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ВВЕДЕНИЕ 

 

Содержательная часть отчета построена следующим образом. 

В разделе 1 представлен отчет об исполнении приказа Рособрнадзора 

№ 867 от 03.06.2016 г., по устранению несоответствий  указанных в Акте 

проверки Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

юридического лица от 27.04.2016 № 158/ВП/З/К и в отношении ФГБОУ ВПО 

«Дальрыбвтуз» в части «Дальневосточное высшее мореходное училище» 

(филиал) ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз» по п. 3 по установленным 

нарушениям несоответствий федеральным государственным 

образовательным стандартам (ФГОС) в части содержания и качества 

подготовки обучающихся.  

В разделе 2 представлены перечень копий документов, 

подтверждающих обоснования выполненных мероприятий по устранению 

несоответствий, оформленных соответствующими приложениями. 
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1. ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРИКАЗА РОСОБРНАДЗОРА № 867 ОТ 

03.06.2016 Г., ПО УСТРАНЕНИЮ НЕСООТВЕТСТВИЙ  УКАЗАННЫХ 

В АКТЕ ПРОВЕРКИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В 

СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ОТ 

27.04.2016 № 158/ВП/З/К И В ОТНОШЕНИИ ФГБОУ ВПО 

«ДАЛЬРЫБВТУЗ» В ЧАСТИ «ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ВЫСШЕЕ 

МОРЕХОДНОЕ УЧИЛИЩЕ» (ФИЛИАЛ) ФГБОУ ВПО 

«ДАЛЬРЫБВТУЗ» ПО П. 3 ПО УСТАНОВЛЕННЫМ НАРУШЕНИЯМ 

НЕСООТВЕТСТВИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ (ФГОС) В ЧАСТИ 

СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1.1. Выявленные несоответствия федеральным государственным 

образовательным стандартам: 

 

1.1.1. По имеющей государственную аккредитацию образовательной 

программе среднего профессионального образования по специальности 

09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» выявлены следующие 

несоответствия: 

 

     а) «пункта 7.1 Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)», утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 14.05.2014 № 525 (зарегистрирован 

Минюстом России 03.06.2014, регистрационный № 32962) (далее -ФГОС 

СПО 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)», - при реализации 

образовательной программы по специальности 09.02.04 «Информационные 

системы (по отраслям)»(квалификация базовой подготовки - техник по 

информационным системам) филиал не предусматривает в целях 

реализации компетентностного подхода использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора 

конкретных ситуаций, психологических тренингов, групповых дискуссий) в 

сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

 

    б) «пункта 7.1 ФГОС СПО 09.02.04 «Информационные системы (по 

отраслям)», части 7 статьи 12, части 7, статьи 28, пункта 4 части 1 статьи 34 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», пункта 18 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам СПО - 

образовательная программа по специальности 09.02.04 «Информационные 

системы (по отраслям)» филиалом университета ежегодно не обновляется 
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с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, 

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

рамках, установленных ФГОС СПО 09.02.04 «Информационные системы (по 

отраслям)». 

Выборочно проверены программы учебных дисциплин и фонды 

оценочных средств по дисциплинам: «Основы бухгалтерского учета», 

«Основы алгоритмизации и программирования», «Основы проектирования 

баз данных»; программы практик: учебной, производственной (по профилю 

специальности), производственной (преддипломной); методические 

рекомендации по выполнению курсового проектирования по дисциплинам 

«Основы алгоритмизации и программирования», «Основы проектирования 

баз данных»; методические рекомендации по выполнению практических 

занятий по дисциплине «Основы бухгалтерского учета»; контрольно-

оценочных средств по дисциплине «Основы бухгалтерского учета»; 

методические рекомендации по организации и выполнению внеаудиторных 

самостоятельных работ по дисциплине «Основы проектирования баз 

данных». 

