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Введение
Основаниями для самообследования деятельности Государственного бюджетного
образовательного учреждения среднего профессионального образования «Политехнический колледж
городского хозяйства» являются:
• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
•
Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об
образовательной организации, утвержденные Постановлением Правительства Российской
Федерации от 10.07.2013 № 582;
•
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 №
462 "Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией";
•
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 №
1324 "Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей
самообследованию".
• Протокол совещания с директорами государственных бюджетных образовательных
учреждений среднего профессионального образования и государственного автономного
образовательного учреждения высшего профессионального образования, находящихся в ведении
Комитета по науке и высшей школе № 2 от 16.03.2017 года .
Для проведения самообследования в колледже был издан приказ № 211-ОД от 21 марта 2017
г. «О порядке подготовки и проведении самообследования колледжа», согласно которому процедура
проведения самооценки и подготовки отчета должны быть завершены до 20.04.2017.
Для реализации Приказа была создана комиссия по колледжу. Председатель комиссии директор Малиновский В.М., заместитель председателя комиссии - заместитель директора по
учебной работе Челей Т.М. Состав комиссии представлен в таблице 1.
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Состав комиссии, проводившей самообследование
№ Фамилия, Имя,
п/п
Отчество
1 Челей Т.М.

Должность
Зам. директора по УР

Таблица 1
Круг вопросов экспертизы

Общая организация проведения
самообследования, подготовка приказов и
отчета, содержание и качество подготовки
обучающихся, организация учебного процесса
Информация об устранении выявленных
недостатков в ходе самообследования в 2016
году, содержание и качество подготовки
обучающихся, учебно-методическое
обеспечение Качество и организация учебного
процесса

2

Карлик Н.А.

Зам директора по ДО

3

Бурдин Е.В.

Зам. директора по ПО

4

Гальчук О.Л.

Главный бухгалтер

5

Бобров С.К.

Главный инженер

6

Шумакевич Н.В.

7

Арчинеков М.К.

8

Шорина А.В.

9

Лопатин В.В.

Зам. директора по
воспитательной работе
Начальник отдела кадров Организационная структура управления,
качество кадрового обеспечения учебного
процесса
Начальник отдела ДОУ
Организационно-правовое обеспечение
образовательной деятельности
Начальник АХС
Административно-хозяйственное обеспечение
учебного процесса
Зав. отделом
Контингент обучающихся, прием студентов,
структура подготовки специалистов
профориентационной
работы

10 Гусева НИ.

Образовательная деятельность по программам
профессионального обучения и
дополнительного образования
Образовательная деятельность по программам
профессионального обучения, содержание
ОПОП, базы практик, материальнотехническая база, база востребованности
выпускников
Показатели деятельности профессиональной
образовательной организации
Организация материально-технического
обеспечения учебного процесса
Организация воспитательной работы

11 Старовойтова И.Г.

Ведущий библиотекарь

Информационное и библиотечное
сопровождение

12 Рытикова А.В.

Заведующий учебным
отделом

Оформление отчета
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В ходе работы комиссии была осуществлена проверка выполнения требований,
установленных лицензией, проверено содержание основных образовательных программ и условий
их реализации, качество подготовки выпускаемых специалистов в соответствии с требованиями
ФГОС.
В ходе самообследования проводилась экспертиза учебной, методической, воспитательной
работы по следующим направлениям:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

система управления организации;
содержание и качество подготовки обучающихся;
организация учебного процесса;
востребованность выпускников;
качество кадрового обеспечения;
учебно-методическое обеспечение;
библиотечно-информационное обеспечение;
материально-техническая база;
организация воспитательной работы.

Таблица 2
Информация об устранении недостатков, выявленных при самообследовании в 2016
году
Принятые меры
Выявленные
Причины
Результаты принятых
мер
недостатки
недостатков
1
2
3
4
(проблемы)
(проблем)
Недостатки не
выявлены

1 Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
Санкт-Петербургское Государственное бюджетное образовательное учреждение «Политехнический
колледж городского хозяйства» образовано в январе 2006 года постановлением Правительства СанктПетербурга № 38 путем объединения:
ГОУ СПО «Санкт-Петербургского радиотехнического техникума»,
ГОУ СПО «Санкт-Петербургского механико-приборостроительного колледжа»,
ГОУ СПО «Санкт-Петербургского государственного техникума книжного бизнеса», на базе ГОУ
Санкт-Петербургского колледжа радиоэлектронного приборостроения и переименования его в СанктПетербургское государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального
образования «Политехнический колледж городского хозяйства».
Постановлением Правительства Санкт-Петербурга № 629 от 26.07.2016 года Санкт-Петербургское
государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования
«Политехнический колледж городского хозяйства» переименовано в Санкт-Петербургское государственное
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бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Политехнический колледж городского
хозяйства».
Каждое из объединенных учебных заведений имеет более чем полувековую историю. С историей этих
заведений можно ознакомиться в музее колледжа.
В настоящее время колледж готовит специалистов по двум направлениям, включающим в себя
четырнадцать специальностей.
Согласно постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 13.11.2007 № 1471 в 2007 году
началось строительство нового здания колледжа. С 1 сентября 2010 года студенты колледжа начали обучение
в новом здании. В распоряжение студентов колледжа предоставлен большой корпус с удобными учебными
кабинетами, 13 учебными лабораториями, 6 учебно-производственными мастерскими, Ресурсным центром.
Помещения оборудованы современной техникой: станками с ЧПУ, библиотекой с двумя читальными залами,
спортзалом, двумя тренажерными залами, большой спортивной открытой площадкой с футбольным и
волейбольным полем, бассейном на 6 дорожек и столовой.
Учредителем колледжа является город Санкт-Петербург в лице Комитета по управлению городским
имуществом и Комитета по науке и высшей школе. Колледж находится в ведении Комитета по науке и
высшей школе, осуществляющего координацию деятельности колледжа.
Основным документом, регламентирующим деятельность Колледжа, является Устав, утвержденный
распоряжением Комитета по управлению городским имуществом от 22 сентября 2016 г. № 2339-рз и
внесенный МИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу в Единый государственный реестр юридических лиц
11 октября 2016 года за ГРН 2167848338513.

Реквизиты колледжа:
ОГРН 1037800002525
ИНН 7801025747
КПП 781401001
Лицензия на право ведения образовательной деятельности 78Л02 № 0001693 от
10.02.2017 г., рег. № 2739.
Свидетельство о государственной аккредитации серия 78А01 № 0000611 от 14.05.2015, рег.
№ 918.
Полное наименование колледжа: Санкт-Петербургское государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение «Политехнический колледж городского хозяйства».
Сокращенное наименование колледжа: СПб ГБПОУ «ПКГХ»
Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение.
Место нахождения колледжа: 197373, Санкт-Петербург, пр.
Авиаконструкторов, дом 28, литер А.
Правовое обеспечение образовательной деятельности Колледжа осуществляется в соответствии с
действующим законодательством на основании лицензии - регистрационный № 2739 от 10.02.2017, срок
действия - бессрочно, свидетельства об аккредитации – регистрационный № 918 от 14.05.2015 г.,
действительно до 27 мая 2019 года и внутриколледжных локальных актов.
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Основная собственная нормативная и организационно-распорядительная документация,
соответствующая законодательству и Уставу колледжа:
1. Административная и финансово-хозяйственная деятельность
 Положение об оплате труда и материальной помощи работникам колледжа;
 Положение о премировании работников колледжа;
 Положение о выплатах стимулирующего характера работникам колледжа;
 Положение о порядке оказания колледжем платных услуг;
 Положение о стипендиальном обеспечении и иных мерах материальной поддержки
студентов колледжа;
 Порядок назначения и выплаты повышенной государственной академической стипендии
студентам очного отделения колледжа;
 Положение об официальном Интернет-сайте СПб ГБПОУ «ПКГХ»;
 Положение о Совете учреждения;
 Положение о порядке списания имущества, находящегося в государственной
собственности Санкт-Петербурга, закрепленного на праве оперативного управления за
СПб ГБПОУ «ПКГХ» и непригодного для дальнейшего использования;
 Положение о штабе по делам ГО и ЧС;
 Положение о работнике СПб ГБПОУ «ПКГХ», уполномоченного на решение задач в
области ГО и защиты от ЧС;
 Положение о комиссии по ЧС и пожарной безопасности;
 Инструкция о пропускном режиме;
 Положение о добровольной пожарной дружине СПб ГБПОУ «ПКГХ»;
 Положение об организации работы по проведению служебных проверок и применению
дисциплинарных взысканий в отношении работников СПб ГБПОУ «ПКГХ».
2. Организация образовательного процесса
 Положение об очном отделении по специальности;
 Положение об отделе общеобразовательной подготовки;
 Положение о заочном отделении;
 Положение об учебном отделе;
 Положение об учебно-лабораторном комплексе;
 Положение об учебно-производственных мастерских;
 Положение об учебно-методическом отделе;
 Положение об отделе профориентационной работы (с абитуриентами и студентами);
 Положение о физкультурно-оздоровительном комплексе;
 Положение о культурно-досуговом центре;
 Положение о столовой колледжа;
 Положение об отделе кадров;
 Положение о службе безопасности;
 Положение об отделе эксплуатации инженерных сетей и оборудования;
 Положение о хозяйственном отделе;
 Положение об объединенном складе;
 Положение об отделе документационного обеспечения управления;
 Положение об архиве;
 Положение о приемной комиссии;
 Положение о библиотеке;
 Положение об апелляционных комиссиях;
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Положение о внутриколледжном контроле учебно-воспитательного процесса;
Положение о формах и методах организации педагогической деятельности, контроля и
оценки результатов работы преподавателей в учебном году
 Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов колледжа;
 Положение о государственной итоговой аттестации выпускников колледжа;
 Положение о Государственной аттестационной комиссии;
 Положение по организации выполнения и защиты курсовой работы / проекта и выпускной
квалификационной работы (дипломной работы / проекта);
 Порядок отчисления студентов из колледжа;
 Порядок восстановления на обучение лица, отчисленного из колледжа, и приема для
продолжения обучения лица, ранее обучавшегося в другом ССУЗе;
 Порядок перевода студентов внутри учебного заведения;
 Положение об организации учебной и производственной практики студентов;
 Положение о порядке предоставления академических отпусков студентам, обучающимся
в СПб ГБПОУ «ПКГХ»;
 Положение о журнале учебных занятий;
 Положение о проведении предметной недели/декады/месячника;
 Положение о библиотечном совете СПб ГБПОУ «ПКГХ»;
 Положение о постоянно действующей экспертной комиссии;
 Инструкция по делопроизводству в СПб ГБПОУ «ПКГХ»;
 Правила внутреннего распорядка студентов;
3. Отношения колледжа с работниками и организация учебно-методической и научной работы
 Положение о методическом совете;
 Положение о предметной (цикловой) комиссии колледжа;
 Положение о повышении квалификации педагогических работников колледжа;
 Порядок оформления портфолио профессиональной деятельности педагогических
работников колледжа;
 Положение о научно-исследовательской и опытно-экспериментальной деятельности
педагогических работников;
 Правила внутреннего трудового распорядка;
4. Деятельность органов самоуправления в колледже
 Положение о совете колледжа;
 Положение о Педагогическом совете колледжа;
 Положение о «малом» педсовете при отделении;
 Типовое положение об образовательном учреждении
 Лицензионное программное обеспечение
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Таблица 1
Информация о проверках образовательной организации за отчетный период
№
п/п
1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

