОГСЭ.05 Психология 
общения 

Занятие с использованием 
информационной технологии, 
анализом практических ситуаций 

6. 07.05.2013 ОП. 02 Экономика 
организации 

Занятия с анализом предприятий 

7. 11.09.2013 ОП. 04 Основы 
менеджмента и маркетинга 

Занятие использованием 
информационной технологии 

8. 24.09.2013 ОП.01 Основы 
экономической теории 

Занятия с анализом практической 
ситуации 

9. 26.09.2013 ОП.12 Основы 
землеустройства 

Занятие с использованием 
информационной технологии 

10. 12.11. 2013 МДК 03.01 Занятие с использованием 
информационной технологии 

 
Вывод: таким образом,  в ОУ по аккредитуемой специальности 120714 ЗЕМЕЛЬНО-

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ реализуется компетентностный подход, так как имеется 
необходимый методический материал, в котором отражено применение педагогическими 
работниками инновационных методов, средств, образовательных технологий. 
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8.16. Сведения о динамике движения обучающихся по ОПОП. 
 

Предшествующий учебный год * Текущий учебный год № п/п 
Число принятых 

на 1 курс 
Число 

выпускников 
Доля 

выпускников от 
числа принятых 

на 1 курс 

Число 
принятых 
на 1 курс 

Число 
выпускников 

Доля 
выпускников 

от числа 
принятых на 

1 курс 

Среднее 
арифмети-

ческое 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 30 30 1 32 30 0, 9 0,95 

*в 2012 - 2013 учебном году выпуск по  аккредитуемой ОПОП специальности 080114 
(120714) Земельно-имущественные отношения не осуществлялся, для анализа представлен 
выпуск 2011-2012 учебного года. 

 
Вывод: таким образом, в ОУ средняя арифметическая доля выпускников по 

аккредитуемой специальности 120714 ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ от 
числа принятых на 1 курс за два года составляет 0,95, что позволяет сделать вывод о 
сохранении контингента при пороговом значении – не менее 0,8. 

 
8.17. Сведения 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. 

  
№ 
п/п 

Параметр Описание фактического положения дел Вывод: 
да/нет  

1 наличие документов ОУ, в которых 
предусмотрены организационные 
механизмы формирования 
индивидуальной образовательной 
траектории обучающихся; 

Устав ГОБУ СПО ВО «Павловский 
сельскохозяйственный техникум», утвержден 
приказом департамента образования, науки  и 
молодежной политики Воронежской области 
13.09.2012, раздел 4, п.4.8 
Положение по организации и осуществлению 
образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального 
образования, утвержденное директором 30.10.2013 

да 

2 наличие документов ОУ, в которых 
предусмотрены организационные 
механизмы перезачета 
обучающимся дисциплин и 
профессиональных модулей, 
освоенных ими в процессе 
предшествующего обучения (в том 
числе и в других ОУ), который 
освобождает обучающегося от 
необходимости их повторного 
освоения; 

Устав ГОБУ СПО ВО «Павловский 
сельскохозяйственный техникум», утвержден 
приказом департамента образования, 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 сельскохозяйственный техникум», 
утвержденное директором 30.10.2013  

да 

3 наличие материалов, 
подтверждающих проведение 
оценки обучающимися содержания, 
организации и качества 
образовательного процесса, а также 
наличие учета результатов этой 
оценки при планировании 
мероприятий по 
совершенствованию 
образовательного процесса. 

Устав ГОБУ СПО ВО «Павловский 
сельскохозяйственный техникум», утвержден 
приказом департамента образования, науки  и 
молодежной политики Воронежской области 
13.09.2012, раздел 4, п.4.8 
Положение о Совете техникума, утвержденное 
директором 19.09.2013. 
Анкетирование студентов по вопросам организации 
образовательного процесса: «Оценка моего 
восприятия образовательного процесса», 
«Преподаватель глазами студентов»,  «Анкета 
выпускника» 

да 
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Вывод: таким образом, наличие локальных  нормативных актов,  характеризующих 
фактическое положение дел  позволяет сделать заключение о соблюдении прав обучающихся 
по ОПОП специальности 120714 ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 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 

результатов 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, 
рассмотрено на заседании Совета техникума 
16 марта 2012 г. (Протокол №6), утверждено 
20 марта. 
Положение о студенческом Совете 
общежитий, рассмотрено 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 работы, 
отчеты и т.п.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Протоколы заседаний студенческого 
Парламента «Мы вместе!», протоколы 
заседаний студенческого Совета 
общежитий. 
 План работы студенческого Парламента 
«Мы вместе!». 
План работы студенческих Советов 
общежитий. 
Протоколы заседаний студенческих Советов 
общежитий. 
Положение о смотре-конкурсе по 
благоустройству общежития, рассмотрено 
на заседании Совета техникума 30 августа 
2013г. (Протокол №1), утверждено 2 
сентября 2013г. 
По специальности «Земельно-
имущественные отношения» ГОБУ СПО ВО 
«Павловский сельскохозяйственный 
техникум» формируются  компетенции, 
включающие в себя способность: 
1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
2. Анализировать социально-экономические 
и политические проблемы и процессы, 
использовать методы гуманитарно-
социологических наук в различных видах 
профессиональной и социальной 
деятельности 
3. Организовывать свою собственную 
деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 
4. Решать проблемы, оценивать риски и 
принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 
5. Осуществлять поиск, анализ и оценку 
информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, 

да 
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профессионального и личностного развития. 
6. Работать в коллективе и команде, 
обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
7. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 
8. Быть готовым к смене технологий в 
профессиональной деятельности. 
9. Уважительно и бережно относиться к 
историческому наследию и культурным 
традициям, толерантно воспринимать 
социальные и культурные традиции 
10. Соблюдать правила техники 
безопасности, нести ответственность за 
организацию мероприятий по обеспечению 
безопасности труда. 
11. Исполнять воинскую обязанность, в том 
числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 
Неделя кураторов, Положение о 
методической комиссии кураторов, 
рассмотрено на заседании Совета техникума 
30 августа 2013г. (Протокол №1), 
утверждено 2 сентября 2013г. 
Положение о смотре воспитательной работы 
кураторов, рассмотрено на заседании Совета 
техникума 30 августа 2013г.(Протокол №1), 
утверждено 2 сентября 2013г. 
работа социально-психологической службы 
«Доверие», Положение о социально-
психологической службе «Доверие», 
рассмотрено на заседании Совета техникума 
30 августа 2013г.(Протокол №1) утверждено 
2 сентября 2013г. 
План работы, утвержден 2 сентября 
2013года 
Профилактическая работа; Положение об 
объединении «Точка опоры», рассмотрено 
на заседании Совета техникума 30 августа 
2013г., (Протокол №1), утверждено 2 
сентября 2013г. План работы Совета по 
профилактике правонарушений, протоколы 
заседаний. 
Протоколы заседаний студенческого 
Парламента «Мы вместе!», студенческих 
Советов общежитий. 
 Положение о культурном  центре «Ритм» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 наличие документов, подтверждающих 
организацию деятельности спортивных, 
творческих клубов, секций, объединений и 
т.п. (источники информации: положения о 
клубе, объединении и т.п., планы работы, 
приказы о назначении руководителей или 
тарификационные списки и приказы 
директора об установлении 
соответствующей нагрузки педагогическим 
работникам, списки обучающихся, журналы 
занятий, отчеты, грамоты и т.п.) 

Списки обучающихся,  членов различных 
объединений 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  муниципального 
отдела по культуре, спорту и работе с 
молодежью Павловского муниципального 

да 
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района за 1 место в номинации «Ансамбли» 
в районном фестивале-конкурсе «»Песня 
года 2012 (16 декабря 2012г), Гран-При 
Департамента образования, науки и 
молодежной политики Воронежской 
области  за содержательную, 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, рассмотрено 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, утверждено 2 
сентября 2013г. 
Танцевальный коллектив «Дон», Положение 
о творческих объединениях, рассмотрено на 
заседании Совета техникума 30 августа 
2013г., Протокол №1, утверждено 2 
сентября 2013г. 
Факультатив французского языка, рабочая 
программа, рассмотрена на заседании ПЦК 
общих гуманитарных и социально-
экономических дисциплин,  Протокол №1 от 
31.08.2012 
Студенческий Парламент «Мы вместе!», 
Положение о студенческом Парламенте, 
рассмотрено на заседании Совета техникума 
16 марта 2012 г., Протокол №6, утверждено 
20 марта. 
Студенческий Совет общежития №1, №2, 
№3, Положение о студенческом Совете 
общежитий, рассмотрено на заседании 
Совета техникума 16 марта 2012 г., 
Протокол №6, утверждено 20 марта.                                                                            

 
Мероприятия, обеспечивающие  развитие общих компетенций студентов, проводятся по следующим 

направлениям отражены в таблице: 

Месяц Мероприят
ие 

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» 
(Ноздрачев
а Э.В., 

День 
физкультурник
а 
(Панфилов 
И.А.) 
-Осенний 
кросс 
(Панфилов 
И.А.).) 

Правовой 
лекторий: «Устав 
техникума», 
«Права                
и обязанности 
студента» (Кл. 
рук.) 
Профилактическ
ие беседы по 
экстремизму 
«Точка опоры» 
(Кл.рук.) 

Социальная 
адаптация 
первокурсников 
(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 работы 
на   год 
(Вохминцева 
Ю.В..) 
Выпуск 
газеты 
«Зеркало» 
Час 
общения (МЦ 
«Ритм») беседы 
по профилактике 
экстремизма 

Посвящение 
в    студенты 
(МЦ «Ритм». 
 

Организация 
работы         МЦ 
«Ритм» 
Смотр-конкурс 
«Зажигай»  (МЦ 
«Ритм», кл. рук.)  
Дискотека 
«Давайте 
познакомим-ся» 
(МЦ «Ритм», Кл. 
рук) 
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Сергиенко 
Ю.Н., 
Лубянова 
М.В.) 

октябрь День 
Учителя 
(МЦ 
«РИТМ») 
День 
пожилых 
людей 
(представи
-тельный 
орган) 
 
 

Первенство 
по     футболу 
(Павленко 
В.Ю..) 
Легкая 
атлетика 
(Панфилов 
И.А.) 
Начальное 
тестирование 
(Преподавате-
ли ф/в) 
Гиревой спорт 
в зачет 
Спартакиады 
ССУЗов 
 

Школа актива 
(МЦ 
«Ритм») 
Выборы 
студенческого 
парламента     
«Мы 
вместе!»  
(Лубянова М.В.) 
Правовой 
лекторий «Закон 
и мы» (МЦ 
«Ритм») 
Олимпиада по 
избирательному 
праву (Синдеева 
Н,Г.) 
 

«Защитим 
великую 
державу» 
Новиков Н.В..) 
Исследование 
состояния 
взаимоотн. и 
псих. климата в 
гр. нового 
приема 
(социально-
психологическая 
служба) 
Консультац. 
беседы в 
общежитии 
(Соц.-
психологич. 
служба)  
Реализация 
программы 
«Толерантность»
, «Точка опоры» 
(Соц.-
психологич. 
служба) 
-
Индивидуальные 
консультации 
(Соц.-
психологич. 
служба) 
 

 «Активизация 
образователь-
ного 
процесса в 
период адапта-
ции» (Лубянова 
М.В.) 
 -Выпуск газеты 
«Зеркало » 
Час общения 
(МЦ «Ритм») 
Беседы со 
студентами 
разных 
национальнос-
тей «Подарим 
друг другу 
улыбку» 
 

День 
призывника. 
(МЦ 
«РИТМ») 
Выпускной 
вечер 
студентов 
заочного 
отделения 
(МЦ «Ритм») 
 

Вечер «Учитель, 
перед     именем 
твоим    позволь 
смиренно 
преклонить 
колени»      (МЦ 
«Ритм») 
Дискотека 
«Давайте 
потанцуем!» 
Дискотека 
«Осенний    
калейдоскоп» 
(МЦ «Ритм») 
Встреча 
ветеранами ВМФ  

ноябрь Междунар
одный 
День 
студентов 
(МЦ 
«Ритм») 
 

Первенство 
техникума   по 
баскетболу 
(Павленко 
В.Ю.) 
Формирование 
ЗОЖ, 
профилактика 
правонару, 
экстремизма, 
злоупотребл. 
ПАВ     (Соц.-
психологич. 
служба) 
 

Школа актива 
«Ритм») 
 

Родительское 
собрание      
«Наши 
повзрослевшие 
дети»       
(Лубянова М.В., 
кл. рук.) 
Международный 
день     отказа     
от курения. 
Конкурс 
плакатов «Мы 
вместе!» (МЦ 
«Ритм») 
Школа      
молодой 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 
агитбригады 
«Мы» (МЦ 
«РИТМ») 
Митинг, 
посвященны
й      памяти 
погибших   в 
мирное 
время. 
(Насонова 
Л.Н.) 
 
 
 
 

Праздничный 
концерт «Все мы 
были 
студентами» 
(МЦ «Ритм») 
Дискотека 
«Давай, студент, 
станцуем!» 
Вечер     «Тебе, 
родная, 
посвящаем!» (Ко 
Дню Матери)  
«Что? Где? 
Когда?» (МЦ 
«Ритм»)   
 
 

декабрь НОВОГОД
НИЙ 
ПРАЗДНИ
К 
(Лубянова 
М.В.) 
ПС: 
Профилакт
ика 
асоциальн
ых 
явлений в 

-Первенство 
техникума  по 
волейболу 
(Панфилов 
И.А.) 
-Всемирный 
День борьбы 
со СПИДом: 
встречи с 
медицинскими  
работниками 
(Кл. рук) 

-Конкурс 
плакатов «Мы – 
за жизнь!» (МЦ 
«РИТМ») 
-День 
Конституции РФ 
-Правовой 
лекторий»Я и 
Закон» (Кл.рук) 
--Школа актива 
(МЦ «РИТМ») 

Родительское 
собрание «О 
жизни студента 
техникума»  
(Лубянова М.В.) 
-Клуб «Забота» 
-Работа по прогр. 
«Точка 
опоры»(социааль
но-
психологическая 
служба) 

Выпуск газеты 
«Зеркало» 
Час общения 
(МЦ «Ритм») 

Выступления 
по 
профориента
ции 
агитбригады 
«Мы» (МЦ 
«РИТМ») 
  
 
 
 

Утренник для 
детей «Ожившая 
сказка» (МЦ 
«Ритм») 
Шоу-программа 
«Провожая год» 
(МЦ «Ритм») 
Дискотека 
«Посмеемся 
вместе» (МЦ 
«Ритм») 
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молодежно
й среде 
(Лубянова 
М.В.) 

-Баскетбол в 
зачет 
Спартакиады 
ССУЗов. 
выпуск газеты 
в библиотеке 
«Конфету 
вместо 
сигареты» к 
Международно
му дню отказа 
от курения 
-Газета в 
библиотеке 
«Всемирный 
День борьбы 
со СПИДом» 
 

-
Консультирован
ие по вопросам 
самообразования 
(социально-
психологическая 
служба) 

февраль День 
Защитника 
Отечества 
(МЦ 
«Ритм») 
 

Настольный 
теннис 
(Переверзев 
Е.А.) 
Соревнования 
по гиревому 
спорту 
(Панфилов 
И.А.) 
 