 

Отчет по устранению выявленных несоответствий 

 

 Выявленные нарушения устранены следующим образом: 

 1. Разработано и утверждено Положение о применении 

образовательных технологий на основе активных и интерактивных форм 

проведения занятий по программам среднего профессионального 

образования (Приложение 1). В целях реализации компетентностного 

подхода в ППССЗ по специальности 09.02.04 «Информационные системы (по 

отраслям)» внесены изменения в части использования в образовательном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с 

внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. Все рабочие программы 

учебных дисциплин и профессиональных модулей актуализированы, 

дополнены разделом «Образовательные технологии», в котором отражаются 

применяемые активные и интерактивные формы проведения занятий. 

2. Образовательная программа по специальности 09.02.04 

«Информационные системы (по отраслям)» ежегодно обновляется. 

Обновление ППССЗ проводится в соответствии с Положением об 

обновлении программ подготовки специалистов среднего звена, 

утвержденного 18.12.2014 г. (Приложение 2) и пункта 3.6. Положения о 

порядке разработки, структуре, содержании и утверждении программ 

подготовки специалистов среднего звена, реализуемой ФГОС СПО, 

утвержденного 18.12.2014 г. (Приложение 3). 

Листы обновлений не были представлены в составе документов по 

Запросу по следующим причинам:  

- в Запросе отсутствовало прямое указание на предоставление ОПОП с 

листами обновлений; 
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- листы обновлений являются приложениями к образовательным 

программам в соответствии с пунктом 2.6 Положения об обновлении 

программ подготовки специалистов среднего звена и хранятся отдельно в 

методическом кабинете; 

- в листы изменений и дополнений ППССЗ по специальности 09.02.04 

«Информационные системы (по отраслям)» внесены соответствующие 

записи, отражающие характер проведенных изменений и обновлений 

образовательной программы. 

3. Листы обновлений ППССЗ, копии документов подтверждающие 

ежегодное обновление ППССЗ, с листами согласований внесенных 

изменений с работодателями, протоколы, выписки из протоколов заседаний 

методического совета, Положение об обновлении программ подготовки 

специалистов среднего звена и Положение о порядке разработки, структуре, 

содержании и утверждении программ подготовки специалистов среднего 

звена прилагаются (Приложения 4, 5, 6, 7). 

4. Во все рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных 

модулей по специальности 09.02.04 «Информационные системы (по 

отраслям)» внесены изменения в части проведения занятий в активных и 

интерактивных формах в количестве не менее 20% от аудиторных занятий. 

Составлено расписание дополнительных занятий с применением активных и 

интерактивных форм проведения занятий по изученным дисциплинам и 

модулям, в реализуемой на момент проверки части образовательной 

программы.  

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)», включающая в себя 

учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных 

дисциплин и профессиональных модулей, оценочные и методические 

материалы. Копии документов, подтверждающие внесение изменений в 

рабочие программы и расписание дополнительных занятий по изученным 

дисциплинам по которым предусмотрено с учетом внесенных изменений 

проведения занятий в активных и интерактивных формах, прилагаются 

(Приложения 8, 9, 10). 

 

1.1.2. По имеющей государственную аккредитацию образовательной 

программе среднего профессионального образования по специальности 

23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам)» выявлены следующие несоответствия: 

 

    а) «пунктам 5.1, 5.2, 7.1 Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам)», утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.05.2014 № 

525 (зарегистрирован Минюстом России 22.04.2014, регистрационный № 

32499) (далее -ФГОС СПО 23.02.01 «Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам)», пунктами 10-12 Порядка организации и 
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осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам СПО - в рабочих учебных программах дисциплин и 

профессиональных модулей образовательной программы СПО 23.02.01 

«Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) филиалом 

университета четко не сформулированы требования к результатам их 

освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту, 

знаниям и умениям (в выборочно проверенных: фонде оценочных средств по 

дисциплине «Теория и устройство судна» указаны общие компетенции ОК-

10, ОК-11; фонде оценочных средств по дисциплине «Управленческая 

психология и профессиональная этика» указаны профессиональные 

компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3; в программе преддипломной практики 

указаны профессиональные компетенции: ПК-1.4, ПК-1.5, не 

предусмотренные ФГОС СПО 23.02.01 «Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам)»).  