Наименование проверки (содержание)
2
Внеплановая выездная проверка на
соответствие организации
предъявляемым лицензионным
требованиям, установленным ФЗ от
04.05.2011№99-ФЗ, Положением о
лицензировании, утв. постановлением
Правительства РФ от 28.10.2013 №966
при лицензировании образовательной
деятельности
Плановая выездная проверка
«О проведении проверки финансовохозяйственной
деятельности
государственных
учреждений,
находящихся в ведении комитета по
науке и высшей школе, в 2016 году»
Плановая
проверка
«Организация
воспитательной
работы,
включая
реализацию мер по индивидуальной
профилактической
работе
с
обучающимися; по исключению доступа
к
Интернет-ресурсам,
содержащим
материалы экстремистского содержания»
В порядке надзора проверка соблюдения
требований
законодательства
о
воинском учете граждан, подлежащих
призыву, обязательной подготовке к
военной службе в образовательных
организациях Приморского района
Внеплановая документарная проверка
«Обеспечение соблюдения и защиты
трудовых прав и свобод граждан,
включая право на безопасные условия
труда;
обеспечение
соблюдения
работодателем
трудового
законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы
трудового права»
Плановая
проверка
соблюдения
требований «Правил содержания и
ремонта фасадов зданий и сооружений в
Санкт-Петербурге»
Обследование узла учета тепловой
энергии
Обследование узла учета (хозяйственно-

Дата проверки

Проверяющий орган

3
15.02.201616.03.2016

4
Комитет по образованию

16.03.201617.03.2016

Комитет по науке
высшей школе

и

12.04.2016

Комитет по науке
высшей школе

и

03.06.2016

Прокуратура
Приморского района

06.06.201604.07.2016

Государственная
инспекция труда в городе
Санкт-Петербурге

04.07.201607.07.2016

Государственная
административнотехническая инспекция

12.12.2016

ГУП ТЭК СПб филиал
«ЭНЕРГОСБЫТ»
ГУП «Водоканал Санкт-

21.12.2016
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9.

10.

11.

питьевой линии узла учета, пожарнорезервной линии узла учета)
1)Документальная выездная проверка
страхователя
по
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материнством.
3)Выездная проверка правильности
исчисления,
полноты
и
своевременности
уплаты
(перечисления) страховых взносов на
обязательное
соц. страхование на
случай временной нетрудоспособности
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застрахованных лиц, представленных
СПб ГБПОУ «ПКГХ»
Рассмотрение обращения №7-28624-16ОБ от 15.12.2016
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ГУ Санкт-Петербургское
регионал.
отделение
Фонда
социального
страхования Российской
Федерации Филиал №7

ГУП «Водоканал УПФР
Санктрайоне
Петербурга»

21.12.201725.01.2017

в

Приморском

Государственная
инспекция труда в городе
Санкт-Петербурге

Вывод: колледж имеет в наличии все необходимые организационно-правовые
документы, позволяющие вести образовательную деятельность в соответствии с
требованиями, предъявляемыми к образовательным учреждениям среднего профессионального
образования.
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2. Система управления организации
Управление колледжем имеет следующую организационную структуру:
Руководитель колледжа – директор.
Заместители руководителя - заместители директора, главный бухгалтер, главный инженер.
Руководители подразделений – заведующие, начальники отделов, отделений и др.
Организационно структура колледжа состоит из следующих укрупнённых структур и
самостоятельных подразделений:
Учебный комплекс, возглавляется заместителем директора по учебной работе, состоит из учебного
отдела, трех очных учебных отделений: отделения информационных технологий, технического отделения,
гуманитарно-экономического отделения и заочного учебного отделения, отдела общеобразовательной
подготовки, методического отдела, отдела профориентационной работы (с абитуриентами и студентами) и
библиотеки.
Основная задача учебного комплекса - организация образовательного процесса на высоком
профессиональном уровне, обеспечение его современной методологической, учебной и материальной базой,
подготовка востребованных специалистов среднего звена, отвечающих современным требованиям.
Учебные отделения непосредственно организуют учебный процесс по освоению специальностей,
контролируют выполнение учебного плана, качество проведения занятий преподавателями, успеваемость
студентов и посещаемость ими занятий.
Отдел общеобразовательной подготовки отвечает за полноценное преподавание программ среднего
общего образования и их усвоение студентами, имеющими основное общее образование (9 классов).
Методический отдел призван совершенствовать образовательный процесс, методы и способы подачи
учебного материала, повышение профессионального и методологического уровня преподавателей,
способствовать сохранению и развитию учебной базы и обеспечивать её соответствие современным
технологиям обучения.
Отдел профориентационной работы, призван обеспечить приток в колледж абитуриентов, наиболее
подготовленных к овладению программами среднего профессионального образования по специальностям, по
которым колледж осуществляет подготовку, и ориентированных на овладение выбранной профессией и на
дальнейшую работу по специальности. Отдел также призван помогать студентам в профориентации и во
время учёбы, если выбранная при поступлении специальность не устраивает студента. Отдел является базой
при формировании Приёмной комиссии колледжа.
Библиотека обеспечивает студентов, педагогов и других работников колледжа необходимой
учебной, методологической, технической, справочной литературой, периодическими изданиями и другими
материалами.
Центр дополнительно образования, возглавляется заместителем директора по дополнительному
образованию. В состав центра входит отдел по корпоративной культуре и внешним коммуникациям.
Задачей центра является организация и развитие обучения по дополнительным образовательным
программам, в том числе, по программам повышения квалификации и переподготовки по рабочим
профессиям и по специальностям специалистов среднего звена.
Учебно-воспитательный центр, возглавляется заместителем директора по воспитательной работе,
состоит из воспитательного отделения, в который входит сектор профилактики и предупреждения
правонарушений студентов, отдела художественного творчества, музея и спортивного клуба.
Задачей педагогов-организаторов, воспитателей, социальных работников, психологов, работающих в
воспитательном отделении, является воспитание в студентах добросовестного отношения к учёбе и освоению
специальности; уважения к педагогам, работникам колледжа и к своим товарищам; бережного отношения к
имуществу колледжа, нацеленности на здоровый образ жизни и активную жизненную позицию, воспитание
патриотизма. Работники отделения призваны приходить на помощь студентам и их родителем при
возникновении трудностей в учёбе, в отношениях в коллективе, в других жизненных ситуациях.
Отдел художественного творчества, музей и спортивный клуб нацелены на организацию досуга
студентов и реализацию ими своего творческого и спортивного потенциала и увлечений.
Учебно-производственный комплекс, возглавляется заместителем директора по производственному
обучению, состоит из учебного производственно-лабораторного комплекса, отдела организации
производственной практики и содействия в трудоустройстве, отдела информатизации образовательного и
производственного процессов, отдела социального партнёрства с работодателями.
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Основной задачей учебно-производственного комплекса является организация практического
постижения студентами своей профессии, как на базе лабораторий и мастерских колледжа, так и путём
прохождения производственной практики на предприятиях, в организациях и учреждениях СанктПетербурга. Комплекс также призван способствовать дальнейшему трудоустройству выпускников и
закреплению их в полученной в колледже специальности (профессии).
Отдел закупок возглавляется начальником отдела и призван осуществлять государственные закупки
в строгом соответствии с законодательством, не допуская неэффективного расходования средств.
Отдел экономического развития, возглавляется начальником отдела, включает в себя
физкультурно-оздоровительный комплекс-плавательный бассейн.
Основной задачей отдела является эффективное использование бюджетных средств и организация на
материально-технической и кадровой базе колледжа направлений деятельности, в том числе
предпринимательской, способствующих зарабатыванию средств, для развития колледжа как
профессиональной образовательной организации. Нахождение в составе отдела физкультурнооздоровительного комплекса-плавательного бассейна позволяет более эффективно и рационально
использовать физкультурно-оздоровительную и спортивную составляющие материально-технической базы и
кадрового потенциала колледжа для учебного процесса и для предпринимательской деятельности.
Отдел безопасности, возглавляется начальником отдела безопасности. Заместителем начальника
отдела является начальник штаба ГО и ЧС.
Основной задачей отдела является физическая безопасность студентов, преподавателей, работников,
здания и имущества колледжа. В задачи отдела также входит организация и подготовка деятельности
колледжа в условиях чрезвычайных ситуаций.
Административно-хозяйственная служба, возглавляется начальником службы, состоит из
хозяйственного отдела, столовой, склада и загородного объекта.
Хозяйственный отдел обеспечивает функционирование, эксплуатацию и развитие материальнотехнической базы колледжа, чистоту и порядок на территории и в здании колледжа.
Столовая обеспечивает здоровое по содержанию и доступное по цене питание.
Инженерная служба, возглавляется главным инженером.
Обеспечивает эксплуатацию инженерных систем и сетей колледжа.
Бухгалтерия, возглавляется главным бухгалтером.
Обеспечивает финансовую составляющую деятельности колледжа, своевременную выплату
заработной платы работникам и стипендий и пособий студентам.
Отдел кадров, возглавляется начальником отдела.
Способствует подбору и расстановке персонала, обеспечивает оформление трудовых отношений в
соответствии с трудовым законодательством. Ведёт оформление зачисления, движения и выпуска
студенческого контингента.
Отдел документационного обеспечения управления, возглавляется начальником отдела.
Обеспечивает организацию делопроизводства и документооборота в колледже, контроль исполнения
решений руководства колледжа и органов самоуправления.
Административное звено, подчиняется непосредственно директору колледжа, состоит из советника,
юрисконсультов и секретаря директора.
Структура управления колледжа охватывает все аспекты деятельности профессиональной
образовательной организации и в основном соответствует целям, задачам и стратегии развития колледжа.
Функционирование колледжа обеспечивает коллектив управленцев, ядро которого составляют
руководители, имеющие жизненный опыт и управленческий опыт работы в различных сферах деятельности.
Образовательный процесс обеспечивает опытный стабильный коллектив преподавателей.
В колледже действует коллегиальный орган управления - Совет колледжа, состоящий из опытных и
авторитетных сотрудников.
Также в колледже действует орган самоуправления – Студенческий совет.
Образовательный процесс обеспечивается высококвалифицированным коллективом
преподавателей.
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Рисунок 1. Организационная структура СПБ ГБПОУ «ПКГХ»

3. Содержание и качество подготовки обучающихся
3.1 Структура подготовки специалистов.
Структура подготовки специалистов в колледже сориентирована на удовлетворение потребности в
кадрах региона. Структура подготовки в колледже строится на базе основного общего образования, среднего
общего образования. Подготовка специалистов в колледже ведется в соответствии с действующей лицензией
по 14 профессиональным образовательным программам.
Образовательная деятельность в колледже ведется в соответствии с требованиями Федеральных
Государственных Образовательных Стандартов (ФГОС) по специальностям среднего профессионального
образования (СПО).
Колледжем реализуются основные профессиональные образовательные программы (ОПОП),
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) среднего образования базового уровня и
повышенного уровня, программа подготовки квалифицированных рабочих служащих (ППКРС).
Отслеживая ситуацию на рынке труда, колледж проводит корректировку по количественному приему
студентов, а также по составу образовательных программ подготовки. В 2015 году администрацией и
специалистами колледжа было принято решение и получены лицензии для открытия набора в 2016-2017 уч.
году по следующим специальностям:
• 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике»;
• 40.02.02 «Правоохранительная деятельность»;
• 11.01.01 «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов».
Работодатели, с которыми сотрудничает колледж, участвуют в разработке/корректировке ОПОП,
ППССЗ, ППКРС, рабочих программ профессиональных модулей (ПМ). Перечень таких работодателей
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приведен в таблице 5. Учитывая рекомендации ведущих предприятий, а также ориентируясь на региональные
потребности, в связи с введением стандартов по ТОП-50 с 2017-2018 учебного года планируется набор
группы по программе специалистов среднего звена (ППССЗ) по профессии 27.02.06 «Контроль работы
измерительных приборов».
Перечень программ профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования, реализуемых в колледже, представлены в таблице 4. Среди программ дополнительного
профессионального образования колледж выполняет программу повышения квалификации по направлениям
«Интерактивная доска», «Использование интерактивного оборудования в образовательном процессе в
контексте ФГОС ДО», «Социальная поддержка и обслуживание лиц пожилого возраста и инвалидов». По
результатам прохождения курсов выдается удостоверение установленного образца.