Школа актива 
(МЦ «Ритм») 
Правовой 
лекторий памяти 
воинов-
интернационалис
тов 
 

Встречи с 
воинами-
интернационалис
тами «Мы 
отдали свой долг 
сполна» 
(Кл.рук) 
Профилактика 
дезадаптации, 
изучение 
социально-
психологическог
о климата в 
общежитии 
(социально-
психологическая 
служба) 
Акция «Дорогою 
добра» (Клуб 
«Забота») 
газета в 
библиотеке 
«Всем, кто 
влюблен» 

Выпуск газеты 
«Зеркало» 

Соревновани
я «А, ну-ка, 
парни!» 
(Новиков 
Н.В.) 
выставка 
оружия 
времен ВОВ 
(музей) 

Шоу-программа 
«Все начинается 
с любви» 
Праздничный 
концерт «Слава 
нашим воинам» 
-Дискотека 
«Наши парни 
лучше всех» 
(МЦ «Ритм») 
Областной смотр 
«Красная 
гвоздика» 
Выездные 
концерты 
агитбригады 
«Мы вместе!» по 
профориентации 
(МЦ «Ритм») 
Фестиваль 
патриотической 
песни «К 
подвигу героя 
сердцем 
прикоснись» 
Фестиваль 
патриотической 
песни 
«Виктория» 

март Междунар
од-ный 
женский    
День (МЦ 
«Ритм»)  
День 
открытых 
дверей 
(Приемная 
комиссия, 
МЦ 
«РИТМ») 
 

Волейбол в 
зачет 
Спартакиады 
ССУЗов. 
Первенство по 
волейболу 
(Переверзев 
Е.А.) 

Школа актива 
(МЦ «Ритм» 
 Правовой 
лекторий: 
«Современная 
женщина – кто 
она?» (кл. рук.) 

Исследование 
способностей, 
интересов 
склонностей 
студентов с 
целью оказания 
помощи в проф. 
и личностном 
самоопределении 
( соц.-псих 
служба). 
Акция «Дорогою 
добра» 
(Поздравление 
женщин 
ветеранов) 
(Соц.псих. 
служба) 
Городской 
конкурс «Мисс 
Павловск» (МЦ 
«Ритм») 
 
 

  Выпуск газеты 
«Зеркало» 
Час общения 
(МЦ «Ритм» 

Выпускной 
вечер у 
заочного 
отделения 
(МЦ «Ритм») 

Концерт «Мы 
верим, что все 
женщины 
прекрасны!» 
(МЦ «Ритм») 
Дискотека: 
«Самые 
прекрасные на 
свете..» ( МЦ 
«Ритм») 
Выездные 
концерты 
агитбригады 
«Мы вместе!» по  
профориентации 
(МЦ «Ритм»). 

апрель Областной 
конкурс 
«Студенче
ская весна   
-   2014» 
(«МЦ 
«Ритм») 

Настольный 
теннис в зачет 
Спартакиады 
ССУЗов. 
Соревнования 
по ОФП 
(Панфилов 

Школа актива 
(МЦ «Ритм») 
Правовой 
лекторий «На 
пути к звездам» 
(Кл. рук.) 
 

Коррекционная 
работа с 
подростками       
из 
неблагополучны
х 
семей  со 

Выпуск газеты 
«Зеркало» 
Час общения. 
 

ШОУ-
программа 
«Юморина », 
городской 
фестиваль, 
Выездные 
концерты 

Формирова-ние 
творческого 
протенциала 
студентов  (МЦ 
(РИТМ)) 
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И.А..) 
Вечер вопро-
сов и ответов 
«За здоровый 
образ жизни» 
(МЦ «РИТМ») 
Протяни руку 
помощи (МЦ 
«Ритм») 
 
 

 студентами-
сиротами.  
Оказание 
психологической 
помощи  
студентам, 
родителям, 
преподавателям. 
(Соц.-
психологич. 
служба) 
 

агитбригады. 
Смотр 
«Студенческ
ая весна 
2011» (МЦ 
«РИТМ»),  

май День 
Победы 
(Лубянова 
М.В.) 
Встреча с 
выпускник
ами 
(Изюмцева 
Т.И.) 
 

Легкая 
атлетика в 
зачет 
Спартакиады 
ССУЗов. 
Соревнования 
«ОФП» 
(Панфилов 
И.А.) 
 
 

Уроки      
мужества 
«Поклонимся 
великим тем 
годам» (Кл. рук.) 
Правовой 
лекторий Нам не 
нужна война» 
(Кл. рук.) 
Международный 
день семьи «Мы 
вместе!» (Кл. 
рук.) 
 
 

Диагностика 
уровня развития 
профессиональн
ых качеств у 
студентов 
выпускных 
курсов. (соц.-
псих. служба). 
конкурс 
плакатов «Нам 
не нужна война!» 
(МЦ «Ритм») 

Выпуск газеты  
«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 
ветеранов 
«Слава тебе, 
солдат!» 
(Лубянова М.В.) 
Выездные 
концерты 
агитбригады 
«Мы вместе!» по 
профориентации 
(МЦ «Ритм») 

июнь Торжестве
нное 
вручение 
дипломов 
(Админист
рация) 
 

Соревнования 
по туризму и 
плаванию 
(Павленко 
В.Ю) 
 

Правовой 
лекторий 
«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. 
руководителя  

Число 
обучающихся по 
заявленной для 

государственной 
аккредитации 

ОПОП, 
посещающих 

клуб, секцию и 
т.п. 

Всего 
обучающихся по 
заявленной для 

государственной 
аккредитации 

ОПОП 

Доля 
обучающихся по 
заявленной для 

государственной 
аккредитации 

ОПОП, 
посещающих 

клуб, секцию и 
т.п. 

1 Хоровая студия 
«Донское раздолье» 

Кириенко А.В. 9 92 9,78% 

2 Мужской ансамбль 
казачьей песни 
«Станичники» 
 

Кириенко А.В. 3 92 3,26% 

3 Студия вокального 
пения 
 

Кириенко А.В. 4 92 4,34% 

4 Танцевальный 
коллектив «Дон» 
 

Киричкова Г.Н. 3 92 3,26% 

5 Факультатив 
французского языка. 
 

Маршал Н.Н. 4 92 4,34% 

6 Студенческий 
Парламент «Мы 
вместе!» 

Лубянова М.В. 6 92 6,52% 

7 Студенческий Совет 
общежития №1, №2 

Горяинова И.И. 1 92 1,08% 
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Вывод: в ОУ созданы условия для обеспечения воспитания и развития личности, 
достигнуты определенные результаты при освоении ОПОП, заявленной для государственной 
аккредитации специальности 120714 ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ, в 
части развития общих компетенций, так как доля обучающихся, посещающих клубы, секции, 
объединения, факультативы по параметрам 1,6 составляет не менее 10 % (16,3%). 

 
8.19. Сведения об обеспечении соответствия содержания и качества подготовки 

обучающихся по ОПОП потребностям рынка труда. 
2010/2011 уч. год * 2011/2012 уч. год 2012/2013 уч. год 

Число 
выпускников 

Число трудо-
устроенных по 

полученной 
специальности 

Доля, 
% 
 

Число 
выпускников 

Число трудо-
устроенных 

по 
полученной 

специальност
и 

Доля, 
% 
 

Число 
выпускни

ков 

Число трудо-
устроенных 

по 
полученной 

специальност
и  

Доля, % 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
   30 6 20    

* В связи с Федеральным Законом  «О  воинской обязанности и военной службе» от 28.03.1998 N 53-ФЗ  в 2012 
году призвано 10  чел. ( 41 %) 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 
конечных 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 
разработке ОПОП; ** 

да 

В) наличие сведений, подтверждающих ежегодное обновление ОПОП (в части состава дисциплин и 
профессиональных модулей, установленных ОУ в учебном плане, и (или) содержания рабочих 
программ дисциплин и профессиональных модулей, программ учебной и производственной практик, 
методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной 
технологии) с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, 
экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС (ГОС);*** 

да 

Г) наличие положительного заключения работодателей в отношении фондов оценочных средств для 
государственной (итоговой) аттестации;**** 

да 

Д) наличие сведений о привлечении внешних экспертов (работодателей, преподавателей, читающих 
смежные дисциплины) к промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и 
междисциплинарным курсам профессионального цикла для максимального приближения программ 
аттестации к условиям будущей профессиональной деятельности студентов***** 

да 

*Письма работодателей: Кордюкова В.В. - главный экономист, МКУПМР «Управление сельского хозяева» 
**Согласование ОПОП с работодателем: Изюмцев Г.Г.. – директор ООО «Геотехпроект» 
***Рекомендации работодателя о внесении изменений в ОПОП : Изюмцев Г.Г.. – директор ООО 

«Геотехпроект» 
**** Лист согласования с работодателем: Изюмцев Г.Г.. – директор ООО «Геотехпроект» 
*****Приказ о создании комиссии по приему экзамена (квалификационного) № 122-С от 01.07.2013 г. 
       Результаты освоения профессионального модуля 
      Экзаменационная ведомость: экзамен (квалификационный) освоения программы профессионального 

модуля 
 
Вывод: В ОУ осуществляется учет потребностей регионального рынка труда при 

формировании ОПОП СПО, так как имеются в наличии в ОУ договоры о взаимовыгодном 
сотрудничестве с работодателями региона, положительные отзывы о качестве подготовки 
выпускников ОУ от работодателей региона, а доля трудоустроенных выпускников  составляет 20 
% от выпуска (на основе данных государственной статистической отчетности за 3 последние 
года).  
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8.20. Сведения об укомплектованности штатов педагогическими работниками. 
 

Таблица. Сведения о педагогических работниках, обеспечивающих реализацию ОПОП 

№
 п

/п
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Бирюкова 

Светлана 
Алексеевна, 
преподаватель 

ОГСЭ.01. 
Основы 
философии 

ВКК 
30.04.2009 

Удостоверение 
ФГОУ ДПОС «Российская академия 
кадрового обеспечения АПК» 
2010 
«Педагогика  
и психология среднего 
профессионального образования» 

Воронежский 
государствен-ный 
педагогический 
институт 
1971 
специальность: 
история и педагогика 
квалификация: учитель 
истории и 
обществоведения и 
методический  
пионерский работник 

- - - УО - 

2 Блинова 
Вера  
Захаровна, 
преподаватель 

ЕН.03. 
Экологические 
основы 
природопользо- 
вания 

ВКК 
30.04.2009 

Удостоверение 
Воронежский межрегиональный институт 
переподготовки кадров пищевой и 
перерабатывающей промышленности 
ФГБОУ ВПО Воронежского ГАУ 
2012 
«Охрана труда и природной среды» 
 
Удостоверение 
Институт повышения квалификации и  
инноваций ФГБОУ ВПО Воронежский 
ГАУ 
05.2013 
«Непрерывное профессиональное 
образование в системе «СПО-ВПО» 

Воронежский ордена 
Ленина госуниверситет 
им. Ленинского 
комсомола 
1974 
специальность: 
география (физическая 
география) 
квалификация: 
географ, преподаватель 
географии 

  г. Воронеж 
ООО  
«GEO» 
15.05. 
2013- 
29.05. 
2013 
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3 Вохминцева 
Юлия 
Владимировна,  
преподаватель 

ОГСЭ.05. 
 Психология 
общения 

ВКК 
30.12.2008 

Удостоверение 
ФГОУ ДПОС «Российская академия  
кадрового обеспечения АПК» 
2010 
«Педагогика и психология  среднего  
профессионального  образования» 
 
Удостоверение 
Воронежский межрегиональный институт 
переподготовки кадров пищевой и 
перерабатывающей промышленности 
ФГБОУ ВПО Воронежского ГАУ 
2012 
«Охрана труда и природной среды» 
 
 

Государствен 
ное образовательное 
учреждение 
«Воронежский 
государственный 
педагогический 
университет» 
2002 
квалификация: 
преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии 
специальность: 
дошкольная педагогика 
и психология 

- - - ОУ - 

4 Высочина 
Людмила 
 Андреевна, 
преподаватель 

БД.09. Биология 1 КК 
01.12.2010 

Удостоверение ФГОУ ДПОС Российская 
академия 
Кадрового обеспечения АПК» 
2010 
«Педагогика и психология среднего 
профессионального образования» 

Воронежский ордена 
Ленина госуниверситет 
им. Ленинского 
комсомола 
1983 
Специальность: 
Биология-зоология 
Квалификация: 
преподаватель 
биологии  и химии 

- - - УО - 

5 Дуров 
Василий 
Иванович, 
преподаватель 

БД.07. Физика 1 КК 
01.12.2010 

Удостоверение 
Воронежский межрегиональный институт 
переподготовки кадров пищевой и 
перерабатывающей промышленности 
ФГБОУ ВПО Воронежского ГАУ 
2012 
«Охрана труда и природной среды» 
Удостоверение 
ГОБУ ДПО(ПК) Воронежской области 
институте повышения квалификации и 
переподготовке работников образования 
 2013 
 «Теория и методика преподавания 
физики» 

Воронежский ордена 
«Знак Почета» 
государственный 
педагогический  
институт 
1984 
специальность: физика 
квалификация: учитель 
физики 
 

- - - УО - 

6 Забудько 
Лидия 
Васильевна, 
преподаватель 

ОП.01. 
Основы 
экономии 
ческой 
теории 
 
ОП.03. Статистика 

ВКК 
19.02.2013 

Удостоверение ФГОУ ДПОС Российская 
академия кадрового обеспечения 
АПК»,2010 
«Педагогика и психология среднего 
профессионального образования» 
 
Удостоверение  
Воронежский институт высоких 
технологий-АНОО ВПО, 2011 
Информатизация управленческой 
деятельности в образовательном 
учреждении» 

Воронежский 
государственный 
аграрный университет 
им. К.Д. Глинки 
19.06.1997 
квалификация: 
экономист 
специальность: 
экономика и 
управление аграрным 
производством 

Диплом о 
профессио-
нальной  
переподго- 
товки 
Российской 
академии 
менеджмента 
и агробизнеса  
2000 
Педагогика и 
психология в 

- ООО «Агро-
Спутник», 
г.Богучар 
2013 

ОУ - 
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Удостоверение 
Институт повышения квалификации и 
инноваций ФГБОУ ВПО Воронежский 
ГАУ, 2013 
«Непрерывное профессиональное 
образование в системе СПО-ВПО» 

образовании 
 

7 Зубанова 
Ирина 
Николаевна, 
преподаватель 

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  технологии в 
образовательном процессе» 
Свидетельство о повышении 
квалификации Негосударственное 
образовательное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования «Институт информационных 
технологий «АЙТИ» 
2011 
«Использование ЭОР в процессе обучения 
в основной школе по информатике» 
 
Свидетельство 
ГБОУ ДПО(ПК) Воронежской области 
институт повышения квалификации и 
переподготовки работников образования 
2012 
«Введение федеральных государственных 
образовательных стандартов основного 
общего образования» 

Воронежский ордена  
Ленина госуниверситет 
им. Ленинского 
комсомола 
1982 
специальность 
прикладная математика 
квалификация: 
математика 
 

Диплом о 
профессиона- 
льной  
переподго- 
твки 
выдан 
Российская 
академия 
менеджмента 
и агробизнеса 
15.06.2000 
«Педагогика и 
психология 
образования» 

- - УО - 
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8 Изюмцева 
Татьяна 
Ивановна, 
преподаватель 

ОП.07. 
Бухгалтерский учет и  
Налогообложение 
. 
МДК.01.01 
Управление 
земельно-
имущественным 
комплексом 
УП.01.01. 
Учебная практика 
 
МДК.04.01. 
Оценка  
недвижимого 
имущества 

1 КК 
01.12.2010 

Удостоверение 
ФГОУ ДПОС «Российская академия 
Кадрового обеспечения АПК 
2010 
«Педагогика и психология среднего 
профессионального образования» 
 
Удостоверение 
ФГОУ ДПОС «Воронежский 
межрегиональный институт 
переподготовки кадров пищевой и 
перерабатывающий промышленности»  
2011 
«Маркетинг менеджмент. Внедрение, 
планирование, анализ, контроль» 
Удостоверение 
Воронежский институт высоких 
технологий- АНОО ВПО 
2011 
«Информатизация управленческой 
деятельности в образовательном 
учреждении» 
 
Удостоверение 
Институт повышения квалификации и 
инноваций ФГБОУ ВПО Воронежский 
ГАУ 
2013 
«Непрерывное профессиональное 
образование в системе СПО-ВПО» 

ГОУ «Воронежский 
государственный 
аграрный университет 
им. К.Д. Глинки» 
2001 
квалификация: 
экономист 
 специальность: 
экономика и 
управление аграрным 
производством 

 

ООО 
«Павловск-
торг» 
бухгалтер  
Продолжи-
тельность 
работы  
8 мес. 
 