 

       б) «пункта 7.1 ФГОС СПО 23.02.01 «Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам)» - при реализации образовательной 

программы по специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам)»(квалификация базовой подготовки - 

техник)филиал не предусматривает в целях реализации 

компетентностного подхода использование в образовательном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий(компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, 

психологических тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с 

внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

 

      в) «пункта 7.1 ФГОС СПО 23.02.01 «Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам)», пункту 18 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам СПО - 

образовательная программа по специальности 23.02.01 «Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам)» филиалом университета 

ежегодно не обновляется с учетом запросов работодателей, особенностей 

развития региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы в рамках, установленных ФГОС СПО 23.02.01 

«Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)». 

Выборочно проверены программы учебных дисциплин и фонды оценочных 

средств по дисциплинам: «Управленческая психология и профессиональная 

этика», «Теория и устройство судна», «География морских путей», 

«Инженерная графика»; программы практик: учебной, производственной, 

преддипломной; методические рекомендации по выполнению практических 

работ по дисциплинам «Управленческая психология и профессиональная 

этика», «Теория и устройство судна»; контрольно-оценочных средств по 

дисциплине «Основы бухгалтерского учета»; методические рекомендации по 
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самостоятельных работ по дисциплинам «Управленческая психология и 

профессиональная этика», «Теория и устройство судна». 

 

Отчет по устранению выявленных несоответствий 

 

1. Проведен анализ рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, фондов оценочных средств по специальности 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) в 

части наличия сформулированных результатов – компетенций. Все рабочие 

программы учебных дисциплин и профессиональных модулей приведены в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. В фонде оценочных средств по 

дисциплине «Теория и устройство судна» ошибочно указаны общие 

компетенции ОК-10, ОК-11. Данные компетенции исключены из фонда 

оценочных средств дисциплины «Теория и устройство судна», что отражено 

в листе изменений и дополнений. В фонде оценочных средств по дисциплине 

«Управленческая психология и профессиональная этика» неправильно 

указанные профессиональные компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3 изменены на 

профессиональные компетенции отражающие результаты освоения данной 

образовательной программы (Приложение 6). 

Профессиональные компетенции ПК 1.4 и ПК.1.5 отсутствуют в ФГОС 

СПО, но наличие их в программе преддипломной практики специальности 

23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам») 

объясняется решением Методического совета Филиала от 28.08.2014, 

которым эти компетенции введены как дополнительные (Приложение 11). 

2. В филиале разработано и утверждено Положение о применении 

образовательных технологий на основе активных и интерактивных форм 

проведения занятий по программам среднего профессионального 

образования (Приложение 1). В целях реализации компетентностного 

подхода в ППССЗ по специальности 23.02.01 «Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам») внесены изменения в части 

использования в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования 

и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. Все 

рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 

специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам»), актуализированы, дополнены разделом «Образовательные 

технологии», в котором отражаются активные и интерактивные формы 

проведения занятий. Составлено расписание дополнительных занятий с 

применением активных и интерактивных форм проведения занятий по 

изученным дисциплинам и модулям, в реализуемой на момент проверки 

части образовательной программы (Приложение 6, 10). 

3. Образовательная программа по специальности 23.02.01 

«Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)», также 

ежегодно обновляется. Обновление ППССЗ проводится в соответствии с 

Положением об обновлении программ подготовки специалистов среднего 
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звена, утвержденного 18.12.2014 г. (Приложение 2) и пункта 3.6. Положения 

о порядке разработки, структуре, содержании и утверждении программ 

подготовки специалистов среднего звена, реализуемой ФГОС СПО, 

утвержденного 18.12.2014 г. (Приложение 3).  

Листы обновлений не были представлены в составе документов по 

Запросу по следующим причинам:  

- они являются приложениями к образовательным программам в 

соответствии пункта 2.6 Положения об обновлении программ подготовки 

специалистов среднего звена и хранятся отдельно; 

- в Запросе отсутствовало прямое указание на предоставление ОПОП с 

листами обновления. 