3.2 Контингент обучающихся
Подготовка специалистов в колледже осуществляется как за счет средств федерального бюджета, так
и с полным возмещением затрат на обучение. По состоянию на 01.04.2017 г. численность контингента
студентов, обучающихся по программам СПО, составляет 1467 человек, из них 80% (1182 человека)
обучается на бюджетной основе. Набор студентов осуществляется в соответствии с планом приема.
Контингент студентов, обучающихся по ОПОП и ППССЗ, приведен в таблице 6. Распределение студентов
очного отделения, согласно укрупненным группам специальностей (УГС), представлено на рисунке 2.
Самой многочисленной среди обучающихся является группа специальностей 230000 (09.00.00)
«Информатика и вычислительная техника». Эта группа объединяет 2 специальности 230113 (09.02.01)
«Компьютерные системы и комплексы» и 230115 (09.02.03) «Программирование в компьютерных системах»
на которых обучается 346 человек, 23 из них на внебюджетной основе.
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Рисунок № 2. Контингент студентов обучающихся по УГС
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По специальностям гуманитарного профиля в колледже обучается 522 студента, по техническим 937 студентов (64%). По заочной форме обучается 178 студентов с полным возмещением стоимости
обучения, что составляет 12,2% от общей численности обучаемых.
Прием на обучение в колледж за счет бюджета осуществляется по конкурсу аттестатов. Сведения о
приеме представлены в таблицах 7 и 8.
Согласно таблицам 7 и 8 общий прием студентов в 2016 году на базе основного общего образования
составил 375 человек, в том числе на бюджетной основе 375 (100%). Среди абитуриентов, поступающих в
колледж, наибольшей популярностью пользуются такие технические специальности, как
«Программирование в компьютерных системах», «Компьютерные системы и комплексы», а также
гуманитарная специальность «Право и организация социального обеспечения», «Правоохранительная
деятельность». График распределения среднего балла аттестата поступающих приведен на рисунке 3.
Согласно данному графику на специальность 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»
поступают абитуриенты со средним баллом аттестата - 4,46. Невысокий балл аттестата у поступающих на
специальность 11.02.02 «Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники» - 3,36.
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Рисунок № 3. Средний балл поступающих на очное отделение (основное общее образование)
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На базе среднего общего образования принято 93 человек: 50 на бюджетной основе, 43 на платной
основе на заочную форму обучения.
В таблице 9 представлены результаты участия в олимпиадах, конкурсах профессионального
мастерства среди студентов. Всего за отчетный период студенты колледжа принимали участие в конкурсе
профессионального мастерства "Шаг в профессию" (специальность 11.02.01 «Радиоаппаратостроение»),
региональном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства по специальности
"Компьютерные системы и комплексы", в отборочном Чемпионате в Национальную сборную World Skills по
компетенции «Электроника», региональном этапе чемпионата профессионального мастерства по стандартам
WorldSkills Russia (компетенция Программные решения для бизнеса), финале конкурса «Студент года»
(номинация Студент – лидер – 1 место), конференции «Ветер перемен», региональной студенческой научнопрактической конференции по «Технологии машиностроения».
Из 1182 студентов, обучающихся на очном отделении, 548 (46%) получают государственную
стипендию. Доля студентов, получающих стипендию, и их распределение по курсам и программам обучения
показаны на рисунке 4 и в таблице 10.
350
300
250
Всего студентов

200
Получают стипендию
150

134

100

84

81

79

42

50

40

22
311

173

175

97

72

66

60

123

134
040000 Социальные науки, 39.00.00
Социология и социальная работа

40.00.00 Юриспруденция

38.00.00 Экономика и управление

15.00.00 Машиностроение

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика

27.00.00 Управление в технических
системах

11.00.00 Электроника, радиотехника
и системы связи

09.00.00 Информатика и
вычислительная техника

0

Рисунок № 4. Распределение по специальностям студентов, получающих стипендию.

За период существования учебного заведения подготовлено более 14 тысяч специалистов для
предприятий г. Санкт-Петербурга, Ленинградской области и других регионов. По окончании обучения в
колледже выпускникам присваивается квалификация, соответствующая стандартам СПО по специальности.
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Структура выпуска специалистов по специальностям (по состоянию на 01.04.2017 г.) представлена в таблице
11 и в целом отвечает потребностям регионального рынка труда.
Всего за отчетный период выпуск специалистов составил 307 человека, из них:
• по очной форме обучения 273 человека;
• по заочной - 34 человек;
78 % выпускников обучены за счет бюджетных средств.
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СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Таблица 3
Перечень образовательных программ среднего профессионального образования
№
п/п

Код ОП СПО

Наименование
ОП СПО

1

2

3

1
1.1

040401

2
2.1

140102

3
3.1

151901

4
4.1

210413

5
5.1

221413

5.2

220707

6

Уровень
подготовки

Квалификация

Нормативный срок
обучения

4
5
6
1. Программы подготовки специалистов среднего звена
УГС 040000 Социальные науки
Социальная работа
Повышенный
Специалист по
На базе основного
социальной
общего образования
работе
3 года 10 месяцев
УГС 140000 Энергетика, энергетические машины и электротехника
Теплоснабжение и
Базовый
ТехникНа базе основного
теплотехническое
теплотехник
общего образования
оборудование
3 года 10 месяцев
УГС 150000 Металлургия, машиностроение и материалообработка
Технология
Базовый
Техник
На базе основного
машиностроения
общего образования
3 года 10 месяцев
УГС 210000 Электронная техника, радиотехника и связь
Радиоаппарато
Базовый
Радиотехник
На базе основного
строение
общего образования
3 года 10 месяцев
УГС 220000 Автоматика и управление
Техническое
Базовый
Техник
На базе основного
регулирование и
общего образования
управление
3 года 10 месяцев
качеством
Системы и средства
Базовый
Техник
На базе основного
диспетчерского
общего образования
управления
3 года 10 месяцев
УГС 230000 Информатика и вычислительная техника

Срок действия
государственной
аккредитации
7

27.05.2019

27.05.2019

27.05.2019

27.05.2019

27.05.2019

27.05.2019
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6.1

230113

6.2

230115

1
1.1

09.02.01

1.2

09.02.03

2
2.1

11.02.01

2.2

11.02.02

3.
3.1

13.02.02

Компьютерные
Базовый
Техник
На базе основного
системы и
по компьютерным
общего образования
комплексы
системам
3 года 10 месяцев
Программирование
Базовый
ТехникНа базе основного
в компьютерных
программист
общего образования
системах
3 года 10 месяцев
2. Программы подготовки специалистов среднего звена (ФГОС 3+)
УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника
Компьютерные
Базовый
Техник по
1) На базе
системы и
компьютерным
основного общего
комплексы
системам
образования 3 года
10 месяцев
2) На базе среднего
общего образования
2 года 10 месяцев
Программирование
Базовый
Техник1) На базе
в компьютерных
программист
основного общего
системах
образования 3 года
10 месяцев,
2) На базе среднего
общего образования
2 года 10 месяцев
УГС 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи
Радиоаппарато
Базовый
Радиотехник
На базе основного
строение
общего образования
3 года 10 месяцев
Техническое
Базовый
Техник
На базе основного
обслуживание и
общего образования
ремонт
3 года 10 месяцев
радиоэлектронной
техники (по
отраслям)
УГС 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика
Теплоснабжение и
Базовый
ТехникНа базе основного
теплотехническое
теплотехник
общего образования
оборудование
3 года 10 месяцев

27.05.2019

27.05.2019

27.05.2019

27.05.2019

27.05.2019

27.05.2019

27.05.2019
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4.
4.1

15.02.08

5.
5.1

27.02.02

5.2

27.02.05

6.
6.1

38.02.01

6.2

38.02.03

7
7.1

39.02.01

8
8.1

40.02.01

8.2

40.02.02

1
1.1

11.01.01

Технология
машиностроения

УГС 15.00.00 Машиностроение
Базовый
Техник

На базе основного
общего образования
3 года 10 месяцев
УГС 27.00.00 Управление в технических системах
Техническое
Базовый
Техник
На базе основного
регулирование и
общего образования
управление
3 года 10 месяцев
качеством
Системы и средства
Базовый
Техник
На базе основного
диспетчерского
общего образования
управления
3 года 10 месяцев
УГС 38.00.00 Экономика и управление
Экономика и
Базовый
Бухгалтер
На базе среднего
бухгалтерский учет
общего образования
(по отраслям)
1 года 10 месяцев
Операционная
Базовый
Операционный
На базе среднего
деятельность в
логист
общего образования
логистике
1 года 10 месяцев
УГС 39.00.00 Социология и социальные науки
Социальная работа
Повышенный
Специалист по
На базе основного
социальной работе
общего образования
3 года 10 месяцев
УГС 40.00.00 Юриспруденция
Право и
Базовый
Юрист
На базе основного
организация
общего образования
социального
2 года 10 месяцев
обеспечения
Правоохранительная
Базовый
Юрист
На базе основного
деятельность
общего образования
3 года 6 месяцев
2. Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
УГС 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи
Монтажник
Х
Монтажник
На базе основного
радиоэлектронной
радиоэлектронной
общего образования
аппаратуры и
аппаратуры и
2 года 10 месяцев

27.05.2019

27.05.2019

27.05.2019

27.05.2019

27.05.2019

27.05.2019

27.05.2019

27.05.2019
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приборов

приборов
Регулировщик
радиоэлектронной
аппаратуры и
приборов
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Таблица 4

№
п/п
1

Перечень программ дополнительного профессионального обучения
и программ профессионального обучения
Наименование программы
Форма обучения
Трудоемкость программы
(Код и наименование профессии,
(в часах)
должности служащего)
2
3
4
1. Программы дополнительного профессионального образования
1.1 Программы повышения квалификации
Социальная поддержка и
Очно-заочная
108 ч.
социальное обслуживание лиц
пожилого возраста и инвалидов
Интерактивная доска.
Очная
72 ч.
Использование интерактивного
оборудования в образовательном
процессе в контексте ФГОС ДО

