Отчет
об исполнении предписания
В сбответствии с предписанием Департамента образования науки и
молодежной политики Воронежской области от 27.03.2017 г.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Воронежской области «Воронежский индустриальный колледж»
устранило указанные в акте проверки № 35-ФГККО от 27.03.2017 г. нарушения:
1.
Рабочие программы учебных предметов общеобразовательного учебного
цикла приведены в соответствие с требованиями федерального
компонента
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего
образования, утвержденного Приказом Минобразования РФ от 5 марта 2004 г.
№ 1089 с изменениями и дополнениями от 3 июня 2008 г., 31 августа, 19 октября
2009 г., 10 ноября 2011 г., 24, 31 января 2012 г., 23 июня 2015 г. (приложение 1- 13).

2.
Вн§сены коррективы в учебный план по профессии 15.01.05 Сварщик
(ручной и частично механизированной сварки (наплавки), предусматривающие
последовательность и логичность изучения дисциплин и МДК (приложение 14);
Учебйая нагрузка рабочих программ приведена в соответствие с объемом
часов, предусмотренных учебным планом по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и
частично механизированной сварки (наплавки) (приложение 15-17).
3. Наименование профессионального модуля ПМ.01 Монтаж санитарно
технических систем и оборудования в рабочей программе приведено в соответствие
с ФГОС СПО по профессии Монтажник санитарно-технических, вентиляционных
систем и оборудования (приложение 18);
В рабочие программы дисциплин «Основы строительного производства»,
«Электротехника»; профессиональных модулей «Монтаж санитарно-технических
систем и оборудования», «Электрогазосварка»; раздела «Физическая культура»
внесена общая компетенция ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с
применением полученных профессиональных знаний (для юношей) (приложение
19-23).
^
В рабочую программу дисциплины «Строительное черчение» внесены
следующие компетенции: ОК 1-2, 5-7; ПК 1.1-1.5; ПК 3.1-3.2 (приложение 24).
В рабочую программу дисциплины «Электротехника» внесены следующие
компетенции: ОК 7; ПК 1.2-1.4; ПК 3.2-3.4; выведены из рабочей программы
компетенции ПК 1.1 и ПК 2.4 (приложение 25).
В рабочую программу дисциплины «Материаловедение» внесены следующие
компетенции: ОК 7; ПК 1.5; ПК 3.1-3.4 (приложение 26).
4. -В наименовании
программ
производственной
практики
по
профессиональным модулям по профессиям Автомеханик, Машинист крана

(крановщик), Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и
оборудования исключен термин «рабочая», в раздел I программ производственной
практики щюсены требования к результатам освоения в части умений и опыта
(приложенйе 27-31).
5.
Разработан
макет
дневника
производственной
практики,
предусматривающий собственноручное и ежедневное его заполнение обучающимся,
а также оформление графических, аудио-, фото-, видео-материалов, наглядных
образцов изделий в качестве приложения к нему (приложение 32).
6. Разработан макет письменной экзаменационной работы, тематика которой
соответствует содержанию двух профессиональных модулей, исключающий
наличие двух самостоятельных частей, (приложение 33).
Приказом по колледжу от 10.05.2017 г. № 68 заместителю директора по УПР
Коломейцеву Д.В. указано на необходимость соблюдения обязательных требований
по выполнению выпускной квалификационной работы выпускников, осваивающих
программьС’подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессиям
монтажник санитарно-технических, вентиляционных
систем и оборудования,
автомеханик (приложение 34).

7.
Приведена в соответствие действующему законодательству «Книга выдачи
дипломов ц приложений к диплому» (далее - Книга), в части перечня сведений
содержащихся в ней. Существующая Книга закрыта, выдача дипломов выпуска
2018 года будет осуществляться по новой Книге (приложение 35).
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