- в листы изменений и дополнений ППССЗ по специальности 23.02.01 

«Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)» внесены 

соответствующие записи, отражающие характер проведенных изменений и 

обновлений образовательной программы. 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) «, 

включающая в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы учебных дисциплин и профессиональных модулей, оценочные и 

методические материалы. Листы обновлений ППССЗ 23.02.01 «Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам)» и копии документов, 

подтверждающие ежегодное обновление образовательной программы, листы 

согласования обновлений ППССЗ с работодателями прилагаются  

(Приложения 7, 12, 13). 

 

1.1.3. По имеющей государственную аккредитацию образовательной 

программе среднего профессионального образования по специальности 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» выявлены 

следующие несоответствия: 

 

    а) «пунктам 5.1, 7.1 Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 28.07.2014 № 832 

(зарегистрирован Минюстом России 19.08.2014, регистрационный № 33638) 

(далее - ФГОС СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)», пунктами 10-12 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам СПО - в 

рабочих учебных программах дисциплин и профессиональных модулей 

образовательной программы по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» филиалом университета четко не 

сформулированы требования к результатам их освоения: компетенциям, 

приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям (в выборочно 

проверены программы профессиональных модулей: ПМ.02 «Ведение 

бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 
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работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации»; ПМ.05 «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих», в которых указаны общие 

компетенции ОК-3, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-9, формулировки которых не 

соответствуют стандарту, а компетенция ОК-10 не предусмотрена ФГОС 

СПО  38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»). 

 

     б) «пункта 7.1 ФГОС СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» - при реализации образовательной программы СПО по 

специальности 38.02.01»Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

(квалификация базовой подготовки - бухгалтер) филиал не 

предусматривает в целях реализации компетентностного подхода 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых 

игр, разбора конкретных ситуаций, психологических тренингов, групповых 

дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и 

развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

 

     в) «пункта 7.1 ФГОС СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)», пункту 18 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам СПО - 

образовательная программа по специальности 38.02.01»Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» филиалом университета ежегодно не 

обновляется с учетом запросов работодателей, особенностей развития 

региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий и социальной 

сферы в рамках, установленных настоящим Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.01»Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

Выборочно проверены программы профессиональных модулей ПМ.01 

«Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации»; ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств организации»; ПМ.03 «Проведение 

расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами»; ПМ.04 «Составление и 

использование бухгалтерской отчетности»; ПМ.05 «Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»; фонды 

оценочных средств ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества 

и финансовых обязательств организации»; ПМ.04 «Составление и 

использование бухгалтерской отчетности»; программы практик: учебной, 

производственной (по профилю специальности), производственной 

(преддипломной); программы учебной дисциплины «Налоги и 

налогообложение»; методические рекомендации по выполнению 

внеаудиторных самостоятельных работ по ПМ.05 «Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих». 
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Отчет по устранению выявленных несоответствий 

 

1. Проведен анализ всех рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» в части наличия сформулированных 

результатов обучения – компетенций. Все программы приведены в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».  В программах 

профессиональных модулей: ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств организации»; ПМ.05 «Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих», формулировки общих компетенций ОК-3, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОК-9, приведены в соответствие с ФГОС СПО. Компетенция, ОК-10 не 

предусмотренная ФГОС СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» исключена из программы соответствующего профессионального 

модуля как ошибочно введенная. Данные изменения отражены в листах 

изменений и дополнений соответствующих профессиональных модулей 

(Приложения 6, 14). 

2. В филиале разработано и утверждено Положение о применении 

образовательных технологий на основе активных и интерактивных форм 

проведения занятий по программам среднего профессионального 

образования (Приложение 1). В целях реализации компетентностного 

подхода в ППССЗ по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)»   внесены изменения в части использования в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития 

общих и профессиональных компетенций обучающихся. Все рабочие 

программы специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)», актуализированы, дополнены разделом «Образовательные 

технологии», в котором отражаются активные и интерактивные формы 

проведения занятий. Составлено расписание дополнительных занятий с 

применением активных и интерактивных форм проведения занятий по 

изученным дисциплинам и модулям, в реализуемой на момент проверки 

части образовательной программы (Приложение 6, 10). 