ООО «У 
причала» 
старший 
бухгалтер 
продолжи-
тельность 
работы - 1 
год 
 

ООО 
«Павловск-
инвест», 
2013 г 

ОУ  

9 Калашникова  
Нина 
 Алексеевна, 
преподаватель 

ОГСЭ.03 
Иностранный язык 

ВКК 
30.04. 
2009 

Свидетельство 
Европейская школа корреспондентского 
обучения 
г. Белгород 
2009 
«Немецкий для высшего уровня» 
Удостоверение 
ФГОУ ДПОС «Российская академия 
Кадрового обеспечения АПК 
2010 
«Педагогика и психология среднего 
профессионального образования» 

Тамбовский 
государственный 
педагогический 
институт 
1977 
Специальность: 
немецкий язык 
Квалификация: 
преподаватель 
немецкого языка 
средней школы 

- - - ОУ - 

10 Карпенко 
Татьяна 
Алексеевна, 
преподаватель 

ЕН.02.  
Информационные 
технологии в   
профессиональной  
деятельности 

- - Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
«Воронежский 
государственный 
архитектурно-

- - - ОУ - 
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строительный 
университет» 
2013 
квалификация: 
инженер 
специальность: 
информационные 
системы и технологии 

11 Комнатная   
Елена 
Ивановна, 
преподаватель 

БД.05. История 1КК 
22.12.2011 

Удостоверение ФГОУ ДПОС «Российская 
академия кадрового обеспечения АПК» 
2010 
«Педагогика и психология среднего 
профессионального образования» 

ГОУВПО 
«Воронежский 
государственный 
педагогический 
университет» 
2003 
квалификация: учитель 
истории, социальный 
педагог 
специальность: 
«История»  с 
дополнительной 
специальностью 
«Социальная 
педагогика»  

- - - ОУ - 

12 Конюшенко 
Виктор 
Васильевич, 
преподаватель 

БД.11. 
Основы 
Безопасности 
жизнедеятельности 
 
ОП.10. 
Безопасность 
жизнедеятельности 

1 КК 
28.10. 
2011 

Удостоверение  
Автономной образовательной 
некоммерческой организации высшего 
профессионального образования 
«Институт  менеджмента, маркетинга и 
финансов» 
2011 
«Информационные  технологии в 
образовательном процессе» 
Удостоверение ВОИПКиПРО 
01.12.2011 
«Повышение квалификации 
преподавателей(учителей) и 
преподавателей-организаторов ОБЖ 

Курганское высшее 
военно-политическое 
авиационное училище 
1982 
Специальность: 
военно-политическая 
Военно-Воздушных 
Сил 
Квалификация: офицер 
с высшим военно-
политическим 
образованием 

- Админи-
страция 
Павловско-
го района 
Воронеж-
ской 
области, 
помощник 
главы 
админист-
рации по 
мобилиза-
ционной 
подготовке 
начальник 
ГОЧС 
админист-
рации 
района 
продолжи-
тельность 
работы - 15 
лет 

ПЧ-48 по 
охране 
Павловского 
района 
ГУ «1 отряд 
ФПС по 
Воронежской 
области», 
2013г 

ОУ - 
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13 Костюченко 
Вера 
Владимировна, 
преподаватель 

ОП.13. 
Основы 
землеустройства 
 
УП.02.01 Учебная 
практика 

1 КК 
10.04. 
2009 

Удостоверение 
Институт повышения квалификации и  
инноваций ФГБОУ ВПО Воронежский 
ГАУ 
05.2013 
«Непрерывное профессиональное 
образование в системе «СПО-ВПО» 

Воронежский 
государственный  
аграрный университет 
им. К.Д. Глинки 
1997 
Специальность: 
Землеустройство 
Квалификация:  
Инженер-
землеустроитель 

- - Межрайон-
ный отдел  
№ 6 
(Павловский 
район)  
филиала 
ФГБУ  
«ФКП 
Росреестра» 
по 
Воронежской 
области; 
2013 
 

ОУ - 

14 Кузьменко 
Тамара 
Николаевна, 
преподаватель 

БД.03. Иностранный  
язык 
 
ОГСЭ.03. 
 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 квалификации и 
переподготовки работников образования 
2011 
«Повышение квалификации учителей 
английского языка» 

- - - - ОУ - 

15 Кузьменко 
Александр 
Владимирович, 
преподаватель 

ОГСЭ.03. 
Иностранный  язык 

1 КК 
10.04.2009 

Удостоверение 
ФГОУ ДПОС «Российская  академия 
кадрового обеспечения АПК» 
2010 
« Педагогика и психология среднего 
профессионального  образования» 
 
Удостоверение 
Воронежский областной институт 
повышения квалификации и 
переподготовки работников образования  
2011 
Повышение квалификации учителей 
английского  языка 

Пятигорский 
госпединститут 
иностранных языков 
1980 
специальность: 
английский язык 
квалификация:  
учитель  
английского языка 

- - - ОУ - 

16 Лукина 
Татьяна 
Владимировна, 
преподаватель 

ЕН.01. 
Математика 

ВКК 
30.04.2009 

Удостоверение 
ФГОУ ДПОС «Российская академия 
кадрового обеспечения АПК» 
2010 
«Педагогика и психология среднего 
профессионального образования» 

Воронежский ордена 
Ленина госуниверситет 
им. Ленинского 
комсомола 
1982 
специальность 
математика 
квалификация: 
математика. 
преподавателя 

- - - ОУ - 
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17 Ноздрачева  
Элина 
Викторовна, 
преподаватель 

ОГСЭ.02. История ВКК 
23.12.2010 

Удостоверение 
Федеральное государственное  
учреждение «Инновационный 
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 преподавания 
истории и обществознания» 

- - - - ОУ - 

18 Олейникова 
 Галина Михайловна, 
преподаватель 

БД.03. 
Иностранный язык 

1 КК 
20.05.2009 
 

Удостоверение 
Воронежский областной институт 
повышения квалификации и 
переподготовки работников образования 
18.05.2011 
Повышение квалификации учителей  
английского языка 

Воронежский ордена 
«Знак Почета» 
государственный  
педагогический 
институт 
1986 
специальность: 
немецкий и 
английский языки 
квалификация: учитель 
немецкого и 
английского языков 

- - - ОУ - 
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19 Олейникова 
Светлана 
Алексеевна, 
преподаватель 

БД.04. Математика 1 КК 
14.12.2011 

Свидетельство  
Воронежский областной институт 
повышения квалификации и 
переподготовки работников  образования 
12.11.2008 
«Повышение квалификации учителей 
математики» 

Воронежский 
государственный 
педагогический 
университет 
16.12.1996 
специальность: 
математика 
квалификация: учитель 
математики и 
вычислительной 
техники 

   Казенное 
образова-
тельное 
учреждение 
Воронежс-
кой области 
«Павловс-
кая  
специальная 
(Коррекци-
онная) 
общеобра-
зовательная 
школа – 
интернат IY 
вида для  
обучающи-
хся, 
воспитан-
ников с 
ограничен-
ными  
возможно-
стями 
здоровья» 
структурное  
подразделе-
ние 
«Павловс-
кая средняя  
общеобра-
зовательная 
школа при 
Павловском 
детском 
санатории 
для  
психонев-
рологичес-
ких 
больных» 
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20 Ольховикова 
Галина 
Павловна, 
преподаватель 

БД.08 
Химия 

ВКК 
14.12. 
2011 

Удостоверение 
ФГОУ ДПОС «Российская академия 
кадрового обеспечения АПК» 
2010 
«Педагогика и психология среднего 
профессионального образования 
 
Свидетельство 
ВОИПКиПРО 
26.11.2011 
Повышение квалификации учителей 
биологии и химии (очно-заочные) 

Воронежский ордена 
«Знак Почета» 

государственный 
педагогический 

институт»  
 1983 

Специальность: 
«химия и биология» 

Квалификация: 
учитель химии и 

биологии 

-   Казенное 
образова-
тельное 
учреждение 
Воронежс-
кой области 
«Павловс-
кая  
специальная 
(Коррекци-
онная) 
общеобра-
зовательная 
школа – 
интернат IY 
вида для  
обучающи-
хся, 
воспитан-
ников с 
ограничен-
ными  
возможно-
стями 
здоровья» 
структурное  
подразделе-
ние 
«Павловс-
кая средняя  
общеобра-
зовательная 
школа при 
Павловском 
детском 
санатории 
для  
психонев-
рологичес-
ких 
больных» 
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21 Орехова  
Елена 
Станиславовна 
преподаватель 

ОП.8. Финансы, 
денежное обращение 
и кредит 

ВКК 
30.12.2009 

Удостоверение 
ФГОУ ВПО «Орловский государственный 
аграрный университет» 
2009 
«Инновационные образовательные 
технологии в преподавании 
экономических дисциплин»  
 
Удостоверение ФГБОУ ВПО 
Воронежский ГАУ 
2013 
Непрерывное профессиональное 
образование в системе «СПО-ВПО» 
 

Воронежский 
государственный 
аграрный университет 
им. К.Д.Глинки 
1996 
специальность: 
экономика и 
управление аграрным 
производством 
квалификация: 
экономист 
 

Диплом 
ФГОУ ДПОС 
Воронежский 
межрегиона-
льный 
институт  
переподгото-
вки кадров 
пищевой и 
перерабаты-
вающей 
промышлен-
ности 
2011 

- Воронежская 
обл.  
г. Павловск 
ООО 
ПТП 
«Агропром-
снаб» 
01.07.2013- 
13.07.2013 

ОУ - 

22 Павленко 
Владимир 
 Юрьевич, 
преподаватель 

БД.10. 
Физиче 
ская культура 
 

1 КК  
10.04.2009 

Удостоверение ФГОУ ДПОС «Российская 
академия кадрового обеспечения АПК» 
2010 
«Педагогика и психология среднего 
профессионального образования» 

Воронежский ордена 
«Знак Почета» 
государственный 
педагогический 
институт 
1984 
Специальность: 
Физическая культура 
Квалификация: 
учитель физической 
культуры 

- - - ОУ - 

23 Панфилов  
Игорь 
Александрович 

ОГСЭ.04. 
Физическая культура 

ВКК 
13.05.2011 

Удостоверение 
Воронежский областной институт 
повышения квалификации и 
переподготовки работников образования 
2009 
Повышение квалификации учителей 
физической культуры 
 
Удостоверение 
ФГОУ ДПОС «Российская академия 
кадрового обеспечения АПК», 2010 
«Педагогика и психология среднего 
профессионального образования» 

Воронежский 
государственный 
педагогический 
институт 
1968 
специальность: 
физическое воспитание 
квалификация: учитель 
физического 
воспитания средней 
школы 

- - - ОУ - 

24 Переверзев 
Евгений 
Ардалионович, 
преподаватель 

ОГСЭ.04.  
Физическая культура 
 

ВКК 
30.12.2009 

Удостоверение ФГОУ ДПОС Российская 
академия кадрового обеспечения АПК» 
2010 
«Педагогика и психология среднего 
профессионального образования» 

Воронежский  
государственный  
педагогический 
институт 
1977 
специальность: 
физической 
воспитание 
квалификация: учитель 
физического 
воспитания 

- - - ОУ - 
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25 Предущенко 
Светлана 
Викторовна, 
преподаватель 

БД.12. Информатика 
и ИКТ 
 

1 КК 
13.05.2011 

Удостоверение 
ГОУ ВПО  
«Воронежский государственный 
университет» 
2009 
«Информационно-коммуникационные 
технологии» 

Воронежский 
государственный 
педагогический 
университет, 1998 
специальность 
математика 
квалификация: 
 учитель  математики 
учитель информатики 

- - ИП 
Анохина 

ОУ - 

26 Прядко 
Татьяна 
Александровна, 
преподаватель 

ОП.12. 
Топографическая 
графика 
 
УП.03.01 
Учебная практика 
 

ВКК 
28.05. 
2009 

Удостоверение 
Воронежский межрегиональный институт 
переподготовки кадров пищевой и 
перерабатывающей промышленности 
ФГБОУ ВПО Воронежского ГАУ 
2012 
«Охрана труда и природной среды» 
 
 
Удостоверение 
Институт повышения квалификации и  
инноваций ФГБОУ ВПО Воронежский 
ГАУ 
05.2013 
«Непрерывное профессиональное 
образование в системе «СПО-ВПО» 

Кубанский ордена 
«Трудового Красного 
Знамени» 
сельхозинститут 
1985 
Специальность: 
Гидромелиорация 
Квалификация:  
инженер- 
гидротехник 

- - Воронежская 
обл. 
г. Павловск 
ООО 
«Геотех-
проект» 
15.07.2013- 
27.07.2013 

ОУ - 

27 Прядко 
Евгений 
 Иванович, 
преподаватель 

МДК.03.01. 
Геодезия с основами 
картографии и 
картографического 
черчения 
 
УП.03.01 
Учебная практика 

1 КК 
10.04. 
2009 

Удостоверение 
ФГОУ ДПОС «Российская академия 
кадрового обеспечения АПК», 2010 
«педагогика и психология среднего 
профессионального  образования» 
 
Удостоверение 
Воронежский межрегиональный институт 
переподготовки кадров пищевой и 
перерабатывающей промышленности 
ФГБОУ ВПО Воронежского ГАУ, 2012 
«Охрана труда и природной среды» 
 