Документ, выдаваемый
лицам, освоившим
программу
5
удостоверение
удостоверение

1.2 Программы профессиональной переподготовки

2. Программы профессионального обучения
2.1 Программы переподготовки рабочих и служащих
2.2 Программы повышения квалификации рабочих и служащих
2.3 Программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих
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Таблица 5
Работодатели, участвовавшие в разработке и согласовании ОП СПО
№
п/п
1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Код ОП СПО

Наименование ОП СПО

Реквизиты работодателей. участвовавших в разработке и согласовании ОП
СПО.
2
3
4
УГС 030000 Гуманитарные науки, 40.00.00 Юриспруденция
40.02.01
Право и организация социального УПФР в Приморском районе Санкт-Петербурга, 197373, СПб, ул. Шаврова
обеспечения
д.1., тел.: 439-97-40.;
МО «Сосновское», 194354, ул. Есенина, 7, Санкт-Петербург, тел.: 8 (812)
511-65-05.
40.02.02
Правоохранительная деятельность Судебный участок №31 СПб, 194017, Санкт-Петербург, ул. Гданьская, д. 7.
УГС 040000 Социальные науки, 39.00.00 Социология и социальная работа
040101
Социальная работа
СПб ГБУ СОН КЦСОН Приморского района, 197133, СПб, ул. Наб.
(39.02.01)
Черной речки, д. 18., тел.:409-74-70.;
СПб ГБУ «ЦСПС и Д Петроградского района», 197136, СПб, ул.
Гатчинская, д. 35, лит. А, тел.: 573-98-29 т. 8-950-036-59-07.
УГС 38.00.00 Экономика и управления
38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет
АО «НПП» Радар ммс», 197375, СПб, ул. Новосельковская, д. 37, лит. А,
(по отраслям)
тел.: 600-04-54 (доб. 284), 8-911-240-68-62.;
УПФР в Приморском районе Санкт-Петербурга, 197373, СПб, ул. Шаврова
д.1., тел.: 439-97-40.
38.02.03
Операционная деятельность в
ОАО «Радиоавионика»,190005, Россия, Санкт-Петербург, Троицкий пр., д.
логистике
4, лит. Б.
УГС 150000 Металлургия, машиностроение и материалообработка, 15.00.00 Машиностроение
151901
Технология машиностроения
АО «НПП» Радар ммс», 197375, СПб, ул. Новосельковская, д. 37, лит. А,
(15.02.08)
тел.: 600-04-54 (доб. 284), 8-911-240-68-62.
УГС 210000 Электронная техника, радиотехника и связь, 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи
210413
Радиоаппаратостроение
АО «НПП» Радар ммс», 197375, СПб, ул. Новосельковская, д. 37, лит. А,
(11.02.01)
тел.: 600-04-54 (доб. 284), 8-911-240-68-62.
11.02.02
Техническое обслуживание и
АО «НПП» Радар ммс», 197375, СПб, ул. Новосельковская, д. 37, лит. А,
ремонт
тел.: 600-04-54 (доб. 284), 8-911-240-68-62.
радиоэлектронной техники
11.01.01
Монтажник радиоэлектронной
АО «НПП» Радар ммс», 197375, СПб, ул. Новосельковская, д. 37, лит. А,
аппаратуры и приборов
тел.: 600-04-54 (доб. 284), 8-911-240-68-62.
УГС 220000 Автоматика и управление, 27.00.00 Управление в технических системах
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7.

8.

221413
(27.02.02)

Техническое управление и
управление качеством

АО «НПП» Радар ммс», 197375, СПб, ул. Новосельковская, д. 37, лит. А,
тел.: 600-04-54 (доб. 284), 8-911-240-68-62.;
АО «ВНИИРА» - ООО «СЗРЦ Концерна ВКО «Алмаз-Антей», 199106,
СПб, Шкиперский проток, д. 19., тел.:8-981-810-54-40.

221707
(27.02.05)

Системы и средства
диспетчерского управления

АО «НПП» Радар ммс», 197375, СПб, ул. Новосельковская, д. 37, лит. А,
тел.: 600-04-54 (доб. 284), 8-911-240-68-62.;

УГС 230000 Информатика и вычислительная техника, 09.00.00 Информатика и вычислительная техника
230113
Компьютерные системы и
АО «НПП» Радар ммс», 197375, СПб, ул. Новосельковская, д. 37, лит. А,
(09.02.01)
комплексы
тел.: 600-04-54 (доб. 284), 8-911-240-68-62.;
230115
Программирование в
Институт вычислительных систем и программирования №4 (СПб
(09.02.03)
компьютерных системах
ГУАП),190000, СПб, ул. Большая морская, д.67., литер А. тел.:710-65-10.
13.00.00 Электро-и теплоэнергетика
140102
Теплоснабжение и
ГУП «ТЭК СПб», 190000, СПб, ул. Малая Морская, д. 12, лит. А, тел.: 494(13.02.02)
теплотехническое оборудование
86-57.

Таблица 6
Контингент студентов, обучающихся по основным профессиональным программам
по состоянию на 01.04.2017 г.
Форма обучения
№
п/п

Код

1

2

1

09.02.01

2

09.02.03

очно-заочная/заочная
За счет
С полным
За счет
С полным
бюджетных
возмещением
бюджетных
возмещением
ассигнований
стоимости обучения
ассигнований
стоимости обучения
3
4
5
6
7
УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника
Компьютерные
148
5
/
/
системы и комплексы
Программирование в
175
18
/
/
компьютерных
Наименование
специальности
(профессии)

очная

Всего

8
153
193

25

системах
УГС 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи
3

11.02.01

Радиоаппаратостроение

105

105

4

11.02.02

54

54

5

11.01.01

Техническое
обслуживание и ремонт
радиоэлектронной
техники
Монтажник
радиоэлектронной
аппаратуры и приборов

23

23

УГС 27.00.00 Управление в технических системах
6

27.02.05

7

27.02.02

Системы и средства
диспетчерского
управления
Техническое
регулирование и
управление качеством

91

5

96

88

3

91

УГС 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика
8

13.02.02

Теплоснабжение и
теплотехническое
оборудование

98

5

103

УГС 15.00.00 Машиностроение
9

15.02.08

Технология
машиностроения

73

2

75

УГС 38.00.00 Экономика и управление
10

38.02.03

11

38.02.01

Операционная
деятельность в
логистике
Экономика и
бухгалтерский учёт (по
отраслям)

24

24

43

/46
УГС 40.00.00 Юриспруденция

89

26

12

40.02.01

13

40.02.02

14

39.02.01

Право и организация
75
48
социального
обеспечения
Правоохранительная
49
26
деятельность
УГС 040000 Социальные науки, 39.00.00 Социология и социальная работа
Социальная работа
Итого:

136

3

1182

115

/

/96

219

/19

94

/9

148

/170

1467
Таблица 7

Прием студентов на 1 курс на базе основного общего образования
Форма обучения
№ п/п
Код

1

2

очная
За счет бюджетных
ассигнований

Наименование
специальности
(профессии)

3

очно-заочная/заочная
За счет бюджетных
С полным
ассигнований
возмещением
стоимости обучения

С полным
возмещением
стоимости обучения

Всего
зачислено

Контр.
цифры
приема

Зачислено

Средний
балл
аттестата

Зачислено

Средний
балл
аттестата

Контр.
цифры
приема

Зачислено

Средний
балл
аттестата

Зачислено

Средний
балл
аттестата

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника
1.

09.02.01

2.

09.02.03

3.

11.01.01

4.

11.02.01

5.

11.02.02

Компьютерные
системы и комплексы
Программирование в
компьютерных
системах

25

25

3,89

/

/

/

/

/

/

/

25

50

50

4,02

/

/

/

/

/

/

/

50

Монтажник
радиоэлектронной
аппаратуры и приборов
Радиоаппаратостроение

25

25

3,27

/

/

/

/

/

/

/

25

25

25

3,62

/

/

/

/

/

/

/

25

Техническое
обслуживание и ремонт
радиоэлектронной
техники (по отраслям)

25

25

3,36

/

/

/

/

/

/

/

25

УГС 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи

УГС 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика

27

6.

13.02.02

Теплоснабжение и
теплотехническое
оборудование

25

25

7.

15.02.08

Технология
машиностроения

25

25

8.

27.02.02

25

25

3,70

/

/

9.

27.02.05

Техническое
регулирование и
управление качеством
Системы и средства
диспетчерского
управления

25

25

3,58

/

/

10.

39.02.01

Социальная работа

50

50

11.

40.02.01

25

25

4,46

/

50

50

4,26

375

375

3,79

3,64

/

/

/

/

/

25

/

/

/

/

/

25

/

/

/

/

/

25

/

/

/

/

/

25

/

/

/

/

/

50

/

/

/

/

/

/

25

/

/

/

/

/

/

/

50

/

/

/

/

/

/

/

375

/

/

УГС 15.00.00 Машиностроение
3,93

/

/

УГС 27.00.00 Управление в технических системах

УГС 39.00.00 Социология и социальная работа
3,82

/

/

УГС 40.00.00 Юриспруденция
Право и организация
социального
обеспечения
40.02.02
Правоохранительная
деятельность
Итого:

12.

Таблица 8
Прием студентов на 1 курс на базе среднего общего образования
Форма обучения
№
п/
п

1

Код

2

очная
За счет бюджетных
ассигнований

Наименование
специальности

3

очно-заочная/заочная
За счет бюджетных
С полным
ассигнований
возмещением
стоимости обучения

С полным
возмещением
стоимости обучения

Всего
зачислено

Контр.
цифры
приема

Зачислено

Средний
балл
аттестата

Зачислено

Средний
балл
аттестата

Контр.
цифры
приема

Зачислено

Средний
балл
аттестата

Зачислено

Средний
балл
аттестата

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

/

/

/

9

3,8

34

УГС 38.00.00 Экономика и управление

1. 38.02.01

Экономика и
бухгалтерский учёт (по
отраслям)

25

25

4,04

/

/

28

2. 38.02.03

Операционная
деятельность в
логистике

3. 40.02.01

Право и организация
социального
обеспечения
Правоохранительная
деятельность
Итого:

25

25

4,13

/

/

/

/

/

/

/

50

50

4,08

/

/

/

/

/

/

/

25

/

/

/

/

18

3,9

18

/

/

/

/

/

16

4,1

16

/

/

/

/

/

43

3,9

93

УГС 40.00.00 Юриспруденция

4. 40.02.02

Таблица 9

Победители и призеры олимпиад, конкурсов профессионального мастерства регионального, федерального и международного
уровней
%
п/п

Наименование олимпиады (конкурса)

Дата участия в
конкурсе

1
1

2

3

Международный конкурс «Созвездие
талантов»-2016

2
Отборочный Чемпионат в
Национальную сборную World Skills по
компетенции «Электроника», г.
Чебоксары

Результат участия

4
Международный уровень
Октябрь 2016 года
Высшая молодёжная
награда «Звезда
академика Д.С.
Лихачёва» и Премия
имени П.Н. Демидова
Федеральный уровень
Март 2017 года

Прохождение в
финал Национальной
сборной

Документ,
подтверждающий
факт участия
5

Фамилия,имя,
отчество
участника(ов)
6

Диплом

Загоруйко Вадим
Анатольевич

Диплом

Шаповалова Татьяна
Олеговна

29

XI Всероссийская Конференция
«Проблемы и перспективы развития
среднего профессионального
образования»