3. Образовательная программа по специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», также ежегодно 

обновляется. Обновление ППССЗ проводится в соответствии с Положением 

об обновлении программ подготовки специалистов среднего звена, 

утвержденного 18.12.2014 г. (Приложение 2) и пункта 3.6. Положения о 

порядке разработки, структуре, содержании и утверждении программ 



12 
 

подготовки специалистов среднего звена, реализуемой ФГОС СПО, 

утвержденного 18.12.2014 г. (Приложение 3).  

Листы обновлений не были представлены в составе документов по 

Запросу по следующим причинам:  

- они являются приложениями к образовательным программам в 

соответствии пункта 2.6 Положения об обновлении программ подготовки 

специалистов среднего звена и хранятся отдельно; 

- в Запросе отсутствовало прямое указание на предоставление ОПОП с 

листами обновления; 

- в листы изменений и дополнений ППССЗ по специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» внесены соответствующие 

записи, отражающие характер проведенных изменений и обновлений 

образовательной программы. 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», включающая в 

себя учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 

учебных дисциплин и профессиональных модулей, оценочные и 

методические материалы. Листы обновлений ППССЗ 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» и копии документов, подтверждающие 

ежегодное обновление образовательной программы, листы согласования 

обновлений ППССЗ с работодателями прилагаются (Приложения 14, 15). 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ (ПРИЛОЖЕНИЙ)  

 

1. Приложение 1 

Положение о применении образовательных технологий на основе 

активных и интерактивных форм проведения занятий по программам СПО – 

на 19 л. 

2. Приложение 2 

Положение об обновлении программ подготовки специалистов среднего 

звена – на 6 л. 

3. Приложение 3 

Положение о порядке разработки, структуре, содержании и утверждении 

программы подготовки специалиста среднего звена, реализуемой по ФГОС 

СПО – на 9 л. 

4. Приложение 4 

Выписка из протокола №7 заседания методического совета от 17.04. 2015 г. – 

на 5 л. 

5. Приложение 5  

Протокол № 8 заседания методического совета от 03.06.2015 г. - на 4 л. 

6. Приложение 6 

Протокол № 6 заседания методического совета от 13.05.2016 г. - на 6 л. 

7. Приложение 7 

Протокол № 7 заседания методического совета от 28.06.2016 г. - на 13 л. 

8. Приложение 8 

Программа подготовки специалиста среднего звена по специальности 

09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» включающая в себя 

учебные планы, календарные учебные графики, рабочие программы учебных 

дисциплин и профессиональных модулей, оценочные и методические 

материалы– на  5095 л. 

9. Приложение 9 

Копии документов подтверждающие ежегодное обновление образовательной 

программы ППССЗ 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» - на 

14 л. 

10. Приложение 10 

Расписание дополнительных занятий по изученным дисциплинам по 

которым предусмотрено с учетом внесенных изменений проведения занятий 

в активных и интерактивных формах – на 13 л. 

11. Приложение 11 

Выписка из протокола № 6 заседания методического совета от 

28.08.2014 г. – на 9 л. 

12. Приложение 12 
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Копии документов подтверждающие ежегодное обновление образовательной 

программы ППССЗ 23.02.01 «Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам») – на 9 л. 

13. Приложение 13 

Программа подготовки специалиста среднего звена по специальности 

23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам») 

включающая в себя учебные планы, календарные учебные графики, рабочие 

программы учебных дисциплин и профессиональных модулей, оценочные и 

методические материалы – на 4891 л. 

14. Приложение 14 

Копии документов подтверждающие ежегодное обновление 

образовательной программы ППССЗ 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» – на 9 л. 

15. Приложение 15 

Программа подготовки специалиста среднего звена по специальности 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» включающая в 

себя учебные планы, календарные учебные графики, рабочие программы 

учебных дисциплин и профессиональных модулей, оценочные и 

методические материалы – на 4720 л. 

16.  Приложение 16 

Справка об организации  получения среднего общего образования на 

базе основного общего образования в части изменения и дополнения УМК 

дисциплин общеобразовательного цикла. 

17.  Приложение 17 

Справка о не реализации ППССЗ по специальностям 09.02.04 

«Информационные системы (по отраслям)» и 23.02.01 «Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам») в заочной форме 

обучения. 

 
 