Удостоверение 
Институт повышения квалификации и  
инноваций ФГБОУ ВПО Воронежский 
ГАУ, 05.2013 
«Непрерывное профессиональное 
образование в системе «СПО-ВПО» 

Кубанский ордена 
«Трудового Красного 
Знамени» 
сельхозинститут 
1985 
Специальность: 
Гидромелиорация 
Квалификация: 
Инженер-гидротехник 

- - Воронежская 
обл. 
г. Павловск 
ООО 
«Геотех-
проект» 
15.07.2013- 
27.07.2013 

ОУ - 

28 Рослякова  
Ольга  
Романовна, 
преподаватель 

БД.01.Русский язык, 
БД.02. Литература 
 
ОГСЭ.04. 
Русский язык и 
культура речи 

ВКК 
22.12.2011 

Удостоверение 
ФГОУ ДПОС «Российская академия  
кадрового обеспечения АПК» 
2010 
«Педагогика и психология  среднего  
профессионального  образования» 
 
 Свидетельство ГБОУ ДПО (ПК) 

Воронежский 
государственный 
педагогический 
университет 
1999 
специальность: 
филология 
квалификация: учитель 

- - - УО - 
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Воронежской области Институт 
повышения квалификации и 
переподготовки работников образования 
22.11.2012 
«Теория и методика преподавания 
русского языка и литературы» 

русского  языка  и  
литературы 
 

29 Севостьянова  
Татьяна 
Ивановна, 
преподаватель 

ОП.02. Экономика 
организации 
 
ОП.09. 
Экономический 
анализ 
 

1 КК 
10.04.2009 

Удостоверение 
ФГОУ ДПОС «Российская академия  
кадрового обеспечения АПК» 
2010 
«Педагогика и психология  среднего  
профессионального  образования» 
 
Удостоверение 
Институт повышения квалификации и  
инноваций ФГБОУ ВПО Воронежский 
ГАУ 
05.2013 
«Непрерывное профессиональное 
образование в системе «СПО-ВПО» 

Заочный институт 
советской торговли 
г. Москва 
1984 
специальность: 
бухгалтерский учет и 
анализ хозяйственной  
деятельности 
квалификация: 
экономиста 

ФГОУ ДПОС 
Воронежский 
межрегиона-
льный 
институт  
переподгото-
вки кадров 
пищевой и 
перерабаты-
вающей 
Промышлен-
ности 
2011 
«Пищевые 
технологии» 
504 часа 

Павловс-
кий  
смешторг, 
бухгалтер, 
старший 
экономист, 
продолжит
ельность 
работы-  16 
лет 

Воронежская 
обл.  
г. Павловск 
ООО 
ПТП 
«Агропром-
снаб» 
01.07.2013- 
13.07.2013 

ОУ - 

30 Синдеева 
Наталья 
Григорьевна, 
преподаватель 

ОП.11. Судебная 
защита земельно-
имущественных прав 
 
ОП.05. 
Документационное 
обеспечение 
управления 
 
ОП.06. 
Правовое 
 обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

1 КК 
11.04.2006 
 

Удостоверение 
Институт повышения квалификации и  
инноваций ФГБОУ ВПО Воронежский 
ГАУ, 05.2013 
«Непрерывное профессиональное 
образование в системе «СПО-ВПО» 

Московский институт 
экономики, 
менеджмента и права 
2002 
специальность 
юриспруденция 
квалификация: юрист 

- Павловс-
кий 
сельскохо-
зяйствен-
ный 
техникум, 
специалист 
по кадрам, 
продолжи-
тельность 
работы -
2года 

- ООО ПТП 
«Агропром-

снаб», 
2013 

ОУ - 

31 Скоробогачева 
Елена 
Яковлевна, 
преподаватель 

ЕН.02 
Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

1 КК 
01.12.2010 

Удостоверение 
ФГОУ ДПОС «Российская академия 
кадрового обеспечения АПК» 
2010 
«Педагогика и психология среднего 
профессионального образования» 
 

Воронежский  ордена 
Ленина 
госуниверсистет 
им. Ленинского 
комсомола 
1973 
специальность:  
прикладная математика 
квалификация: 
математика 

- ИП  
Анохина 

- ОУ - 

32 Урывская 
Татьяна 
Сергеевна, 
преподаватель 

БД.06. 
Обществознание 
 
 

ВКК 
28.10.2011 

Удостоверение 
Воронежский институт высоких 
технологий -АНОО ВПО 
2011 
Информатизация управленческой 

Воронежский 
государственный 
педагогический 
институт 
28.07.1997 

- - - ОУ - 
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деятельности в образовательном 
учреждении» 
 
Удостоверение  
Воронежский областной институт 
повышения квалификации и 
переподготовки работников образования 
27.04.2011 
«Повышение квалификации учителей 
истории и обществознания» 

специальность: 
история и 
обществоведение 
квалификация: учитель 
истории и 
обществоведения 

33 Шарыкина 
Инна 
Дмитриевна, 
преподаватель   

ОП.12. 
Топографическая  
графика 
 
МДК.02.01. 
Кадастры и  
кадастровая оценка 
земель 
 
УП.01.01 
Учебная практика 
 
УП.02.01. 
Учебная  практика 

1 КК 
22.12. 
2011 

Удостоверение 
ФГОУ ДПОС «Российская академия  
кадрового обеспечения АПК» 
2010 
«Педагогика и психология  среднего  
профессионального  образования» 
 
Удостоверение 
Воронежский институт высоких 
технологий- АНООВПО 
2011 
«Информатизация управленческой 
деятельности в образовательном 
учреждении» 
 
Удостоверение 
Воронежский межрегиональный институт 
переподготовки кадров пищевой и 
перерабатывающей промышленности 
ФГБОУ ВПО Воронежского ГАУ 
2012 
«Охрана труда и природной среды» 
 
Удостоверение 
Институт повышения квалификации и  
инноваций ФГБОУ ВПО Воронежский 
ГАУ 
05.2013 
«Непрерывное профессиональное 
образование в системе «СПО-ВПО» 

Воронежский 
государственный 
аграрный университет 
им. К.Д. Глинки 
1993 
специальность: 
землеустройство 
квалификация:  
инженер-
землеустроитель 
 
Воронежский  
государственный 
аграрный университет 
им. К.Д. Глинки 
17.06.1995 
квалификация: 
экономист финансовых 
и налоговых структур 
 

- Воронежс-
кий 
госагроу-
ниверситет 
им. 
К.Д.Глинки 
ассистент 
кафедры 
управления 
с/х 
производст
вом, 
продолжит
ельность 
работы - 
4.5 года 

Межрайон-
ный отдел  
№ 6 
(Павловский 
район)  
филиала 
ФГБУ  
«ФКП 
Росреестра» 
по 
Воронежской 
области; 
2013 
 

ОУ - 
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1 Всего педагогических работников, обеспечивающих реализацию заявленной для 
государственной аккредитации ОПОП, чел.   

33 

 из них:  
2 имеют квалификационные категории, чел.  32 
3 повышали квалификацию, проходили профессиональную переподготовку в 

образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования, 
профессионального образования  за последние 5 лет, чел. 

32 

4 имеют высшее или среднее профессиональное образование, чел.  33 
5 имеющих высшее или среднее профессиональное образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), чел. 
30 

6 прошедших профессиональную переподготовку (в объеме – от 500 часов) по 
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в случае если имеющееся высшее 
или среднее профессиональное образование не соответствует указанному 
профилю, чел. 

0 

7 преподавателей, чел. 33 
8 преподавателей, имеющих высшее профессиональное образование, чел. 33 
9 педагогических работников, отвечающих за освоение профессионального цикла, 

осуществляющих учебный процесс, чел. 
10 

10 педагогических работников, отвечающих за освоение обучающимися 
профессионального цикла, имеющих опыт деятельности в организациях 
соответствующей профессиональной сферы, не менее одного года, чел. 

5 

11 педагогических работников, отвечающих за освоение профессионального цикла, 
осуществляющих учебный процесс, прошедших стажировку в профильных 
организациях за последние три года, чел. 

10 

12 педагогических работников, которые повышали квалификацию путем обучения и 
(или) стажировок в образовательных учреждениях дополнительного 
профессионального образования, в высших учебных заведениях, на предприятиях 
и иных организациях в течение пяти последних  лет, чел. 

32 

 
Укомплектованность штатов приведена в таблице А:  
 
Таблица А. 

Группа Зи-21, Зи-31 
Форма обучения – очная 
Образовательная база приёма - основное общее образование 
Годы обучения – 2,3 
Получаемая квалификация – специалист по земельно-имущественным отношениям                                                                                                                                                                                                                                                                          

 
№ 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 35 35 100 
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Группа Зи-11 
Форма обучения – очная 
Образовательная база приёма - основное общее образование 
Годы обучения – 1 
Получаемая квалификация – специалист по земельно-имущественным отношениям                                                                                                                                                                                                                            

 
№ 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 12 12 100 

 
Анализ доли штатных педагогических работников, реализующих дисциплины и модули 

профессионального цикла, приведен в  таблице Б: 
Таблица Б. 

№ 
п/п 

Число педагогических работников, 
реализующих дисциплины и модули 

профессионального цикла, чел.  

Число штатных педагогических 
работников, реализующих дисциплины 

и модули профессионального цикла, 
чел. 

Доля штатных педагогических 
работников, реализующих дисциплины 
и модули профессионального цикла, % 

1 3 4 5 
1 10 10 100 

 
Вывод: таким образом, в ОУ по заявленной для государственной аккредитации ОПОП 

специальности 120714 ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ штат педагогических 
работников укомплектован, так как показатель укомплектованности по каждому учебному плану 
составляет 100%, доля штатных педагогических работников, реализующих дисциплины и модули 
профессионального цикла составляет 100%; количество дисциплин и МДК, приходящихся на 
одного педагогического работника не превышает 5. 

 
8.21. Сведения об обеспечении образовательного процесса педагогическими кадрами, 

имеющими необходимый уровень профессионального образования. 
 

№ 
п/п 

Число 
педагогических 

работников, 
обеспечивающих 

реализацию 
ОПОП 

Число 
педагогических 

работников, 
обеспечивающих 

реализацию 
ОПОП, имеющих 

высшее или 
среднее 

профессиональное 
образование 

Число 
преподавателей, 
обеспечивающих 

реализацию 
ОПОП, имеющих 

высшее 
профессиональное 

образование 

Число 
преподавателей, 
обеспечивающих 

реализацию 
ОПОП, имеющих 

высшее 
профессиональное 

образование 

Доля 
педагогических 

работников, 
обеспечивающих 

реализацию 
ОПОП, имеющих 

высшее или 
среднее 

профессиональное 
образование, % 

Доля 
преподавателей, 
обеспечивающих 

реализацию 
ОПОП, имеющих 

высшее 
профессиональное 

образование, % 

1 2 3 4 5 6 7 
1 33 33 33 33 100 100 

 
Вывод: таким образом, в ОУ по заявленной для государственной аккредитации ОПОП 

специальности 120714 ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ образовательный 
процесс обеспечен педагогическими кадрами, имеющими необходимый уровень 
профессионального образования, так как доля педагогических работников, осуществляющих 
учебный процесс, имеющих высшее или среднее профессиональное образование составляет 100% 
и доля преподавателей, обеспечивающих реализацию ОПОП, имеющих высшее профессиональное 
образование – 100%. 
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8.22. Сведения о стимулировании целенаправленного, непрерывного 
профессионального роста педагогических работников.  

 
№ 
п/п 

Число 
педагогических 

работников, 
обеспечивающих 

реализацию 
аккредитуемой 

ОПОП 

Число педагогических 
работников, 

обеспечивающих 
реализацию 

аккредитуемой ОПОП, 
имеющих 

квалификационные 
категории 

Число 
педагогических 

работников, 
имеющих ученые 
степени (ученые 

звания) 

Доля 
педагогических 

работников, 
обеспечивающих 

реализацию 
аккредитуемой ОПОП, 

имеющих 
квалификационные 

категории, % 

Доля 
педагогических 

работников, 
имеющих ученые 
степени (ученые 

звания), % 

1 2 3 4 5 6 
1 33 32 0 97 0 

Вывод: в ОУ прослеживается положительная динамика непрерывного, целенаправленного 
профессионального роста педагогических работников по заявленной для государственной 
аккредитации ОПОП специальности 120714 ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ, 
так как доля педагогических работников,  имеющих квалификационные категории составляет 97% 
при пороговом показателе не менее – 60%. 

 
8.23. Сведения об обеспечении образовательного процесса педагогическими кадрами, 

имеющими среднее или высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля). 

 
№ 
п/п 

Число 
педагогических 

работников, 
обеспечивающих 

реализацию ОПОП 

Число педагогических 
работников, 

обеспечивающих 
реализацию ОПОП, 

имеющих высшее или 
среднее 

профессиональное 
образование, 

соответствующее 
профилю 

преподаваемой 
дисциплины (модуля) 

Доля педагогических 
работников, 

обеспечивающих 
реализацию ОПОП, 

имеющих высшее или 
среднее 

профессиональное 
образование, 

соответствующее 
профилю 

преподаваемой 
дисциплины (модуля), 

% 

Число педагогических 
работников, 
прошедших 

профессиональную 
переподготовку (в 

объеме – от 500 часов) 
по профилю 

преподаваемой 
дисциплины (модуля), 

в случае если 
имеющееся высшее 

или среднее 
профессиональное 

образование не 
соответствует 

указанному профилю 
 

Доля педагогических 
работников, 
прошедших 

профессиональную 
переподготовку (в 

объеме – от 500 часов) 
по профилю 

преподаваемой 
дисциплины (модуля), 

в случае если 
имеющееся высшее 

или среднее 
профессиональное 

образование не 
соответствует 

указанному профилю, 
% 
 

1 2 3 4 5 6 
1 33 30 91 0 0 

 
Вывод: таким образом, в ОУ образовательный процесс по заявленной для государственной 

аккредитации ОПОП специальности 120714 ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
обеспечен педагогическими кадрами, имеющими высшее профессиональное образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), так как их доля составляет 91 %, 
при пороговом показателе не менее 75%. 
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8.24. Сведения о наличии у педагогических работников, отвечающих за освоение 
обучающимися профессионального цикла, опыта деятельности в организациях 
соответствующей профессиональной сферы. 