XI Всероссийская Конференция
«Проблемы и перспективы развития
среднего профессионального
образования»

Ноябрь 2016 года

Ноябрь 2016 года

Лауреат Конкурса
«Сто лучших
ССУЗОВ России»

Диплом

«ПКГХ»

Малиновский
Владимир
Михайлович

Почётный
знак «Директор года»
Диплом

Всероссийский Конкурс на лучшую
организацию внеурочной деятельности
в образовательной организации-2016

3
World Skills, компетенция
«Программные решения для бизнеса»
World Skills, компетенция
«Электроника»

Декабрь 2016 года

I место

Региональный уровень
III место
Сентябрь 2016 года

Сентябрь 2016 года

I место

Диплом

Шумакевич Наталья
Владимировна,
Белогур Елена
Николаевна,
Смирнова Камила
Александровна,
Шестова Ольга
Сергеевна

Диплом

Веселов Ярослав
Вадимович

Диплом

Шаповалова Татьяна
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Олеговна
Конкурс «Шаг в профессию»

Сентябрь 2016 года

III место

Диплом

Бич Иван
Андреевич

Конференция «Ветер перемен»

Ноябрь 2016 года

III место

Диплом

Региональный этап Всероссийской
Олимпиады по «Технологии
машиностроения»

Петрова Анастасия
Алексеевна

Октябрь 2016 года

II место
Диплом

Самойлов Илья
Андреевич

Региональная студенческая научнопрактическая конференция по
«Технологии машиностроения»

Декабрь 2016 года

I место в номинации
«Лучшая
мультимедийная
презентация»

Диплом

Росенкина Дарья
Андреевна

Ноябрь 2016 года

I место в номинации
«Студент-лидер»

Диплом

Шаповалова Татьяна
Олеговна

Конкурс «Преподаватель года»

Ноябрь 2016 года

I место в номинации
«Преподавательпедагог-новатор»

Диплом

Крумина Татьяна
Владимировна

Региональный Конкурс
профессионального мастерства по
специальности «Компьютерные
системы и комплексы»

Октябрь 2016 года

I место

Диплом

Конкурс «Студент года»

Чуркин
Сергей Викторович

31

Таблица 10
Численность студентов, получающих государственную академическую стипендию
Распределение студентов, получающих стипендию, по курсам обучения

12
13

4
6

5
22

6
9

7
45

8
21

9
53

10
14

11

47

26

24

20

55

16

40

23

3

23

14

30

17

Системы и средства диспетчерского
управления, 27.02.05
Теплоснабжение и теплотехническое
оборудование, 13.02.02
Техническое обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники, 11.02.02
Техническое регулирование и управление
качеством, 27.02.02
Технология машиностроения, 15.02.08

25

6

24

12

21

24

9

24

9

23

1

17

21

9

24

7

Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и
приборов, 11.01.01
Операционная деятельность в логистике,
38.02.03
Право и организация социального
обеспечения, 40.02.01
Правоохранительная деятельность, 40.02.02

23

23

Компьютерные системы и комплексы,
09.02.01
Программирование в компьютерных
системах,
09.02.03
Радиоаппаратостроение, 11.02.01

Экономика и бухгалтерский учёт (по
отраслям), 38.02.01

24

20

48

22

Получают
стипенд.

11

3
25

Всего
студентов

10

2

Получают
стипенд.

9

Всего
студентов

8

Получают
стипенд.

7

Всего
студентов

6

Наименование ОП СПО

Получают
стипенд.

5

V

Всего
студентов

4

IV

Получают
стипенд.

3

III

Всего
студентов

2

II

Получают
стипенд.

1
1

I

Всего
студентов

№
п/п

Всего по
всем курсам

12

13
145

14
50

22

166

84

22

9

98

43

14

20

4

90

36

23

16

26

8

97

42

3

15

9

52

13

21

10

20

12

23

14

85

45

18

4

17

7

13

4

72

22

23

23

24

16

75

62

48

22

36

24

24

16

25

20

17

8

26

19

22

16

32

14

Социальная работа, 39.02.01

50

18

24

11

38

23

22

14

134

66

Итого:

357

150

260

136

309

173

219

89

1145

548

Таблица 11
Выпуск специалистов (рабочих, служащих)
Форма обучения
№
п/п

Код

1

2
230113
(09.02.01)
230115
(09.02.03)
210413

140102

151901

221413

очно-заочная/заочная
С полным
С полным
За счет
возмещением
За счет бюджетных
возмещением
бюджетных
стоимости
ассигнований
стоимости
ассигнований
обучения
обучения
3
4
5
6
7
УГС 230000 (090000) Информатика и вычислительная техника
Компьютерные системы и
38
1
/
/
комплексы
Программирование в
45
3
компьютерных системах
УГС 210000 Электроника, радиотехника и системы связи
Радиоаппаратостроение
25
Наименование
специальности
(профессии)

очная

УГС 1400000 Энергетика, энергетические машины и электротехника
Теплоснабжение и
20
1
теплотехническое
оборудование
УГС 150000 Металлургия, машиностроение и материалообработка
Технология
15
1
машиностроения
УГС 220000 Автоматика и управление
Техническое
29
регулирование и
управление качеством

Всего

8
39
48

25

21

16

29

33

040401
030912

УГС 040000 Социальные науки
Социальная работа
17
2
УГС 030000 Гуманитарные науки, 40.00.00 Юриспруденция
Право и организация
30
27
социального обеспечения

19
/19

76

/15

34

/34

307

УГС 38.00.00 Экономика и управление

38.02.01

Экономика и
бухгалтерский учёт (по
отраслям)
Итого:

19

238

35

/

3.3 Содержание подготовки специалистов по ППССЗ и ППКРС СПО
В рамках самообследования была проведена проверка рабочих учебных планов, учебно-методической документации на соответствие требованиям
ФГОС СПО. Анализ учебных планов показал, что объем, последовательность изучения дисциплин, соотношение между теоретической и практической
подготовкой соответствуют требованиям ФГОС СПО.
В учебных планах количество часов вариативной части ППССЗ), ППКРС распределено согласно требованиям ФГОС. Результаты анализа
учебного плана приведены в таблице 13.
По каждой дисциплине в колледже разработаны рабочие программы, включающие государственные требования к минимуму содержания и уровню
подготовки выпускников.
В рабочих программах дисциплин и рабочих программах профессиональных модулей сформулированы требования к результатам их освоения компетенциям, практическому опыту, знаниям и умениям.
Учебные планы специальностей рассмотрены на заседаниях П(Ц)К, Методическом совете и утверждены директором колледжа. Все специальности
и дисциплины колледжа обеспечены программно-методическими материалами, которые постоянно обновляются.

Согласно таблице 6, обучающиеся распределены на ППССЗ и ППКРС следующим образом: 1467 студентов обучается по программа ФГОС. В
рамках одного из видов профессиональной деятельности в колледже предусмотрено освоение рабочей профессии. В настоящее время по результатам
практик и сдачи квалификационного экзамена присваиваются следующие рабочие профессии:
• наладчик аппаратно-программного обеспечения
• оператор ЭВМ и ВМ;
• токарь;
• монтажник РЭАиП;
• контролер качества РЭАиП;
• слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей;
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•
•

социальный работник;
кассир.
За отчетный период 279 обучающихся освоили профессию рабочего (должность служащего) и получили удостоверения соответствующего образца.
Количество студентов, освоивших рабочие профессии, представлено в таблице 12.
На момент проведения самообследования обеспеченность ОПОП ППССЗ и ППКРС учебными дисциплинами (УД) и профессиональными
модулями (ПМ) составляет 100%. В таблице 13 указано количество УД и ПМ по образовательным программам. Также высоко, на 100%, оценивается
обеспеченность образовательных программ СПО рабочими программами по учебным дисциплинам, профессиональным модулям, практикам (таблица
15).
Проведение Государственной итоговой аттестации выпускников осуществляется на основе «Положения о Государственной итоговой аттестации
выпускников колледжа» и «Положения о Государственной экзаменационной комиссии».
В программе аттестации определен вид аттестации, объем времени на подготовку и проведение Государственной итоговой аттестации, условия и
процедура проведения, критерии оценки уровня подготовки выпускников. Экзаменационные вопросы, тестовые задания рассматриваются предметными
(цикловыми) комиссиями, утверждаются заместителем директора по учебной работе. Тематика выпускных квалификационных работ согласуется с
представителями предприятий, где студенты проходят производственную (преддипломную) практику. Результаты проведения государственной итоговой
аттестации на момент проведения самообследования представлены в таблице 16 (выпускная квалификационная работа) и таблице 17 (государственный
итоговый экзамен).
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040000 Социальные науки,
39.00.00 Социология и социальная работа

40.00.00 Юриспруденция

23

15

38.00.00 Экономика и управление

8

11

15.00.00 Машиностроение

5

10

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика

10

7

27.00.00 Управление в технических системах

8

18

11.00.00 Электроника, радиотехника
и системы связи

17

09.00.00 Информатика и
вычислительная техника

40
0

"Отлично"

6

10

7

28
5

"Хорошо"

10

15

20

25

30

35

40

45

"Удовлетворительно"

Рисунок № 5. Результаты аттестации (выпускная квалификационная работа)
Вывод: по результатам работы коллектива колледжа в части создания условий для повышения качества подготовки выпускников, а также на
основании проведенного самообследования уровня подготовки по дисциплинам всех блоков учебных планов, качество подготовки специалистов в
соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта СПО и федерального государственного образовательного стандарта СПО
оценивается как высокое.
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4 Организация учебного процесса
Организация учебного процесса в колледже обеспечивает возможность подготовки специалистов со средним профессиональным образованием
по очной и заочной формам обучения. Учебный процесс в колледже организован в полном соответствии с учебными планом, графиком учебного
процесса, календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий. Список из 85 локальных нормативных актов, регламентирующих
образовательный процесс, приведен в разделе 1. Среди них 53 положений и инструкций определяют порядок организации образовательной деятельности
колледжа.
Предусмотренные планом циклы дисциплин реализуются в полном объеме по составу, структуре, часам. Система контроля знаний соответствует
требованиям, принятым в учреждениях среднего профессионального образования, и включает текущий, промежуточный контроль.
Определение уровня качества знаний в процессе обучения и контроль успеваемости студентов в колледже осуществляется в соответствии с
«Положением о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов колледжа». Система контроля знаний соответствует требованиям,
принятым в учреждениях среднего профессионального образования, и включает текущий и промежуточный контроль.
Формы промежуточной аттестации:

• экзамен;
• зачет;
• дифференцированный зачет (с оценкой);
• курсовой проект (работа).
Итоги промежуточной аттестации анализируются на заседаниях педагогического и
методического советов, предметно-цикловых комиссий с целью улучшения качественной и
абсолютной успеваемости студентов. Все задания и экзаменационные билеты рассматриваются
П(Ц)К и утверждаются заместителем директора по учебной работе.
Исходя из целей контроля, выбираются формы и методы. Наряду с устными и письменными
опросами используются самостоятельные работы, что позволяет учесть индивидуальные
особенности каждого студента. Наряду с другими формами в колледже применяется тестовый
контроль знаний.
Промежуточная аттестация знаний проводится в форме зачетов, дифференцированных
зачетов и (или) экзаменов. Вид государственной итоговой аттестации соответствует
Государственным требованиям по каждой специальности СПО. Государственная итоговая
аттестация проводится в виде защиты выпускной квалификационной работы (дипломного проекта).
В колледже проводится ежегодный мониторинг П(Ц)К, который показал, что многие
преподаватели в своей работе наряду с традиционными формами занятий активно используют
современные педагогические технологии: модульную, кейс-технологию, игровые технологии
(такие как КВН), портфолио, проектную технологию. Преподаватели в своем большинстве
применяют интерактивные формы проведения занятий с использованием компьютерной техники,
электронных презентаций, интерактивных досок.
Преподаватели колледжа активно организуют самостоятельную работу студентов по всем
дисциплинам, предлагая студентам различные формы самостоятельной работы. Обучение
студентов самостоятельной работе осуществлялось как во время аудиторных занятий, так и при
проведении практических занятий, лабораторных работ. Самостоятельная работа студентов
устанавливается таким образом, чтобы максимальная недельная нагрузка студентов не превышала
54 часов. При проведении лабораторных работ группы делятся на подгруппы. Доля
самостоятельной работы студентов согласно учебным планам соответствует требованиям ФГОС и
ГОС по специальностям и составляет порядка 50% от общей нагрузки.
Качественная подготовка специалистов, ее соответствие требованиям ФГОС СПО
предусматривает не только теоретическое освоение материалов, но и получение практических
навыков будущих специалистов. С целью реализации практической и профессиональной
направленности учебного процесса СПО в колледже ведется работа, нацеленная на формирование
практических умений студентов.
Образовательный процесс проходит в специализированных кабинетах и лабораториях,
которые оснащены необходимыми пособиями, учебным лабораторным оборудованием. Колледж
имеет в своем распоряжении:
• 8 дисплейных классов из 128 компьютеров;
• Лингафонный класс: 16 компьютеров;
• 15 лабораторий: 86 компьютеров;
• 5 мастерских: 10 компьютеров
• читальный зал библиотеки: 10 компьютеров
• кабинет дипломного проектирования: 16 компьютеров
Всего по колледжу в распоряжении студентов и преподавателей 308 компьютеров
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Таблица 12
Перечень профессий рабочих, должностей служащих, реализуемых в рамках ОП СПО
(программ подготовки специалистов среднего звена)

Профессия рабочего, должность
служащего в рамках ОП СПО по
выбору образовательной организации
в соответствии с учебными планами
Код по ОК
Наименование
016-94
1

2

Наименование ОП СПО
с указанием кода

3

Кол-во
обучающихся по
ОП СПО по
состоянию на
01.04.2017 г.

Кол-во лиц, освоивших
данную профессию
рабочего, должность
служащего за отчетный
период

Кол-во лиц,
получивших
свидетельство о
профессии рабочего,
должности служащего
за отчетный период

4

5

6

91

20

20

96

23

23

12

12

32

32

УГС 220000 Автоматика и управление

16199

Контролер качества
РЭАиП
2 разряда
Оператор ЭВМ

19149

Токарь 2 разряда

151901 Технология
машиностроения

26527

Социальный работник
2 разряда

040401 Социальная
работа

12968

221413 Техническое
регулирование и
управление качеством
220701 Системы и
средства диспетчерского
управления

УГС 150000 Металлургия. Машиностроение и металлообработка

75

УГС 39.00.00 Социология и социальная работа

148

УГС 210000 Электроника, радиотехника и связь, 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи

14618
14618

Монтажник РЭАиП
2 разряда
Контролер качества
РЭАиП
2 разряда

Радиоаппаратостроение

105

19

19

11.02.02 Техническое
регулирование и ремонт
радиоэлектронной

54

15

15
38

39

аппаратуры и приборов
УГС 38.00.00 Экономика и управление

23369

18535

Кассир 2 разряда

38.02.01 Экономика и
89
40
бухгалтерский учет
УГС 140000 Энергетика, энергетические машины и электротехника
Слесарь по ремонту
140102 Теплоснабжение
103
21
оборудования
и теплотехническое
тепловых сетей
оборудование

40

21

УГС 230000 (09.00.00) Информатика и вычислительная техника

14995

16199

Наладчик
технологического
оборудования
2 разряда
Оператор ЭВ и ВМ
2 разряда

230113(09.02.01)
Компьютерные системы
и комплексы

153

42

42

230115 (09.02.03)
Программирование в
компьютерных системах

193

55

55

39

40

Таблица 13
Анализ учебного плана по ОП СПО
Код и наименование ОП СПО15.02.08 «Технология машиностроения»
Дата утверждения учебного плана: 25 мая 2016 г
Нормативный срок обучения: 3 г. 10 мес.
Индекс
Показатель
Критерий выявления отклонения
Очная форма
Очно-заочная
(вечерняя) форма
1
2
3
4

Заочная форма

Основание
(нормативная база)

5

6

1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы
1.1

1.2
1.3

1.4

1.5
1.6

1.7

Соответствие срока освоения основной
профессиональной образовательной
программы
Соответствие срока обучения по учебным
циклам, нед.
Соответствие продолжительности учебной
и производственной (по профилю
специальности) практики, нед.

соответствует
соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения
по этой форме

Раздел III ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

соответствует

Соответствие продолжительности
производственной (преддипломной)
практики, нед.
Соответствие продолжительности
промежуточной аттестации, нед.

соответствует

Соответствие продолжительности
государственной (итоговой) аттестации,
нед.
Соответствие общей продолжительности
каникулярного времени, нед.

соответствует

соответствует
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2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы
Соответствие обязательных дисциплин,
профессиональных модулей,
междисциплинарных курсов в учебном
плане и федеральном государственном
образовательном стандарте

соответствует

Раздел VI ФГОС СПО

Нет обучения
по этой форме

Нет обучения
по этой форме
Нет обучения
по этой форме

соответствует

2.2

Соответствие объема часов обязательных
учебных занятий по дисциплине
«Безопасность жизнедеятельности»

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.3

Соответствие формируемых компетенций
в учебном плане и федеральном
государственном образовательном
стандарте
Соответствие общего объема
максимальной и обязательной учебной
нагрузки, час.

соответствует

Нет обучения
по этой форме

Нет обучения
по этой форме

Раздел VI ФГОС СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.5

Соответствие общего объема учебной
нагрузки по циклам, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.6

Соответствие объема обязательной
учебной нагрузки по дисциплинам, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.7

Соответствие структуры
профессионального цикла, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.1

2.4

3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы

41

42

3.1

Соответствие максимального объема
учебной нагрузки обучающегося, включая
все виды аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы по
освоению основной профессиональной
образовательной программы, час

соответствует

Нет обучения
по этой форме

Нет обучения
по этой форме

Раздел VII ФГОС
СПО

3.2

Соответствие объема аудиторной учебной
нагрузки, час

соответствует

Нет обучения
по этой форме

Нет обучения
по этой форме

Раздел VII ФГОС
СПО

3.3

Соответствие продолжительности
каникулярного времени в учебном году,
нед.
Соответствие объема обязательных
аудиторных занятий в неделю по
дисциплине «Физическая культура», час.

соответствует

Нет обучения
по этой форме

Нет обучения
по этой форме

Раздел VII ФГОС
СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС
СПО

Соответствие объема самостоятельной
работы в неделю по дисциплине
«Физическая культура», час.
Соответствие объема часов на
консультации в учебном году, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС
СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС
СПО

Начало учебного года

соответствует

Нет обучения
по этой форме

Нет обучения
по этой форме

П. 22 Типового положения
об образовательном
учреждении среднего
профессионального
образования,
утвержденного
постановлением
Правительства РФ от
18.07.2008 г. №543

3.4

3.5

3.6
3.7

42

43

3.8

Количество зачетов в учебном году

соответствует

Нет обучения
по этой форме

Нет обучения
по этой форме

3.9

Количество экзаменов в учебном году

соответствует

Нет обучения
по этой форме

Нет обучения
по этой форме

П. 27 Типового положения
об образовательном
учреждении среднего
профессионального
образования,
утвержденного
постановлением
Правительства РФ от
18.07.2008 г. №543

Анализ учебного плана по ОП СПО

Код и наименование ОП СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
Дата утверждения учебного плана: 25 мая 2016 г.
Нормативный срок обучения: 2 г. 10 мес.
Индекс
Показатель
Критерий выявления отклонения
Очная форма
Очно-заочная
(вечерняя) форма
1
2
3
4

Заочная форма

Основание
(нормативная база)

5

6

1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы
1.1

1.2
1.3

Соответствие срока освоения основной
профессиональной образовательной
программы
Соответствие срока обучения по учебным
циклам, нед.
Соответствие продолжительности учебной
и производственной (по профилю
специальности) практики, нед.

соответствует
соответствует

Нет обучения по
этой форме

соответствует

Раздел III ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

соответствует

43

44

1.4

1.5
1.6

1.7

Соответствие продолжительности
производственной (преддипломной)
практики, нед.
Соответствие продолжительности
промежуточной аттестации, нед.

соответствует

Соответствие продолжительности
государственной (итоговой) аттестации,
нед.
Соответствие общей продолжительности
каникулярного времени, нед.

соответствует

соответствует

2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы
2.1

Соответствие обязательных дисциплин,
профессиональных модулей,
междисциплинарных курсов в учебном
плане и федеральном государственном
образовательном стандарте

соответствует
соответствует

Нет обучения по
этой форме
Нет обучения по
этой форме

соответствует

Раздел VI ФГОС СПО

соответствует

2.2

Соответствие объема часов обязательных
учебных занятий по дисциплине
«Безопасность жизнедеятельности»

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.3

Соответствие формируемых компетенций
в учебном плане и федеральном
государственном образовательном
стандарте
Соответствие общего объема
максимальной и обязательной учебной
нагрузки, час.

соответствует

Нет обучения по
этой форме

соответствует

Раздел VI ФГОС СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

Соответствие общего объема учебной
нагрузки по циклам, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.4

2.5

44

45

2.6

Соответствие объема обязательной
учебной нагрузки по дисциплинам, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.7

Соответствие структуры
профессионального цикла, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы
3.1

Соответствие максимального объема
учебной нагрузки обучающегося, включая
все виды аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы по
освоению основной профессиональной
образовательной программы, час

соответствует

Нет обучения по
этой форме

соответствует

Раздел VII ФГОС
СПО

3.2

Соответствие объема аудиторной учебной
нагрузки, час

соответствует

Нет обучения по
этой форме

соответствует

Раздел VII ФГОС
СПО

3.3

Соответствие продолжительности
каникулярного времени в учебном году,
нед.
Соответствие объема обязательных
аудиторных занятий в неделю по
дисциплине «Физическая культура», час.

