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   ОТЧЕТ 

об исполнении предписания 

с целью устранения нарушений, выявленных в ходе плановой проверки, 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Краснодарского края «Гулькевичский строительный техникум» 

 

1. Проведены следующие мероприятия: 
 

№ 

п/п 

Нарушения, выявленные в ходе 

проверки 

Мероприятия по устранению нарушений 

(с указанием документов, подтверждающих 

устранение нарушения) 

1. В тематическом плане рабочей 

программы по общепрофессиональной 

дисциплине ОП.03 «Основы 

электротехники» по профессии 

150709.02 «Сварщик (электросварочные 

и газосварочные работы)» со сроком 

обучения 2 года 5 месяцев (2012 год) 

отсутствуют требования к умениям, 

определенные  федеральным 

государственным образовательным 

стандартом: 

уметь:  

- читать структурные, монтажные и 

простые принципиальные электрические 

схемы; 

- рассчитывать и измерять  основные 

параметры простых электрических, 
магнитных и электронных цепей. 

 

1. Нарушения, выявленные в результате 

плановой проверки, были рассмотрены на 

педагогическом совете ГБПОУ КК ГСТ, 

протокол №4-П от 09.04.2014г. (копия 

прилагается). 

2. Приказом ГБПОУ КК ГСТ от 09.04.2014г. 

№ 211 определены меры дисциплинарной 

ответственности должностных лиц за 

ненадлежащее исполнение возложенных на 

них обязанностей. За допущенные 

нарушения, указанные в предписании, 

объявлено замечание: 

- Е.И.Шестых, заместителю директора по 

УР; 

- С.В.Малышенко, старшему мастеру; 

- А.Н.Бакланову, председателю МК 

«Металлисты»; 

- О.А.Сижук, методисту (копия 

прилагается). 

3. Изменения в рабочей программе и КТП 
по общепрофессиональной дисциплине 

ОП.03 «Основы электротехники» по 

профессии 150709.02 «Сварщик 

(электросварочные и газосварочные 
работы)» были рассмотрены и утверждены 

на педагогическом совете ГБПОУ КК ГСТ, 

протокол №5-В от 27.05.2014г. (копии 

прилагаются). 
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2. В тематическом плане и 

содержании рабочей программы по 

профессии 270839.02 «Слесарь по 

изготовлению деталей и узлов 

технических систем в строительстве» со 

сроком обучения 2 года 5 месяцев 

отсутствовали дополнительные 

требования к результатам освоения 

(«иметь практический опыт», «уметь» и 

«знать»), определенные  основной  

профессиональной образовательной 

программой: 

- по  профессиональному модулю 

ПМ.01 «Изготовление деталей, 

конструкций и узлов технических 

систем»  МДК 01.01 «Теоретические 

основы изготовления деталей, 

конструкций  узлов технических 

систем»:  

уметь:  

- подготавливать газовые баллоны к 

работе; 

- выполнять сборку изделий под сварку 

в сборочно-сварочных приспособлениях 

и прихватками; 

- выполнять декоративную и 

специальную штукатурку с 

применением специальных смесей; 

- проверять точность сборки; 

знать:  
- правила подготовки изделий под 

сварку;  

- назначение, сущность и технику 

выполнения типовых слесарных 

операций, выполняемых при подготовке 

металла к сварке; 

- средства и приемы измерений 

линейных размеров, углов, отклонений 

формы поверхности; 

- виды и назначение сборочно-

сварочных приспособлений;  

- виды сварных швов и соединений, их 

обозначение на чертежах;  

- типы разделки кромок под сварку; 

- правила наложения прихваток; 

- типы газовых баллонов и правила 

подготовки к работе; 

иметь практический опыт: 

- выполнения типовых слесарных 

операций, применяемых при подготовке 

металла к сварке; 

- подготовки баллонов регулирующей и 

коммуникационной аппаратуры для 

сварки и резки; 

 

 

 

 

 1. Нарушения, выявленные в результате 

плановой проверки, были рассмотрены на 

педагогическом совете ГБПОУ КК ГСТ, 

протокол №4-П от 09.04.2014г. (копия 

прилагается). 

2. Приказом ГБПОУ КК ГСТ от 09.04.2014г. 

№ 211 определены меры дисциплинарной 

ответственности должностных лиц за 

ненадлежащее исполнение возложенных на 

них обязанностей. За допущенные 

нарушения, указанные в предписании, 

объявлено замечание: 

- Е.И.Шестых, заместителю директора по 

УР; 

- С.В.Малышенко, старшему мастеру; 

- А.Н.Бакланову, председателю МК 

«Металлисты»; 

- О.А.Сижук, методисту (копия 

прилагается). 

3. Изменения в рабочей программе и КТП 
по  профессиональному модулю ПМ.01 

«Изготовление деталей, конструкций и 

узлов технических систем»  МДК 01.01 

«Теоретические основы изготовления 

деталей, конструкций  узлов технических 

систем» по профессии 270839.02 «Слесарь 

по изготовлению деталей и узлов 

технических систем в строительстве» были 

рассмотрены и утверждены на 

педагогическом совете ГБПОУ КК ГСТ, 

протокол №5-В от 27.05.2014г. (копии 

прилагаются). 



 - выполнения сборки изделий под 

сварку; 

- проверки точности сборки. 
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