  
№ 
п/п 

Число 
педагогических 

работников, 
обеспечивающих 

реализацию ОПОП, 
отвечающих за 

освоение 
обучающимися 

профессионального 
цикла 

Число педагогических 
работников, 

отвечающих за 
освоение 

обучающимися 
профессионального 

цикла, имеющих опыт 
деятельности в 
организациях 

соответствующей 
профессиональной 

сферы, не менее 
одного года 

Доля педагогических 
работников, 

отвечающих за 
освоение 

обучающимися 
профессионального 

цикла, имеющих опыт 
деятельности в 
организациях 

соответствующей 
профессиональной 

сферы, не менее 
одного года, % 

Число преподавателей, 
отвечающих за 

освоение 
обучающимися 

профессионального 
цикла,  прошедших 

стажировку в 
профильной 

организации в течение 
последних 3 лет 

 

Доля преподавателей, 
отвечающих за 

освоение 
обучающимися 

профессионального 
цикла,  прошедших 

стажировку в 
профильной 

организации в течение 
последних 3 лет, % 

 

1 2 3 4 5 6 

1 10 5 50 10 100 

 
Вывод: таким образом, по аккредитуемой образовательной программе 120714 ЗЕМЕЛЬНО-

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ доля педагогических работников, отвечающих за освоение 
обучающимися профессионального цикла, имеющих опыт деятельности в организациях 
соответствующей профессиональной сферы, не менее одного года составляет 50%  при пороговом 
показателе – не менее 50%, доля преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися 
профессионального цикла,  прошедших стажировку в профильной организации в течение 
последних 3 лет составляет 100%, при пороговом показателе  90%. 

 
8.25. Сведения о создании организационно-правовых условий для осуществления 

методической деятельности. 
 

№ 
п/п 

Параметр Описание фактического положения дел Вывод: 
да/нет  

1 -наличие в уставе ОУ раздела, 
посвященного перечню и 
компетенции органов управления 
ОУ, создаваемым в ОУ 
методическим структурам; 
 

 Раздел 3 Устава ГОБУ СПО ВО «Павловский 
сельскохозяйственный техникум» в котором указаны наличие 
научно-методической и инновационной деятельности.   
 Раздел 7 Устава ГОБУ СПО ВО «Павловский 
сельскохозяйственный техникум» в котором определен 
перечень органов управления ОУ. 

Да 

2 -наличие локальных актов ОУ, 
устанавливающих перечень 
вопросов, которые относятся к 
компетенции органов 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, утверждены 
приказом директора техникума №121 от 02.09.2013 
Положение о Совете ГОБУ СПО ВО «Павловский 
сельскохозяйственный техникум», рассмотрено и утверждено 
19.09.2013. 
 Положение о педагогическом совете ГОБУ СПО ВО 
«Павловский сельскохозяйственный техникум» рассмотрено 
на Совете техникума протокол № 2 от 19.09.2013 г и 
утверждено 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 
директором 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 

Да  



 

 

87 

 

№ 
п/п 

Параметр Описание фактического положения дел Вывод: 
да/нет  

Положение о предметной (цикловой) комиссии рассмотрено 
на Совете техникума протокол № 2 от 19.09.2013 г и 
утверждено директором техникума 19.09.2013. 
Положение о научно-методической работе преподавателей 
ГОБУ СПО ВО «Павловский сельскохозяйственный 
техникум», рассмотрено на заседании научно- методического 
совета протокол № 1 от 09.09.2013 
Положение об учебно-методическом комплексе дисциплины 
(модуля) ГОБУ СПО ВО «Павловский сельскохозяйственный 
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», 
рассмотренном на Совете техникума протокол № 6 от 
16.03.2012 
 

3 -наличие приказов о закреплении 
обязанностей руководителей 
методических структур за 
конкретными педагогическими 
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 – 
Вохминцева Ю.В. 
 П(Ц)К общих гуманитарных и социально –экономических 
дисциплин, председатель- Комнатная Е.И. 
П(Ц)К математических  и общих естественно- научных 
дисциплин, председатель – Лукина Т.В. 
П(Ц)К экономика, менеджмента и права, председатель 
Орехова Е.С. 
П(Ц)К землеустроительных и архитектурно- строительных 
дисциплин, председатель Прядко Т.А. 
Методическое объединение кураторов, председатель 
Рослякова О.Р. 

Да  

4 -наличие планов работы 
педагогического совета, 
методического совета и иных 
структур, обеспечивающих 
координацию и осуществление 
методической деятельности; 

План работы педагогического совета на 2013-2014 учебный 
год, рассмотрен на заседании педагогического совета 
26.09.2013, утвержден директором техникума 
План работы научно - методического совета на 2013-2014 
учебный год, рассмотрен на заседании педагогического 
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 19.09.2013 года, 
утвержден заместителем директора по УР и развитию 
образовательных программ 20.09.2013 года 
Планы работ заведующих учебной частью отделений, 
утверждены заместителем директора по учебной работе и 
развитию образовательных программ 02.09.2013  
Планы работ предметных (цикловых) комиссий на 2013-2014 
учебный год, рассмотрены на научно-методическом совете 
09.09.2013 

Да  

5 -наличие протоколов заседаний 
перечисленных органов и структур, 
отражающих рассмотрение и 
решение вопросов, связанных с 
обеспечением координации и 
осуществлением методической 

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: 
06.09.2011, 27.10.2011, 30.11.2011, 12.01.2012, 14.03.2012, 
30.05.2012, 06.09.2012, 13.11.2012, 28.11.2012, 

Да  
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№ 
п/п 

Параметр Описание фактического положения дел Вывод: 
да/нет  

деятельности 09.01.2013,21.02.2013,17.04.2013, 05.06.2013,09.09.2013. 
Протоколы заседаний предметной (цикловой) комиссии 
землеустроительных и архитектурно-строительных 
дисциплин: 30.08.2011, 20.10.2011, 24.11.2011, 28.12.2011, 
11.01.2012, 15.03.2012, 18.04.2012, 30.08.2012, 15.09.2012, 
25.10.2012, 20.12.2012, 21.02.2013, 04.04.2013, 24.06.2013, 
02.09.2013, 23.10.2013 
 

 
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. 

 
8.26. Сведения об обеспечении документального оформления результатов 

методической деятельности. 
 

№ 
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 
педагогического 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 
образовательный процесс по ОПОП 

Перспективный план повышения квалификации 
педагогических работников на 2011-2014 г.г., 
рассмотрен на заседании научно-методического 
совета протокол № 1 от 06 сентября 2011, утвержден 
директором техникума 07 сентября 2011, рассмотрен 
с внесенными изменениями на заседании научно-
методического совета 30.05.2012, переутвержден 
директором техникума 31.05.2012 

Да  

3 наличие собственных методических 
разработок за три последние учебные года 
рекомендованных к использованию на 
практике (одобренных) компетентными 
службами (структурами, учреждениями) 
регионального или федерального уровней. 
 

 Перечень собственных методических разработок за 
три последние учебные года, рекомендованных к 
использованию на практике  учреждениями 
регионального уровня приведен в таблице В. 

Да  

4 наличие методического обеспечения 
внеаудиторной работы с обоснованием 
времени, затрачиваемого на ее выполнение 

Практикум по психологии общения, истории 
Рекомендации по разработке  тезисов, докладов, 
сообщений, презентаций. 
 

Да  

5 наличие учебно-методической 
документации по всем дисциплинам, 
междисциплинарным курсам и 
профессиональным модулям ОПОП 

Учебно-методические комплексы по дисциплинам, 
курсы лекций, рабочие тетради по дисциплинам. 

Да  
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Учебно - методические материалы передового опыта педагогического коллектива по ОПОП 
и методические разработки приведены в таблице: 
№ п/п Название учебно-методических 

материалов (методической разработки) 
Назначение, область 

применения 
Автор (авторы) 

материалов 
(разработки) 

Кем и когда 
рассмотрены и 

одобрены 
1. Практикум по дисциплине ОП. 03 

Статистика 
Студентам для 
выполнения 
практических заданий 

Забудько Л.В. П(Ц)К экономики, 
менеджмента и 
права, протокол № 
2 от 25.09.2013 

2. Курс лекций по дисциплине ОП.02 
Экономика организации 

Студентам для 
самостоятельной 
теоретической 
подготовки 

Севостьянова 
Т.И. 

П(Ц)К экономики, 
менеджмента и 
права, протокол № 
3 от 25.09.2013 

3. Курс лекций по дисциплине ОП.06 
Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности 

Студентам для 
самостоятельной 
теоретической 
подготовки 

Синдеева Н.Г. П(Ц)К экономики, 
менеджмента и 
права, протокол № 
8 от 27.06.2013 

4. Курс лекций по дисциплине ОДБ.02 
Информатика и ИКТ 

Студентам для 
самостоятельной 
теоретической 
подготовки 

Предущенко С.В. П(Ц)К 
математических и 
естественно-
научных 
дисциплин, 
протокол № 3 от 
19.11.2012 

5. Рабочая тетрадь по дисциплине ОДБ.02 
Информатика и ИКТ 

Студентам 1 курса, 
для выполнения 
практических работ 

Предущенко С.В. П(Ц)К 
математических и 
естественно-
научных 
дисциплин, 
протокол 4 №  от 
03.12.2012 

6. 
 

Рабочая тетрадь по дисциплине ОД. 04.02.  
Химия 

Студентам для 
выполнения 
практических работ 

Ольховикова Г.П. П(Ц)К 
математических и 
естественно-
научных 
дисциплин, 
протокол № 4 
от03.12.2012 

7. Курс лекций по МДК 04.01 Оценка 
недвижимого имущества 

Студентам для 
самостоятельной 
теоретической 
подготовки 

Изюмцева Т.И. П(Ц)К экономики, 
менеджмента и 
права, протокол № 
6 от 25.02.2013 

8. Курс лекций по МДК 01.01 Управление 
территориями и недвижимым 
имуществом 

Студентам для 
самостоятельной 
теоретической 
подготовки 

Изюмцева Т.И. П(Ц)К экономики, 
менеджмента и 
права, протокол № 
6 от 25.02.2013 

9. Комплект КОС по учебной дисциплине 
«История» 

Преподавателям 
истории для  оценки 
результата освоения 
общих и 
профессиональных 
компетенций 

Комнатная Е.И. П(Ц)К общих 
гуманитарных и 
социально-
экономических 
дисциплин, 
утвержден 
31.08.2012 

10. Методическая разработка «Русское слово 
живое» 

Преподавателям 
русского языка и 
литературы  для 
организации 
кружковой работы по 
дисциплине БД. 02 
Литература 
 
 

Рослякова О.Р. П(Ц)К общих 
гуманитарных и 
социально-
экономических 
дисциплин 
Протокол №8 от 
20.05.2010 г. 
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11. Практикум по дисциплине ОГСЭ. 05 
Психология общения 

Студентам для 
подготовки к 
семинарским 
занятиям, а также 
внеаудиторной 
самостоятельной 
работы 

Вохминцева Ю.В. П(Ц)К общих 
гуманитарных и 
социально-
экономических 
дисциплин,  
протокол № 3 от 
08.11.2013 

12. Вводно-коррекционный курс немецкого 
языка 

Студентам  1-2 
курсов для оказания 
помощи при работе с 
текстом 

Калашникова 
Н.А. 

П(Ц)К общих 
гуманитарных и 
социально-
экономических 
дисциплин 
Протокол №3 от 
16.10. 2012 г. 

13. Методическая разработка «Неделя добра» Преподавателям для 
организации и 
проведения 
мероприятия с целью 
воспитания у 
студентов 
толерантности 

Рослякова О.Р. П(Ц)К общих 
гуманитарных и 
социально-
экономических 
дисциплин, 
протокол №7 от 
28.03.2013 г. 

 
Таблица В. Перечень собственных методических разработок за три последних учебные 

года, рекомендованных  учреждениями регионального уровня 
№ 
п/п 

Название 
методической 

разработки 

Учебный год, в 
котором 

подготовлена 

Назначение, область 
применения 

Автор (авторы) 
материалов 

(разработки) 

Объем (в 
печатных 
листах) 

Название службы, 
учреждения, органа 

федерального 
(регионального) 

уровней, 
рекомендовавшего 

(одобрившего) 
данную 

методическую 
разработку 

1 Творческий проект  
«Связь между 
условиями 
педагогической 
деятельности и 
достижениями 
педагога» 

2012 Преподавателям 
для повышения 
профессионального 
уровня 

Терехова И.А. 3 Воронежский 
областной 
институт 
повышения 
квалификации и 
переподготовки 
работников 
образования 

2 Использование 
кейс - метода на 
занятиях 
общегуманитарного 
и социально- 
экономического 
цикла  

2013 Преподавателям 
для внедрения на 
занятия 
инновационных 
методов обучения 

Вохминцева 
Ю.В. 

3 ФГБОУ ВПО 
МичГАУ 
Аграрный колледж 
Межрегиональная 
научно-
методическая 
конференция 

3 Аналитическая 
статья «Научно-
исследовательская 
деятельность как 
способ реализации 
интерактивного 
обучения на 
занятиях 
гуманитарного 
цикла» 

2013 Председателям 
предметных 
(цикловых) 
комиссий, 
преподавателям 
для организации 
семинара по 
внедрению 
инновационных 
способов обучения 
студентов 

Рослякова О.Р. 4 Союз аграрных 
ССУЗ России, 
Совет директоров 
аграрных ОУ СПО 
Центрально-
Черноземного 
региона, Научно- 
методический 
центр ГОБУ СПО 
ВО 
«Острогожский 
аграрный 
техникум» 
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Вывод: таким образом,  ОУ по заявленной для государственной аккредитации ОПОП 

специальности 120714 ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ обеспечено 
документальное оформление результатов методической деятельности в полном объеме, так как 
имеются в наличии учебно-методические материалы передового опыта педагогического 
коллектива по ОПОП, собственные методические разработки, рекомендованные к использованию 
на практике учреждением регионального уровня, объем которых (в печатных листах) составляет 
не менее 0,1. 

 
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, 

прошедших профессиональную 
переподготовку в течение последних 5 
лет путем обучения и (или) стажировки 

в образовательных учреждениях 
дополнительного профессионального 

образования, в высших учебных 
заведениях и иных организациях в 
соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

Доля педагогических работников, 
повышавших квалификацию, 

прошедших профессиональную 
переподготовку  в течение последних 5 
лет путем обучения и (или) стажировки 

в образовательных учреждениях 
дополнительного профессионального 

образования, в высших учебных 
заведениях и иных организациях в 
соответствии с законодательством 

Российской Федерации, % 
1 3 4 5 
1 33 32 97 

 
Вывод: таким образом,  в ОУ созданы условия для систематического повышения 

квалификации 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 учебных заведениях, на предприятиях и иных организациях в течение пяти последних  лет 
составляет-  97%. 

 
8.28. Сведения о наличии библиотечного фонда, обеспечивающего реализацию ОПОП. 

 
8.28.1. Общеобразовательный цикл  

 
Таблица А. Дисциплины федерального компонента 

 

 
№ 
п/п 

Дисциплина 
(индекс) 

Основной учебник (название, автор, 
издательство, год издания) 

Количест
во 
экземпля
ров ОУ 

Наличие учебника в федеральном 
перечне или наличие рецензии, 
полученной в установленном порядке 

1  
БД. 01. 

Русский язык 
 

 
Дейкина А.Д, Пахнова Т.Н. Русский 
язык 10-11кл. (базовый и 
профильный уровни) в двух частях.  
М.: Астрель, 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 11кл: Учебник  в двух 
частях (базовый уровень) / Под ред. 
Курдюмовой Т.Ф. .- М.: Дрофа, 
2013г. 
 