соответствует

Нет обучения по
этой форме

соответствует

Раздел VII ФГОС
СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС
СПО

Соответствие объема самостоятельной
работы в неделю по дисциплине
«Физическая культура», час.
Соответствие объема часов на
консультации в учебном году, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС
СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС
СПО

3.4

3.5

3.6

45

46

3.7

Начало учебного года

соответствует

Нет обучения по
этой форме

соответствует

3.8

Количество зачетов в учебном году

соответствует

Нет обучения по
этой форме

соответствует

3.9

Количество экзаменов в учебном году

соответствует

Нет обучения по
этой форме

соответствует

П. 22 Типового положения
об образовательном
учреждении среднего
профессионального
образования,
утвержденного
постановлением
Правительства РФ от
18.07.2008 г. №543
П. 27 Типового положения
об образовательном
учреждении среднего
профессионального
образования,
утвержденного
постановлением
Правительства РФ от
18.07.2008 г. №543

Анализ учебного плана по ОП СПО
Код и наименование ОП СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
Дата утверждения учебного плана: 28 августа 2015 г.
Нормативный срок обучения: 2 г. 10 мес.
Индекс
Показатель
Критерий выявления отклонения
Очная форма
Очно-заочная
(вечерняя) форма
1
2
3
4

Заочная форма

Основание
(нормативная база)

5

6

1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы
1.1

1.2

Соответствие срока освоения основной
профессиональной образовательной
программы
Соответствие срока обучения по учебным
циклам, нед.

соответствует
соответствует

Нет обучения по
этой форме

соответствует

Раздел III ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

46

47

1.3

Соответствие продолжительности учебной
и производственной (по профилю
специальности) практики, нед.

соответствует

1.4

Соответствие продолжительности
производственной (преддипломной)
практики, нед.
Соответствие продолжительности
промежуточной аттестации, нед.

соответствует

Соответствие продолжительности
государственной (итоговой) аттестации,
нед.
Соответствие общей продолжительности
каникулярного времени, нед.

соответствует

1.5
1.6

1.7

соответствует

2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы
2.1

Соответствие обязательных дисциплин,
профессиональных модулей,
междисциплинарных курсов в учебном
плане и федеральном государственном
образовательном стандарте

соответствует
соответствует

Нет обучения по
этой форме
Нет обучения по
этой форме

соответствует

Раздел VI ФГОС СПО

соответствует

2.2

Соответствие объема часов обязательных
учебных занятий по дисциплине
«Безопасность жизнедеятельности»

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.3

Соответствие формируемых компетенций
в учебном плане и федеральном
государственном образовательном
стандарте

соответствует

Нет обучения по
этой форме

соответствует

Раздел VI ФГОС СПО

47

48

Соответствие общего объема
максимальной и обязательной учебной
нагрузки, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.5

Соответствие общего объема учебной
нагрузки по циклам, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.6

Соответствие объема обязательной
учебной нагрузки по дисциплинам, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.7

Соответствие структуры
профессионального цикла, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.4

3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы
3.1

Соответствие максимального объема
учебной нагрузки обучающегося, включая
все виды аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы по
освоению основной профессиональной
образовательной программы, час

соответствует

Нет обучения по
этой форме

соответствует

Раздел VII ФГОС
СПО

3.2

Соответствие объема аудиторной учебной
нагрузки, час

соответствует

Нет обучения по
этой форме

соответствует

Раздел VII ФГОС
СПО

3.3

Соответствие продолжительности
каникулярного времени в учебном году,
нед.
Соответствие объема обязательных
аудиторных занятий в неделю по
дисциплине «Физическая культура», час.

соответствует

Нет обучения по
этой форме

соответствует

Раздел VII ФГОС
СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС
СПО

Соответствие объема самостоятельной
работы в неделю по дисциплине
«Физическая культура», час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС
СПО

3.4

3.5

48

49

3.6

Соответствие объема часов на
консультации в учебном году, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

3.7

Начало учебного года

соответствует

Нет обучения по
этой форме

соответствует

3.8

Количество зачетов в учебном году

соответствует

Нет обучения по
этой форме

соответствует

3.9

Количество экзаменов в учебном году

соответствует

Нет обучения по
этой форме

соответствует

Раздел VII ФГОС
СПО
П. 22 Типового положения
об образовательном
учреждении среднего
профессионального
образования,
утвержденного
постановлением
Правительства РФ от
18.07.2008 г. №543
П. 27 Типового положения
об образовательном
учреждении среднего
профессионального
образования,
утвержденного
постановлением
Правительства РФ от
18.07.2008 г. №543

Анализ учебного плана по ОП СПО
Код и наименование ОП СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
Дата утверждения учебного плана: 29 августа 2014 г.
Нормативный срок обучения: 2 г. 10 мес.
Индекс
Показатель
Критерий выявления отклонения
Очная форма
Очно-заочная
(вечерняя) форма
1
2
3
4

Заочная форма

Основание
(нормативная база)

5

6

1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы

49

50

1.1

1.2
1.3

1.4

1.5
1.6

1.7

Соответствие срока освоения основной
профессиональной образовательной
программы
Соответствие срока обучения по учебным
циклам, нед.
Соответствие продолжительности учебной
и производственной (по профилю
специальности) практики, нед.

соответствует
соответствует

Нет обучения по
этой форме

соответствует

Раздел III ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

соответствует

Соответствие продолжительности
производственной (преддипломной)
практики, нед.
Соответствие продолжительности
промежуточной аттестации, нед.

соответствует

Соответствие продолжительности
государственной (итоговой) аттестации,
нед.
Соответствие общей продолжительности
каникулярного времени, нед.

соответствует

соответствует

2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы
2.1

2.2

Соответствие обязательных дисциплин,
профессиональных модулей,
междисциплинарных курсов в учебном
плане и федеральном государственном
образовательном стандарте
Соответствие объема часов обязательных
учебных занятий по дисциплине
«Безопасность жизнедеятельности»

соответствует
соответствует

соответствует

Нет обучения по
этой форме
Нет обучения по
этой форме

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

соответствует

Раздел VI ФГОС СПО

50

51

Соответствие формируемых компетенций
в учебном плане и федеральном
государственном образовательном
стандарте
Соответствие общего объема
максимальной и обязательной учебной
нагрузки, час.

соответствует

Нет обучения по
этой форме

соответствует

Раздел VI ФГОС СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.5

Соответствие общего объема учебной
нагрузки по циклам, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.6

Соответствие объема обязательной
учебной нагрузки по дисциплинам, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.7

Соответствие структуры
профессионального цикла, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.3

2.4

3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы
3.1

Соответствие максимального объема
учебной нагрузки обучающегося, включая
все виды аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы по
освоению основной профессиональной
образовательной программы, час

соответствует

Нет обучения по
этой форме

соответствует

Раздел VII ФГОС
СПО

3.2

Соответствие объема аудиторной учебной
нагрузки, час

соответствует

Нет обучения по
этой форме

соответствует

Раздел VII ФГОС
СПО

3.3

Соответствие продолжительности
каникулярного времени в учебном году,
нед.
Соответствие объема обязательных
аудиторных занятий в неделю по
дисциплине «Физическая культура», час.

соответствует

Нет обучения по
этой форме

соответствует

Раздел VII ФГОС
СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС
СПО

3.4

51

52

Соответствие объема самостоятельной
работы в неделю по дисциплине
«Физическая культура», час.
Соответствие объема часов на
консультации в учебном году, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС
СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС
СПО

3.7

Начало учебного года

соответствует

Нет обучения по
этой форме

соответствует

3.8

Количество зачетов в учебном году

соответствует

Нет обучения по
этой форме

соответствует

3.9

Количество экзаменов в учебном году

3.5

3.6

соответствует

Нет обучения по
этой форме

соответствует

П. 22 Типового положения
об образовательном
учреждении среднего
профессионального
образования,
утвержденного
постановлением
Правительства РФ от
18.07.2008 г. №543
П. 27 Типового положения
об образовательном
учреждении среднего
профессионального
образования,
утвержденного
постановлением
Правительства РФ от
18.07.2008 г. №543

Анализ учебного плана по ОП СПО
Код и наименование ОП СПО 39.02.01 Социальная работа
Дата утверждения учебного плана: 28 августа 2015 г.
Нормативный срок обучения: 3 г. 10 мес.
Индекс
Показатель
Критерий выявления отклонения
Очная форма
Очно-заочная
(вечерняя) форма
1
2
3
4

Заочная форма

Основание
(нормативная база)

5

6
52

53

1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы
1.1

1.2
1.3

1.4

1.5
1.6

1.7

Соответствие срока освоения основной
профессиональной образовательной
программы
Соответствие срока обучения по учебным
циклам, нед.
Соответствие продолжительности учебной
и производственной (по профилю
специальности) практики, нед.

соответствует
соответствует

Нет обучения по
этой форме

соответствует

Раздел III ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

соответствует

Соответствие продолжительности
производственной (преддипломной)
практики, нед.
Соответствие продолжительности
промежуточной аттестации, нед.

соответствует

Соответствие продолжительности
государственной (итоговой) аттестации,
нед.
Соответствие общей продолжительности
каникулярного времени, нед.

соответствует

соответствует

2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы
2.1

2.2

Соответствие обязательных дисциплин,
профессиональных модулей,
междисциплинарных курсов в учебном
плане и федеральном государственном
образовательном стандарте
Соответствие объема часов обязательных
учебных занятий по дисциплине
«Безопасность жизнедеятельности»

соответствует
соответствует

соответствует

Нет обучения по
этой форме
Нет обучения по
этой форме

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

соответствует

Раздел VI ФГОС СПО

53

54

Соответствие формируемых компетенций
в учебном плане и федеральном
государственном образовательном
стандарте
Соответствие общего объема
максимальной и обязательной учебной
нагрузки, час.

соответствует

Нет обучения по
этой форме

соответствует

Раздел VI ФГОС СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.5

Соответствие общего объема учебной
нагрузки по циклам, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.6

Соответствие объема обязательной
учебной нагрузки по дисциплинам, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.7

Соответствие структуры
профессионального цикла, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.3

2.4

3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы
3.1

Соответствие максимального объема
учебной нагрузки обучающегося, включая
все виды аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы по
освоению основной профессиональной
образовательной программы, час

соответствует

Нет обучения по
этой форме

соответствует

Раздел VII ФГОС
СПО

3.2

Соответствие объема аудиторной учебной
нагрузки, час

соответствует

Нет обучения по
этой форме

соответствует

Раздел VII ФГОС
СПО

3.3

Соответствие продолжительности
каникулярного времени в учебном году,
нед.
Соответствие объема обязательных
аудиторных занятий в неделю по
дисциплине «Физическая культура», час.

соответствует

Нет обучения по
этой форме

соответствует

Раздел VII ФГОС
СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС
СПО

3.4

54

55

Соответствие объема самостоятельной
работы в неделю по дисциплине
«Физическая культура», час.
Соответствие объема часов на
консультации в учебном году, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС
СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС
СПО

3.7

Начало учебного года

соответствует

Нет обучения по
этой форме

соответствует

3.8

Количество зачетов в учебном году

соответствует

Нет обучения по
этой форме

соответствует

3.9

Количество экзаменов в учебном году

3.5

3.6

соответствует

Нет обучения по
этой форме

соответствует

П. 22 Типового положения
об образовательном
учреждении среднего
профессионального
образования,
утвержденного
постановлением
Правительства РФ от
18.07.2008 г. №543
П. 27 Типового положения
об образовательном
учреждении среднего
профессионального
образования,
утвержденного
постановлением
Правительства РФ от
18.07.2008 г. №543

Анализ учебного плана по ОП СПО
Код и наименование ОП СПО 39.02.01 Социальная работа
Дата утверждения учебного плана: 29 августа 2014 г.
Нормативный срок обучения: 3 г. 10 мес.
Индекс
Показатель
Критерий выявления отклонения
Очная форма
Очно-заочная
(вечерняя) форма
1
2
3
4

Заочная форма

Основание
(нормативная база)

5

6

55

56

1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы
1.1

1.2
1.3

1.4

1.5
1.6

1.7

Соответствие срока освоения основной
профессиональной образовательной
программы
Соответствие срока обучения по учебным
циклам, нед.
Соответствие продолжительности учебной
и производственной (по профилю
специальности) практики, нед.