15 
 
 
 

15 
 
 
 

2265 приказ Минобрнауки России от 
19.12.2012  № 1067)    

 
 

2266(приказ Минобрнауки России от 
19.12.2012  № 1067)    

 
2269(приказ Минобрнауки России от 
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Лебедев Ю.В. Литература 10кл Ч.1.- 
М.: Просвещение, 2009г. 
 
Литература 11кл.- Учебник / Под 
ред. В.П. Журавлева.- М.: 
Просвещение, 2009г. 

 
30 

 
 
 

30 

19.12.2012  № 1067)    
 
 

2270 (приказ Минобрнауки России от 
19.12.2012  № 1067)                     

3  
БД.03. 

Иностранный 
язык 

 

 
Английский язык нового 
тысячелетия: Учебник 10кл (базовый 
уровень) / Под ред. О.Л. Гроза .- 
Обнинск: Титул, 2012г. 
 
Английский язык нового 
тысячелетия: Учебник 11кл (базовый 
уровень) / Под ред. О.Л. Гроза .- 
Обнинск: Титул, 2012 
 
Воронина Г. И., Карелина И.В. 
Немецкий язык 10-11кл. М.: 
Просвещение, 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. 
История России и мира.- Учебник 
10кл.- М.: Русское слово, 2012г. 
 
Загладин Н.В., Симония 
Н.А.История России и мира.- 
Учебник 11кл. М.: Русское слово, 
2012г. 
 
Сахаров А.Н., Боханов А.Н. История 
России.- Учебник 10кл. М.: Русское 
слово, 2010г. 
 
Загладин Н.В.,  История России.-
Учебник11кл.- М. Русское слово, 
2012г. 

 
20 

 
 
 

30 
 
 
 

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)  

 
 

2999(приказ Минобрнауки России от 
19.12.2012  № 1067) 

5  
БД.05. 

Обществознан
ие 
 

 
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. 
(базовый уровень): Учебник.- М.: 
Дрофа, 2009г 
 
Габриелян О.С. Химия 11кл. 
(базовый уровень). Учебник . М.: 
Дрофа, 2009г. 
 
Габриелян О.С. Химия 10кл. 
(профильный уровень): Учебник.- 
М.Дрофа, 2010г. 
 
Габриелян О.С. Химия 11кл. 
(профильный уровень) Учебник.- М.: 

 
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) 
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Дрофа, 2010г. 15 

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: Учебник (базовый 
уровень) 10-11кл.- М.: Просвещение, 
2011г. 

 
5 

 
2581 (приказ Минобрнауки от 19. 12. 

2012 №1067) 

9 БД. 09. 
Основы 

безопасности 
жизнедеятельн

ости 
 

 
Смирнов А.Т., Хренников Б.О. 
Основы безопасности 
жизнедеятельности: Учебник 10кл. 
(базовый и профильный уровни).- 
М.: Просвещение, 2012г. 
 
Смирнов А.Т., Хренников Б.О. 
Основы безопасности 
жизнедеятельности: Учебник 11кл 
(базовый и профильный уровни).- 
М.: Просвещение, 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 
двух частях: Учебник (базовый 
уровень).- М.: Мнемозина, 2012г. 
 
Алгебра и начала математического 
анализа: Учебник 10-11кл / Под ред. 
А.Н. Колмагорова.- М.- 
Просвещение, 2009г. 

 
 

31 
 
 
 
 
 

30 
 

 
2337(приказ Минобрнауки России от 

19.12.2012  № 1067) 
 
 
 
 

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.: 
Мнемозина, 2013г. 
 
Тихомирова С.А., Яворский Б.М. 
Физика 11кл: Учебник (базовый и 
профильный уровни).- М.: 
Мнемозина, 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) 
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Талица Б. Дисциплины регионального компонента* 
№ 
п/п 

Дисциплина 
(индекс) 

Основной учебник (название, автор, 
издательство, год издания) 

Количество 
экземпляров в ОУ 

Кем рекомендован к 
использованию 

- - - - - 
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* Дисциплины регионального компонента по ОПОП аккредитуемой специальности в 
учебном плане отсутствуют.  

 
Таблица В. Дисциплины компонента образовательного учреждения* 

№ 
п/п 

Дисциплина 
(индекс) 

Учебник или учебное пособие 
(название, автор, издательство, год 

издания) 

Количество 
экземпляров в ОУ 

Кем рекомендован  
(рекомендовано) к 

использованию 
     
     

 
*Дисциплины компонента образовательного учреждения по ОПОП аккредитуемой 

специальности в учебном плане отсутствуют. 
 
Количество ОПОП, реализуемых в ОУ на базе основного общего образования - 10. 
 

8.28.2. ОГСЭ, ЕН, профессиональный цикл 
 
Таблица Г. Учебники для преподавания дисциплин (модулей) общего гуманитарного и 

социально-экономического, математического и общего естественнонаучного, профессионального 
циклов: 

 

№ 
п/п 

Дисциплина (модуль, 
МДК) по учебному 

плану 

Основной учебник, название, 
автор, издательство, год издания 

Кем рекомендован к 
использованию 

Количество 
экземпляров в 
ОУ 

1  
ОГСЭ. 01. 

Основы философии       

 
Жаров Л.В. и др. Основы 
философии: Учебник.- Ростов-на-
Д: ФЕНИКС, 2013г. 
 
Основы философии: Учебник / 
Под ред. В.П. Кохановского.- М.: 
КноРус, 2013г. 
 
Волкогонова О.Д., Сидорова Н.М. 
Основы философии: Учебник.- 
М.: ФОРУМ, 2013г. 
 
Волкогонова О.Д., Сидорова Н.М. 
Основы философии: Учебник.- 
М.: ФОРУМ, 2006г. 
 

 
Министерством 
образования РФ 

 
Рецензия № 402 от 

12.12.2011г. ФГУ «ФИРО» 
 

Министерством 
образования РФ 

 
Министерством 
образования РФ 

 
16 

 
 

16 
 
 
 
1 
 
 

29 

2 ОГСЭ. 02. 
История                            

Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. 
История: Учебник.- М.: 
Академия, 2012г. 

Экспертным советом по 
профессиональному 

образованию 

30 

3  
ОГСЭ. 03. 

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 

4  
ОГСЭ. 04 

Русский язык и 
культура речи                                  

Ващенко Е.Д. Русский язык и 
культура речи: Учебное пособие.- 
Ростов-на-Д.: ФЕНИКС, 2012 
 
Кузнецова Н.В. Русский язык и 
культура речи: Учебник.- М.: 
ФОРУМ, 2013г. 
 
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                 

 
Столяренко Л.Д., Самыгин С.И. 
Психология общения: Учебник.- 
Ростов-на-Д.: ФЕНИКС, 2013г. 

 
Министерством 
образования РФ 

 
16 

6 ОГСЭ. 06. 
Физическая культура          

. Бишаева А.А. Физическая 
культура.- М.: Академия, 2011г 

Рецензия № 410 от 
02.07.2009г. ФГУ «ФИРО» 

 
6 

7 ЕН.01. 
Математика 

 
 

Дадаян А.А. Математика: 
Учебник.- М.: ФОРУМ, 2013г 
 
Дадаян А.А. Математика: 
Учебник.- М.: ФОРУМ, 2005г. 
 

Министерством 
образования РФ 

 
Министерством 
образования РФ 

1 
 
 

30 
 

8  ЕН. 02. 
Информационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности 

Михеева Е.В. Информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности: М.: Академия, 
2011г. 
 

Министерством 
образования РФ 

17 
 

9 ЕН.03. 
Экологические 

основы 
природопользования 

  

 
Гальперин М.В. Экологические 
основы природопользования: 
Учебник.- М.: ФОРУМ, 2013г. 

 
Министерством 
образования РФ 

 
20 
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10 ОП.01. 
Основы 

экономической 
теории 

Пястолов С.М. Экономическая 
теория: Учебник.- М.: Академия, 
2007г. 

Министерством 
образования РФ 

30 

11 ОП.02. 
Экономика 

организации 

Грибов В.Д. Экономика 
организации (предприятия): 
Учебник.- М.: КноРус, 2013г. 

Министерством 
образования РФ 

16 

12 ОП.03. 
Статистика 

Мхитарян В.С. Статистика: 
Учебник.- М.: Академия, 2008г. 

Министерством 
образования РФ 

15 

13 ОП.04. 
Основы менеджмента 

и маркетинга 

Казначеская Г.Б. Менеджмент: 
Учебник.- Ростов-на-Д.: 
ФЕНИКС, 2012г. 
 
Белоусова С.Н. Маркеотинг: 
Учебное пособие.- Ростов-на-Д.: 
ФЕНИКС, 2012г. 
 
 
Барышев А.Ф. Маркетинг: 
Учебник.- М.: Академия, 2008г. 

Министерством 
образования РФ 

 
Министерством 
образования РФ 

 
Министерством 
образования РФ 

15 
 
 

20 
 
 
 

15 

14 ОП.05. 
Документационное 

обеспечение 
управления 

Басаков М.И. Делопроизводство 
(документационное обеспечение 
управления): Учебник.- Ростов-
на-Д.: ФЕНИКС, 2009г. 

Министерством 
образования РФ 

15 

15 ОП.06. 
Правовое 

обеспечение 
профессиональной 

деятельности 

Хабибулин А.Г., Мурсалимов 
К.Р. Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности: 
Учебник.- М.: ФОРУМ, 2013г. 

Министерством 
образования РФ 

16 

16 ОП.07. 
Бухгалтерский учет и 

налогообложение 

Лытнева Л.А. Бухгалтерский 
учет: Учебник.- М.: ФОРУМ-
ИНФРА-М, 2013г. 
 
Захарьин В.П. Налоги и 
налогообложение: Учебное 
пособие.- М.: ФОРУМ-ИНФРА-
М, 2013г. 

Министерством 
образования РФ 

 
 

Министерством 
образования РФ 

15 
 
 
 

15 

17 ОП.08. 
Судебная защита 

земельно-
имущественных прав 

Ерофеев Б.В. Земельное право: 
Учебник.- М.: ФОРУМ-ИНФРА-
М, 2012г. 

Министерством 
образования РФ 

16 

18 ОП.09. 
Топографическая 

графика 

Раклов В.П. и др. Инженерная 
графика: Учебник.- М.: КолосС, 
2003г. 

Министерством сельского 
хозяйства РФ 

10 

19 ОП.10. 
Финансы, денежное 
обращение и кредит 

Галанов В.А. Финансы, денежное 
обращение и кредит: Учебник.- 
М.: ФОРУМ, 2013г. 
 
Перекрестова Л.В. и др. Финансы 
и кредит: Учебник.- М.: 
Академия, 2012г. 
 
Климович В.П. Финансы, 
денежное обращение и кредит: 
Учебник.- М.: ФОРУМ-ИНФРА-
М, 2008г. 

Министерством 
образования РФ 

 
 

Рецензия № 477 от 
02.07.2009г. ФГУ «ФИРО» 

 
 

Министерством 
образования РФ 

1 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 

15 

20 ОП.11. 
Экономический 

анализ 

Савицкая Г.В. Анализ 
производственно-хозяйственной 
деятельности 
сельскохозяйственных 
предприятий: Учебник.- 3-е изд. 
доп. и перераб. – М.: ИНФРА-М, 
2011г. 
 
Савицкая Г.В. Анализ 
хозяйственной деятельности 
предприятия: Учебник.- М.: 
ИНФРА-М, 2008г. 

Министерством 
образования РФ 

 
 
 
 
 

Министерством 
образования РФ 

 
15 

 
 
 
 

15 

21 ОП.12. 
Основы 

землеустройства 

Волков С.Н. Землеустроительное 
проектирование и организация 
землеустроительных работ: 
Учебник.- М.: Колос, 1998г. 

Министерством сельского 
хозяйства РФ 

29 

22 ОП.13. 
Безопасность 

жизнедеятельности 

Безопасность жизнедеятельности: 
Учебник./ Под ред. Э.А. 
Арустамова.- М.: Академия, 
2010г. 

Министерством 
образования РФ 

15 

 
 
 
 
 

23 

ПМ.01. 
Управление 
земельно-

имущественным 
комплексом 

 
МДК.01.01. 
Управление 

территориями и 
недвижимым 
имуществом 

 
 
 
 
 
Фокин С.В. , Шпортько О.Н. 
Земельно-имущественные 
отношения: Учебное пособие.- 
М.: Альфа-М, ИНФРА-М, 2014г. 

 
 
 
 
 

Министерством 
образования РФ 

 
 
 
 
 

20 

 
 
 
 
 

24 

ПМ.02. 
Осуществление 

кадастровых 
отношений 

 
МДК.02.01. 
Кадастры и 

кадастровая оценка 
земель 

 
 
 
 
 
Прокопенко Е.В. Земельные 
отношения и кадастр 
недвижимости: Учебник.- М.: 
Даурия, 2010г. 
 
Улюкаев В.Х. Земельное право и 
земельный кадастр: Учебник.- М.: 
Колос, 1996г. 

 
 
 
 
 

Министерством 
образования РФ 

 
 

Министерством сельского 
хозяйства и продовольствия 

 
 
 
 
 
1 
 
 
 

50 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

25 

ПМ.03. 
Картографо-

геодезическое 
сопровождение 

земельно-
имущественных 

отношений 
 

МДК.03.01. 
Геодезия с основами 

картографии и 
картогарафического 

черчения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Киселев М.И. Геодезия: 
Учебник.- М.: Академия, 2011г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Министерством 
образования РФ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 

 
 
 
 
 

ПМ.04. 
Определение 

стоимости 
недвижимого 

имущества 
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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 – 10.  Произведем расчет: 10*3 = 30. 

- по каждой дисциплине общего гуманитарного и социально-экономического, 
математического и общего естественнонаучного, профессионального циклов учебных планов в 
библиотеки имеются учебники и учебные пособия; 

- в учебные планы по аккредитуемой ОПОП включено 26 дисциплин (МДК), по 19 из 
них имеется учебная литература, которая издана в течение последних 5 лет. Произведем расчет: 
(19: 26) 100= 73%, 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 12. В 
техникуме, по аккредитуемой образовательной программе СПО, обучается 92 студента. 
Выполняется вычисление: 92:12=7,6. Таким образом, 1  рабочее место приходится на 7,6 
обучающихся при пороговом значении 1 рабочее место на 30 обучающихся. 

В учебном процессе используются следующие современные профессиональные базы 
данных, базы сведений и информации: 

-правовая система Консультант Плюс; 
- электронная On-line база данных «Кодекс» 
- база данных «Техэксперт.Экология.Проф.». 

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 7,6 студентов по аккредитуемой ОПОП специальности 
120714 ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 

 

 
26 

 
МДК.04.01. 

Оценка недвижимого 
имущества 

 
Комаров С.И. Оценка объектов 
недвижимости: Учебник.- М.: 
ФОРУМ-ИНФРА-М, 2013г. 
 
Бердникова Т.Б. Оценка и 
налогообложение имущества 
предприятий: Учебное пособие.- 
М.: ИНФРА-М, 2003г. 
 
Естафьева Е.М. Бухгалтерский 
учет и оценка земли: Учебно-
практическое пособие.- М.:Книга 
сервис, 2003г. 
 
Оценка недвижимости.-/ Под ред. 
А.Г. Грязновой.- М.: Финансы и 
статистика, 2002г. 

 
Министерством 
образования РФ 

 
 

Министерством 
образования РФ 

 
 
 

Министерством 
образования РФ 

 
 

Министерством 
образования РФ 

 

 
2 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
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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 
библиотеке 
(читальном зале), 5 кабинетах информатики, информационно-методическом центре составляет 
91. В техникуме  по аккредитуемым образовательным программам обучается 1176 студентов 
(приведенный контингент).  Имеется 91 рабочих места с выходом в Интернет. 

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 
приходится 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 
дисциплину 

(МДК) на 
дату 

формирования 
данных 

сведений 

Количество и наименования 
учебных печатных изданий/количество 

электронных изданий по дисциплине, имеющихся в 
распоряжении ОУ 

Уровень 
обеспеченности 

1 2 3 4 
1.1. 16шт.Жаров Л.В. и др. Основы 
философии: Учебник.- Ростов-на-Д: 
ФЕНИКС, 2013г. 

1.2.16шт. Основы философии: Учебник / Под 
ред. В.П. Кохановского.- М.: КноРус, 2013г. 

1.3.1шт. Волкогонова О.Д., Сидорова Н.М. 
Основы философии: Учебник.- М.: ФОРУМ, 
2013г. 

ОГСЭ.01Основы философии 

 

32 

1.4.29шт. Волкогонова О.Д., Сидорова Н.М. 
Основы философии: Учебник.- М.: ФОРУМ, 
2006г. 

1,94 

ОГСЭ.02История 

 

32 2.1.30шт. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. 
История: Учебник.- М.: Академия, 2012г. 

0,94 

3.1.48шт. Агабекян И.П. Английский язык: 
Учебник.- Ростов-на-Д: ФЕНИКС, 2012г. 

ОГСЭ.03 
Иностранный язык 

 

62 

3.2.53шт. Басова Н.В., Коноплева Т.Г. 
Немецкий язык для колледжей: Учебное 
пособие.- Ростов-на-Д: ФЕНИКС, 2012г. 

1,63 

ОГСЭ.04Физическая культура 62 4.1.6шт. Бишаева А.А. Физическая культура.- 
М.: Академия, 2011г 

0,10 
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5.1.33шт. Ващенко Е.Д. Русский язык и 
культура речи: Учебное пособие.- Ростов-на-
Д.: ФЕНИКС, 2012 

 5.2.2шт. Кузнецова Н.В. Русский язык и 
культура речи: Учебник.- М.: ФОРУМ, 2013г. 

ОГСЭ.05Русский язык и 
культура речи 

 

32 

5.3.18ш. Русский язык и культура речи: 
Учебник /Под ред. В.Д. Черняк.- М.: ФОРУМ, 
2008г. 

1,66 

ОГСЭ.06Психология общения 

 

32 6.1.16шт. Столяренко Л.Д., Самыгин С.И. 
Психология общения: Учебник.- Ростов-на-Д.: 
ФЕНИКС, 2013г. 

0,50 

7.1.1шт. Дадаян А.А. Математика: Учебник.- 
М.: ФОРУМ, 2013г 

ЕН.01Математика 

 

32 

7.2.30шт. Дадаян А.А. Математика: Учебник.- 
М.: ФОРУМ, 2005г. 

0,97 

8.1.17шт. Михеева Е.В. Информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности: М.: Академия, 2011г. 

ЕН.02 Информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности 

32 

8.2. 1 шт Информационные технологии в 
профессиональной деятельности (э.и.) 

0,53 

ЕН.03Экологические основы 
природопользования 

 

30 9.1.20шт. Гальперин М.В. Экологические 
основы природопользования: Учебник.- М.: 
ФОРУМ, 2013г. 

0,63 

ОП.01Основы экономической 
теории 

32 10.1.20шт. Пястолов С.М. Экономическая 
теория: Учебник.- М.: Академия, 2007г. 

0,63 

11.1.16шт. Грибов В.Д. Экономика 
организации (предприятия): Учебник.- М.: 
КноРус, 2013г. 

ОП.02Экономика организации 

 

32 

11.2. 1 шт Экономика отрасли (э.и.) 

0,50 

ОП.03Статистика 

 

32 12.1.15шт. Мхитарян В.С. Статистика: 
Учебник.- М.: Академия, 2008г. 

0,47 

13.1.15шт. Казначеская Г.Б. Менеджмент: 
Учебник.- Ростов-на-Д.: ФЕНИКС, 2012г. 

13.2.20шт. Белоусова С.Н. Маркеотинг: 
Учебное пособие.- Ростов-на-Д.: ФЕНИКС, 
2012г. 

ОП.04Основы менеджмента и 
маркетинга 

 

32 

13.3.15шт. Барышев А.Ф. Маркетинг: 
Учебник.- М.: Академия, 2008г. 

1,56 

ОП.05 Документационное 
обеспечение управления 

 

30 14.1.15шт. Басаков М.И. Делопроизводство 
(документационное обеспечение управления): 
Учебник.- Ростов-на-Д.: ФЕНИКС, 2009г. 

0,50 

ОП.06Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 

 

30 15.1.16шт. Хабибулин А.Г., Мурсалимов К.Р. 
Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности: Учебник.- М.: ФОРУМ, 2013г. 

0,53 
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16.1.15шт. Лытнева Л.А. Бухгалтерский учет: 
Учебник.- М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2013г. 

16.2.15шт. Захарьин В.П. Налоги и 
налогообложение: Учебное пособие.- М.: 
ФОРУМ-ИНФРА-М, 2013г. 

ОП.07Бухгалтерский учет и 
налогообложение 

 

30 

16.3. 1 шт. Налоги и налогообложение (э.и.) 

1 

17.1.1шт. Галанов В.А. Финансы, денежное 
обращение и кредит: Учебник.- М.: ФОРУМ, 
2013г. 

17.2.15шт. Климович В.П. Финансы, денежное 
обращение и кредит: Учебник.- М.: ФОРУМ-
ИНФРА-М, 2008г. 

ОП.08 Финансы, денежное 
обращение и кредит 

30 

17.3. 1 шт. Финансы, денежное обращение и 
кредит (э.и.) 

0,53 

ОП.09Экономический анализ 

 

30 18.1.15шт. Савицкая Г.В. Анализ 
хозяйственной деятельности предприятия: 
Учебник.- М.: ИНФРА-М, 2008г. 

0,50 

ОП.10Безопасность 
жизнедеятельности 

32 19.1.15шт. Безопасность жизнедеятельности: 
Учебник./ Под ред. Э.А. Арустамова.- М.: 
Академия, 2010г. 

0,47 

ОП.11Судебная защита 
земельно-имущественных прав 

32 20.1.16шт. Ерофеев Б.В. Земельное право: 
Учебник.- М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2012г. 

0,50 

ОП.12Топографическая графика 32 21.1.10шт. Раклов В.П. и др. Инженерная 
графика: Учебник.- М.: КолосС, 2003г. 

0,31 

ОП.13Основы землеустройства 

 

30 22.1.29шт. Волков С.Н. Землеустроительное 
проектирование и организация 
землеустроительных работ: Учебник.- М.: 
Колос, 1998г. 

0,96 

МДК.01.01. Управление 
территориями и недвижимым 
имуществом 

32 23.1.20 шт. Фокин С.В., Шпортько О.Н. 
Земельно-имущественные отношения: 
Учебное пособие.- М.:ИНФРА-М, 2014 

0,63 

24.1.1шт. Прокопенко Е.В. Земельные 
отношения и кадастр недвижимости: 
Учебник.- М.: Даурия, 2010г. 

МДК.02.01. Кадастры и 
кадастровая оценка земель 

62 

24.2.50шт. Улюкаев В.Х. Земельное право и 
земельный кадастр: Учебник.- М.: Колос, 
1996г. 

0,82 

МДК.03.01. Геодезия с основами 
картографии и 
картографического черчения 

62 25.1.28шт. Киселев М.И. Геодезия: Учебник.- 
М.: Академия, 2011г. 

0,45 

26.1. 2 шт. Варламов А.А., Комаров С.И. Оценка 
объектов недвижимости: Учебник.-М.: Форум, 
2013г.  

МДК.04.01. Оценка 
недвижимого имущества 

30 

26.02. 20 шт. Фокин С.В., Шпортько О.Н. 
Земельно-имущественные отношения: 
Учебное пособие.- М.:ИНФРА-М, 2014 

0,73 

 
Вывод: таким образом, по аккредитуемой ОПОП специальности 120714 ЗЕМЕЛЬНО-

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ изучение всех дисциплин и МДК обеспечено учебной, 
учебно-методической литературой и электронными изданиями, однако в связи с ограниченным 
финансированием уровень обеспеченности каждого обучающегося несколько ниже порогового. 
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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 

Наименован
ие издания 

Краткий анонс Периодич-
ность 

экземпляр
ов в год 

 

Кол-во 
экземпляров 
на 100 
обучаю- 
щихся 

Вывод 
(соответствует/не 
соответствует) 

Официальные издания 
1  Правовая 

система 
Консультант 

Плюс  

Электронная правовая база документов 
Федерального законодательства 

1 0,1 Соответствует 

2 Трудовой 
кодекс РФ 

Целями трудового законодательства 
является установление государственных 
гарантий трудовых прав и свобод граждан, 
создание благоприятных условий труда, 
защита прав и интересов работников и 
работодателей. 
 

20 1,7 Соответствует 

3 
 

Гражданс-
кий кодекс 

Гражданское законодательство основывается 
на признании равенства участников 
регулирующих отношений, 
неприкосновенности собственности, 
свободы договора, недопустимости 
произвольного вмешательства кого-либо в 
частные дела, обеспечения восстановления 
нарушенных прав, их судебной защиты. 
 

15 1,3 Соответствует 

4 Градостроит
ельный 
кодекс 

Настоящий Кодекс регулирует отношения в 
области создания системы расселения, 
градостроительного планирования 
застройки, благоустройства городских и 
сельских поселений. 
 
 

35 3 Соответствует 

Периодические издания 
1 Молодой 

Коммунар 
Газета зарегистрирована Центрально-
Черноземным управлением Федеральной 
службы по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране культурного 
населения 

96 8,2 Соответствует 

2 Коммуна Областное издание печатает общественно-
политическую информацию, социальные 
проблемы и права, новости культуры, 
экономики, образования и т.д. 

192 16,3 Соответствует 

3 Вести 
Придонья 

Павловская районная общественно-
политическая газета освещает все вопросы 
местного значения 

1440 122,4 Соответствует 

4 Администра
тор 

образования 

 Федеральный журнал для руководителей 
освещает события и факты, печатает 
официальные документы, публикует 
консультации, вопросы оплаты труда, 
социальной защиты. 

24 2,0 Соответствует 

5 Вестник 
образования 

России 

Сборник приказов и инструкций 
Министерства образования и науки РФ. 
Публикует новейшие нормативно-правовые 
документы, программы, методические 
рекомендации 

24 2,0 Соответствует 

6 Библиотечк
а журнала 
Вестник 

образования 
России 

Печатаются ответы на актуальные вопросы 
по образовательной деятельности, методы 
управления образовательным процессом, 
методические материалы и рекомендации, 
опыт работы лучших образовательных 
учреждений страны 

6 0,5 Соответствует 

7 Специалист Ежемесячный теоретический и научно-
методический журнал освещает вопросы 
воспитания личности. Печатает информацию 
о работе  техникумов , колледжей, лицеев 

12 1,0 Соответствует 

8 Патриот 
Отечества 

Общероссийский журнал.  Печатается 
информационная и методическая помощь 
организаторам  патриотической работы. 

12 1,0 Соответствует 

9 Служба 
кадров  и 
персонала 

Журнал для работников кадровых служб, 
руководителей всех уровней в решении 
вопросов подбора, трудоустройства и 
развития персонала 

12 1,0 Соответствует 

10 Физкультур
а и спорт 

Журнал для тех, кто ведет здоровый образ 
жизни 

12 1,0 Соответствует 

11 Пожарное 
дело 

Журнал освещает  вопросы по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий 

12 1,0 Соответствует 

Издания по профилю аккредитуемой ОПОП 
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Вывод: таким образом, в ОУ по заявленной для государственной аккредитации ОПОП 

профессии 120714 ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ  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 
обучающихся 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 не менее 2-х изданий по профилю аккредитуемой ОПОП 
(Делопроизводство, Вестник РОСРЕЕСТРА, Геодезия и Картография, Советник бухгалтера в 
бюджетной сфере, Экономика сельского хозяйства России).  

 
8.33. Сведения об обеспечении необходимых материально-технических условий 

реализации ФГОС (ГОС) общего образования. 
№ 
п/п 

Дисциплины федерального 
компонента Федерального 
базисного учебного плана 

ФГОС, включенные в учебный 
план ОУ 

Кабинет (кабинеты), помещения, 
сооружения, в которых преподается 

дисциплина 

Вывод об уровне оснащенности 
образовательного процесса по 

учебным дисциплинам 
общеобразовательного цикла 

федерального компонента: 
обеспечивает реализацию 

12 Питание и 
общество 

Научно-производственное издание. 
Профессиональный кулинарный журнал. 
Печатаются официальные материалы,  
информация о конкурсах, выставках, 
фестивалях, рецепты, советы мастера и т.д. 

12 1,0  

13 Делопроизв
одство 

Издание освещает все аспекты организации 
делопроизводства, изменения в 
документообороте, регистрации и 
оформлении документа, контроль их 
исполнения 

12 1,0 Соответствует 

14 Сельский 
механизато

р 

Научно-производственный журнал освещает 
вопросы Гостехнадзора, экономики, техники, 
дают советы мастера, рационализаторы и т.д. 

12 1,0  

15 Вестник 
РОСРЕЕСТ

РА 

Официальное издание Росреестра по 
вопросам Госрегистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, 
кадастра недвижимости, геодезии, 
картографии . 

4 0,3 Соответствует 

16 Геодезия и 
Картографи

я 

Освещает вопросы геодезической и 
картографической наук 

12 1,0 Соответствует 

17 Советник 
бухгалтера 

в 
бюджетной 

сфере 

Журнал предназначен для учреждений – 
участников бюджетного процесса. Освещает 
вопросы экономики и управления, вопросы 
учета и отчетности. 

12 1,0 Соответствует 

18 Экономика 
сельского 
хозяйства 

России 

Издание освещает  ход реализации аграрной 
политики, Государственной программы 
«развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013-
2020годы». Обобщает опыт эффективного 
хозяйствования сельской экономики 

12 1,0 Соответствует 
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рабочей программы в полном 
объеме/не обеспечивает 

реализацию рабочей программы 
в полном объеме 

1. БД.01 Русский язык Кабинет русского языка и 
литературы, № 122 

обеспечивает реализацию 
рабочей программы в полном 
объеме 

2. БД.02 Литература Кабинет русского языка и 
литературы, № 122 

обеспечивает реализацию 
рабочей программы в полном 
объеме 

3. БД.03 Иностранный язык  Кабинеты иностранного языка,  
№ 202, № 207 

обеспечивает реализацию 
рабочей программы в полном 
объеме 

4. БД.05 История Кабинет истории, № 123 обеспечивает реализацию 
рабочей программы в полном 
объеме 

5. БД.06 Обществознание 
(включая экономику и право) 

Кабинет общих гуманитарных и 
социально-экономических 
дисциплин, № 120 

обеспечивает реализацию 
рабочей программы в полном 
объеме 

6. БД.04 Математика Кабинет математики,  
№ 125 
 
 

обеспечивает реализацию 
рабочей программы в полном 
объеме 

7. БД.07 Физика Кабинет физики, № 114 обеспечивает реализацию 
рабочей программы в полном 
объеме 

8. БД.08 Химия Кабинет химии, № 106 
Лаборатория химии  
№ 107 

обеспечивает реализацию 
рабочей программы в полном 
объеме 

9. БД.09 Биология Кабинет биологии,  
№ 119 

обеспечивает реализацию 
рабочей программы в полном 
объеме 

10. БД.10 Физическая культура Спортивные залы, открытый 
стадион широкого профиля с 
элементами полосы препятствий 

обеспечивает реализацию 
рабочей программы в полном 
объеме 

11. БД.11 Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Кабинет охраны труда и 
безопасности жизнедеятельности,  
№ 205 

обеспечивает реализацию 
рабочей программы в полном 
объеме 

12. БД.12 Информатика и ИКТ Кабинеты информатики, № 101,  
№ 117 

обеспечивает реализацию 
рабочей программы в полном 
объеме 

 
Вывод: материально-техническая база обеспечивает возможность реализации требований 

ФГОС общего образования по всем учебным дисциплинам федерального компонента 
Федерального базисного учебного плана, включенным в учебные планы ОУ по аккредитуемой 
ОПОП специальности 120714 ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ, т.е. имеющиеся 
кабинеты и соответствующее оснащение (оборудование, наглядные пособия и т.п.) обеспечивают 
возможность выполнения всех видов работ и проведения всех видов учебных занятий, 
предусмотренных учебными планами рабочими программами по аккредитуемой ОПОП, а также 
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материально-техническая база образовательного процесса отвечает требованиям пожарной 
безопасности и санитарно-гигиеническим требованиям, что подтверждено актом проверки 
готовности ГОБУ СПО ВО «Павловский сельскохозяйственный техникум» к 2013-2014 учебному 
году от 08.08.2013.  
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8.34. Сведения об обеспечении состояния материально-технической базы 
образовательного процесса, необходимого для реализации общего гуманитарного и 
социально-экономического, математического и общего естественнонаучного, 
профессионального циклов аккредитуемой ОПОП в полном объеме.  

 
Таблица А. Сведения о материально-технической базе, необходимой для реализации ГОС 

СПО* 
Наименование  ОПОП 

№ 
п/п 

Примерный перечень 
кабинетов, лабораторий, 

мастерских 
и других помещений, 

установленный 
соответствующим ГОС СПО 

 

Кабинет, лаборатория, 
мастерская, другое 

помещение, фактически 
имеющееся в ОУ 

Вывод о соответствии/несоответствии имеющегося в ОУ 
кабинета, лаборатории, мастерской и т.п. примерному 

перечню, установленному ГОС СПО 

    
    

 
Таблица Б. Сведения об уровне оснащенности образовательного процесса для реализации 

ГОС СПО* 
Наименование ОПОП 

№ 
п/п 

Дисциплины всех циклов, включенные в учебный план 
ОУ по данной ОПОП 

Кабинет, лаборатория, 
мастерская и т.п., помещения, 

сооружения, в которых 
преподается дисциплина 

Вывод об уровне 
оснащенности 

образовательного процесса по 
дисциплинам всех циклов, 

включенным в учебный план 
(планы) ОУ по данной ОПОП: 

обеспечивает реализацию 
рабочей программы в полном 

объеме/не обеспечивает 
реализацию рабочей 

программы в полном объеме 
1 2 3 4 

    
 
*в ОУ аккредитуемая ОПОП специальности 120714 ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ по ГОС не реализуется. 
 
 
Таблица В. Сведения о материально-технической базе, необходимой для реализации ФГОС 

СПО 
120714 Земельно-имущественные отношения 

№ 
п/п 

Перечень кабинетов, лабораторий, 
мастерских 

и других помещений, установленный 
соответствующим ФГОС СПО 

 

Кабинет, лаборатория, мастерская, другое 
помещение, фактически имеющееся в ОУ 

Вывод о 
соответствии/несоответствии 
имеющегося в ОУ кабинета, 
лаборатории, мастерской и 

т.п. перечню, 
установленному ФГОС СПО 

1 Кабинет гуманитарных и социально-
экономических дисциплин 

Кабинет общих гуманитарных и социально-
экономических дисциплин 

соответствует 

2 Кабинет иностранного языка Кабинет иностранного языка соответствует 
3 Кабинет математики Кабинет математики соответствует 
4 Кабинет информационных технологий в 

профессиональной деятельности 
Кабинет информационных технологий в 
профессиональной деятельности 

соответствует 

5 Кабинет экономики организации Кабинет экономики организации соответствует 
6 Кабинет статистики Кабинет статистики соответствует 
7 Кабинет бухгалтерского учета, 

налогообложения и аудита 
Кабинет бухгалтерского учета, 
налогообложения и аудита 

соответствует 

8 Кабинет документационного обеспечения 
управления  

Кабинет документационного обеспечения 
управления 

соответствует 

9 Кабинет правового обеспечения 
профессиональной деятельности 

Кабинет правового обеспечения 
профессиональной деятельности 

соответствует 
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10 Кабинет менеджмента Кабинет экономики, менеджмента и 
управления персоналом 

соответствует 

11 Кабинет маркетинга Кабинет маркетинга соответствует 
12 Кабинет финансов, денежного обращения и 

кредита 
Кабинет финансов, денежного обращения и 
кредита 

соответствует 

13 Кабинет безопасности жизнедеятельности Кабинет безопасности жизнедеятельности и 
охраны труда 

соответствует 

14 Кабинет междисциплинарных курсов Кабинет междисциплинарных курсов соответствует 
15 Лаборатория компьютеризации 

профессиональной деятельности 
Лаборатория информационных технологий в 
профессиональной деятельности 

соответствует 

16 Лаборатория геодезии Лаборатория геодезии с основами 
картографии, фотограмметрии 

соответствует 

17 Учебный геодезический полигон Учебный геодезический полигон соответствует 
18 Спортивный зал Спортивный зал соответствует 
19 Открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий 
Открытый стадион широкого профиля с 
элементами полосы препятствий 

соответствует 

20 Стрелковый тир (в любой модификации, 
включая электронный) или место для 
стрельбы 

Стрелковый тир соответствует 

21 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 
Интернет 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 
Интернет 

соответствует 

22 Актовый зал Актовый зал соответствует 
 
Таблица Г. Сведения об уровне оснащенности образовательного процесса для реализации 

ФГОС СПО 
120714 Земельно-имущественные отношения 

№ 
п/п 

Дисциплины (модули, МДК) всех 
циклов, включенные в учебный план 

(планы) ОУ по данной ОПОП 

Кабинет, лаборатория, мастерская и 
т.п., помещения, сооружения, в 

которых преподается дисциплина 

Вывод об уровне 
оснащенности 

образовательного процесса 
по дисциплинам 

общепрофессионального и 
профессионального 

циклов, включенным в 
учебный план ОУ по 

данной ОПОП: 
обеспечивает реализацию 

рабочей программы в 
полном объеме/не 

обеспечивает реализацию 
рабочей программы в 

полном объеме 
1 2 3 4 

1 ОГСЭ.01 Основы философии Кабинет общих гуманитарных и 
социально-экономических 
дисциплин 

обеспечивает реализацию рабочей 
программы в полном объеме 

2 ОГСЭ.02 История  Кабинет истории обеспечивает реализацию рабочей 
программы в полном объеме 

3 ОГСЭ.03 Иностранный язык  Кабинет иностранного языка обеспечивает реализацию рабочей 
программы в полном объеме 

4 ОГСЭ.04 Физическая культура Спортивный зал обеспечивает реализацию рабочей 
программы в полном объеме 

5 ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи Кабинет русского языка и 
литературы 

обеспечивает реализацию рабочей 
программы в полном объеме 

6 ОГСЭ.06 Психология общения Кабинет психологии и этики 
профессиональной деятельности 

обеспечивает реализацию рабочей 
программы в полном объеме 

7 ЕН.01 Математика Кабинет математики обеспечивает реализацию рабочей 
программы в полном объеме 

8 ЕН.02 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

Кабинет информационных 
технологий в профессиональной 
деятельности 

обеспечивает реализацию рабочей 
программы в полном объеме 

9 ОП.01 Основы экономической теории Кабинет экономики, менеджмента и 
управления персоналом 

обеспечивает реализацию рабочей 
программы в полном объеме 

10 ОП.02 Экономика организации Кабинет экономики организации обеспечивает реализацию рабочей 
программы в полном объеме 
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11 ОП.03 Статистика Кабинет статистики обеспечивает реализацию рабочей 
программы в полном объеме 

12 ОП.04 Основы менеджмента и 
маркетинга 

Кабинет экономики, менеджмента и 
управления персоналом 
Кабинет маркетинга 

обеспечивает реализацию рабочей 
программы в полном объеме 

13 ОП.05 Документационное обеспечение 
управления 

Кабинет документационного 
обеспечения управления 

обеспечивает реализацию рабочей 
программы в полном объеме 

14 ОП.06 Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 

Кабинет правового обеспечения 
профессиональной деятельности 

обеспечивает реализацию рабочей 
программы в полном объеме 

15 ОП.07 Бухгалтерский учет и 
налогообложение 

Кабинет бухгалтерского учета, 
налогообложения и аудита 

обеспечивает реализацию рабочей 
программы в полном объеме 

16 ОП.10 Безопасность жизнедеятельности Кабинет безопасности 
жизнедеятельности 

обеспечивает реализацию рабочей 
программы в полном объеме 

17 ОП.11 Судебная защита земельно-
имущественных прав 

Кабинет правового обеспечения 
профессиональной деятельности 

обеспечивает реализацию рабочей 
программы в полном объеме 

18 ОП.12 Топографическая графика Кабинет инженерной и 
топографической графики 

обеспечивает реализацию рабочей 
программы в полном объеме 

19 ОП.13 Основы землеустройства Лаборатория землеустроительного 
проектирования и организации 
землеустроительных работ 

обеспечивает реализацию рабочей 
программы в полном объеме 

20 МДК.01.01 Управление территориями и 
недвижимым имуществом 

Кабинет междисциплинарных курсов обеспечивает реализацию рабочей 
программы в полном объеме 

21 МДК.02.01 Кадастры и кадастровая 
оценка земель 

Кабинет междисциплинарных курсов обеспечивает реализацию рабочей 
программы в полном объеме 

22 МДК.03.01 Геодезия с основами 
картографии и картографического 
черчения 

Лаборатория геодезии с основами 
картографии, фотограмметрии 

обеспечивает реализацию рабочей 
программы в полном объеме 

23 МДК 04.01 Оценка недвижимого 
имущества 

Кабинет междисциплинарных курсов обеспечивает реализацию рабочей 
программы в полном объеме 

Вывод: таким образом, в ОУ имеется материально-техническая база, обеспечивающая 
возможность 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 реализации ОПОП кабинетов, лабораторий и мастерских 
соответствует перечням, установленным соответствующими ФГОС; материально-техническая 
база образовательного процесса  соответствует 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 обеспечения образовательного процесса за 2011-2013 г. приведен в таблице: 

 
№ п/п Наименование Количество Сумма 

1 Доска настенная (каб.№11 Междисциплинарных курсов) 1 5369,00 
2 Проектор Acer х1230 PK (каб.№12 Лаборатория 

землеустроительного проектирования и организации 
землеустроительных работ) 

1 21450,00 

3 Ноутбук Acer (каб.№12 Лаборатория землеустроительного 
проектирования и организации землеустроительных работ) 

1 19947,00 

4 Координатограф Planix 10S ( каб. № 15 Лаборатория геодезии с 
основами картографии, фотограмметрии) 

1 35439,29 

5 Дальномер Disto D3 (каб. №15Лаборатория геодезии с основами 
картографии, фотограмметрии) 

1 12160,00 

6 Рейка PH-3000-У нивелирная (каб. № 15Лаборатория геодезии с 
основами картографии, фотограмметрии) 

4 6068,37 
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7 Нивелир Vega У-30 (каб. №15Лаборатория геодезии с основами 
картографии, фотограмметрии) 3 16816,00 

8 Нивелирная рейка Vega TS 3М (каб. №15Лаборатория геодезии с 
основами картографии, фотограмметрии) 

2 2244,24 

9 Штатив S6 алюминевый (каб.№15Лаборатория геодезии с 
основами картографии, фотограмметрии) 

3 6205,58 

10 Учебная программа 1 40000, 00 
Учебная литература, 
в том числе: 

109 31714,00 

Агабекян И.П. Английский язык 15 2085,00 
Прокопенко Е.В. Земельные отношения и кадастр 
недвижимости 1 1170,00 

Ерофеев Б.В. Земельное право 15 3360,00 
Басова Н.В. Коноплева Т,Г. Немецкий язык для колледжей 30 10020,00 
Ващенко Е.Д. Русский и культура речи 33 5940,00 
Лытнева Л.А. Бухгалтерский учет 15 9139,00 
Варламов А.А., Комаров С.И. Оценка объектов недвижимости 2 736 

11 

Фокин С.В., Шпортько О.Н. Земельно-имущественные 
отношения 20 7360 

12 Периодические издания, 
в том числе: 
- Вестник РОСРЕЕСТРа (журнал) 

12 
 

12 

6857,94 
 

6857,94 
 Итого:   244081,42 

Таким образом, стоимость приобретенного 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 специальности 120714 ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ 244081,42 рублей. Объем средств, направленных на оплату труда работников 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 
приобретенного 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 0,4 %, что ниже 
порогового показателя 0,5%. 

 
8.36. Сведения об обеспечении современного уровня компьютеризации 

образовательного процесса. 
В образовательном процессе используется 109 компьютеров, находящихся в библиотеке, 

кабинетах информатики, учебной бухгалтерии, информационно-методическом центре. 
Выполняется вычисление: (109∙100)/1176= 9,3 
Вывод: таким образом, образовательный процесс обеспечен современным уровнем 

компьютеризации, так как на 100 обучающихся имеется 9,3 компьютера. 
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9. Вывод о  соответствии/несоответствии содержания и качества подготовки 

обучающихся по заявленной для государственной аккредитации образовательной 
программе федеральному государственному образовательному стандарту (государственному 
образовательному стандарту – до завершения его реализации): 

 
Содержание и качество подготовки обучающихся по заявленной для государственной 

аккредитации образовательной программе, реализуемой в образовательном учреждении по 
специальности 120714 ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ  соответствуют 
федеральному государственному образовательному стандарту. 

 
Директор ГОБУ СПО ВО 
«Павловский 
сельскохозяйственный техникум» 

 

 

 

Н.Н. Дегтярев 
   

М.П. 