соответствует
соответствует

Нет обучения по
этой форме

соответствует

Раздел III ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

соответствует

Соответствие продолжительности
производственной (преддипломной)
практики, нед.
Соответствие продолжительности
промежуточной аттестации, нед.

соответствует

Соответствие продолжительности
государственной (итоговой) аттестации,
нед.
Соответствие общей продолжительности
каникулярного времени, нед.

соответствует

соответствует

2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы
2.1

2.2

Соответствие обязательных дисциплин,
профессиональных модулей,
междисциплинарных курсов в учебном
плане и федеральном государственном
образовательном стандарте
Соответствие объема часов обязательных
учебных занятий по дисциплине
«Безопасность жизнедеятельности»

соответствует
соответствует

соответствует

Нет обучения по
этой форме
Нет обучения по
этой форме

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

соответствует

Раздел VI ФГОС СПО

56

57

Соответствие формируемых компетенций
в учебном плане и федеральном
государственном образовательном
стандарте
Соответствие общего объема
максимальной и обязательной учебной
нагрузки, час.

соответствует

Нет обучения по
этой форме

соответствует

Раздел VI ФГОС СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.5

Соответствие общего объема учебной
нагрузки по циклам, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.6

Соответствие объема обязательной
учебной нагрузки по дисциплинам, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.7

Соответствие структуры
профессионального цикла, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.3

2.4

3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы
3.1

Соответствие максимального объема
учебной нагрузки обучающегося, включая
все виды аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы по
освоению основной профессиональной
образовательной программы, час

соответствует

Нет обучения по
этой форме

соответствует

Раздел VII ФГОС
СПО

3.2

Соответствие объема аудиторной учебной
нагрузки, час

соответствует

Нет обучения по
этой форме

соответствует

Раздел VII ФГОС
СПО

3.3

Соответствие продолжительности
каникулярного времени в учебном году,
нед.
Соответствие объема обязательных
аудиторных занятий в неделю по
дисциплине «Физическая культура», час.

соответствует

Нет обучения по
этой форме

соответствует

Раздел VII ФГОС
СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС
СПО

3.4

57

58

Соответствие объема самостоятельной
работы в неделю по дисциплине
«Физическая культура», час.
Соответствие объема часов на
консультации в учебном году, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС
СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС
СПО

3.7

Начало учебного года

соответствует

Нет обучения по
этой форме

соответствует

3.8

Количество зачетов в учебном году

соответствует

Нет обучения по
этой форме

соответствует

3.9

Количество экзаменов в учебном году

3.5

3.6

соответствует

Нет обучения по
этой форме

соответствует

П. 22 Типового положения
об образовательном
учреждении среднего
профессионального
образования,
утвержденного
постановлением
Правительства РФ от
18.07.2008 г. №543
П. 27 Типового положения
об образовательном
учреждении среднего
профессионального
образования,
утвержденного
постановлением
Правительства РФ от
18.07.2008 г. №543

Анализ учебного плана по ОП СПО
Код и наименование ОП СПО 040401 Социальная работа
Дата утверждения учебного плана: 4 сентября 2013 г.
Нормативный срок обучения: 3 г. 10 мес.
Индекс
Показатель
Критерий выявления отклонения
Очная форма
Очно-заочная
(вечерняя) форма
1
2
3
4

Заочная форма

Основание
(нормативная база)

5

6
58

59

1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы
1.1

1.2
1.3

1.4

1.5
1.6

1.7

Соответствие срока освоения основной
профессиональной образовательной
программы
Соответствие срока обучения по учебным
циклам, нед.
Соответствие продолжительности учебной
и производственной (по профилю
специальности) практики, нед.

соответствует
соответствует

Нет обучения по
этой форме

соответствует

Раздел III ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

соответствует

Соответствие продолжительности
производственной (преддипломной)
практики, нед.
Соответствие продолжительности
промежуточной аттестации, нед.

соответствует

Соответствие продолжительности
государственной (итоговой) аттестации,
нед.
Соответствие общей продолжительности
каникулярного времени, нед.

соответствует

соответствует

2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы
2.1

2.2

Соответствие обязательных дисциплин,
профессиональных модулей,
междисциплинарных курсов в учебном
плане и федеральном государственном
образовательном стандарте
Соответствие объема часов обязательных
учебных занятий по дисциплине
«Безопасность жизнедеятельности»

соответствует
соответствует

соответствует

Нет обучения по
этой форме
Нет обучения по
этой форме

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

соответствует

Раздел VI ФГОС СПО

59

60

Соответствие формируемых компетенций
в учебном плане и федеральном
государственном образовательном
стандарте
Соответствие общего объема
максимальной и обязательной учебной
нагрузки, час.

соответствует

Нет обучения по
этой форме

соответствует

Раздел VI ФГОС СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.5

Соответствие общего объема учебной
нагрузки по циклам, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.6

Соответствие объема обязательной
учебной нагрузки по дисциплинам, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.7

Соответствие структуры
профессионального цикла, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.3

2.4

3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы
3.1

Соответствие максимального объема
учебной нагрузки обучающегося, включая
все виды аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы по
освоению основной профессиональной
образовательной программы, час

соответствует

Нет обучения по
этой форме

соответствует

Раздел VII ФГОС
СПО

3.2

Соответствие объема аудиторной учебной
нагрузки, час

соответствует

Нет обучения по
этой форме

соответствует

Раздел VII ФГОС
СПО

3.3

Соответствие продолжительности
каникулярного времени в учебном году,
нед.
Соответствие объема обязательных
аудиторных занятий в неделю по
дисциплине «Физическая культура», час.

соответствует

Нет обучения по
этой форме

соответствует

Раздел VII ФГОС
СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС
СПО

3.4

60

61

Соответствие объема самостоятельной
работы в неделю по дисциплине
«Физическая культура», час.
Соответствие объема часов на
консультации в учебном году, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС
СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС
СПО

3.7

Начало учебного года

соответствует

Нет обучения по
этой форме

соответствует

3.8

Количество зачетов в учебном году

соответствует

Нет обучения по
этой форме

соответствует

3.9

Количество экзаменов в учебном году

3.5

3.6

соответствует

Нет обучения по
этой форме

соответствует

П. 22 Типового положения
об образовательном
учреждении среднего
профессионального
образования,
утвержденного
постановлением
Правительства РФ от
18.07.2008 г. №543
П. 27 Типового положения
об образовательном
учреждении среднего
профессионального
образования,
утвержденного
постановлением
Правительства РФ от
18.07.2008 г. №543

Анализ учебного плана по ОП СПО
Код и наименование ОП СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт
Дата утверждения учебного плана: 25 мая 2016 г.
Нормативный срок обучения: 1 г. 10 мес.
Индекс
Показатель
Критерий выявления отклонения
Очная форма
Очно-заочная
(вечерняя) форма
1
2
3
4

Заочная форма

Основание
(нормативная база)

5

6
61

62

1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы
1.1

1.2
1.3

1.4

1.5
1.6

1.7

Соответствие срока освоения основной
профессиональной образовательной
программы
Соответствие срока обучения по учебным
циклам, нед.
Соответствие продолжительности учебной
и производственной (по профилю
специальности) практики, нед.

соответствует
соответствует

Нет обучения по
этой форме

соответствует

Раздел III ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

соответствует

Соответствие продолжительности
производственной (преддипломной)
практики, нед.
Соответствие продолжительности
промежуточной аттестации, нед.

соответствует

Соответствие продолжительности
государственной (итоговой) аттестации,
нед.
Соответствие общей продолжительности
каникулярного времени, нед.

соответствует

соответствует

2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы
2.1

2.2

Соответствие обязательных дисциплин,
профессиональных модулей,
междисциплинарных курсов в учебном
плане и федеральном государственном
образовательном стандарте
Соответствие объема часов обязательных
учебных занятий по дисциплине
«Безопасность жизнедеятельности»

соответствует
соответствует

соответствует

Нет обучения по
этой форме
Нет обучения по
этой форме

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

соответствует

Раздел VI ФГОС СПО

62

63

Соответствие формируемых компетенций
в учебном плане и федеральном
государственном образовательном
стандарте
Соответствие общего объема
максимальной и обязательной учебной
нагрузки, час.

соответствует

Нет обучения по
этой форме

соответствует

Раздел VI ФГОС СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.5

Соответствие общего объема учебной
нагрузки по циклам, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.6

Соответствие объема обязательной
учебной нагрузки по дисциплинам, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.7

Соответствие структуры
профессионального цикла, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.3

2.4

3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы
3.1

Соответствие максимального объема
учебной нагрузки обучающегося, включая
все виды аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы по
освоению основной профессиональной
образовательной программы, час

соответствует

Нет обучения по
этой форме

соответствует

Раздел VII ФГОС
СПО

3.2

Соответствие объема аудиторной учебной
нагрузки, час

соответствует

Нет обучения по
этой форме

соответствует

Раздел VII ФГОС
СПО

3.3

Соответствие продолжительности
каникулярного времени в учебном году,
нед.
Соответствие объема обязательных
аудиторных занятий в неделю по
дисциплине «Физическая культура», час.

соответствует

Нет обучения по
этой форме

соответствует

Раздел VII ФГОС
СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС
СПО

3.4

63

64

Соответствие объема самостоятельной
работы в неделю по дисциплине
«Физическая культура», час.
Соответствие объема часов на
консультации в учебном году, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС
СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС
СПО

3.7

Начало учебного года

соответствует

Нет обучения по
этой форме

соответствует

3.8

Количество зачетов в учебном году

соответствует

Нет обучения по
этой форме

соответствует

3.9

Количество экзаменов в учебном году

3.5

3.6

соответствует

Нет обучения по
этой форме

соответствует

П. 22 Типового положения
об образовательном
учреждении среднего
профессионального
образования,
утвержденного
постановлением
Правительства РФ от
18.07.2008 г. №543
П. 27 Типового положения
об образовательном
учреждении среднего
профессионального
образования,
утвержденного
постановлением
Правительства РФ от
18.07.2008 г. №543

Анализ учебного плана по ОП СПО
Код и наименование ОП СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт
Дата утверждения учебного плана: 28 августа 2015 г.
Нормативный срок обучения: 1 г. 10 мес.
Индекс
Показатель
Критерий выявления отклонения
Очная форма
Очно-заочная
(вечерняя) форма
1
2
3
4

Заочная форма

Основание
(нормативная база)

5

6

64

65

1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы
1.1

1.2
1.3

1.4

1.5
1.6

1.7

Соответствие срока освоения основной
профессиональной образовательной
программы
Соответствие срока обучения по учебным
циклам, нед.
Соответствие продолжительности учебной
и производственной (по профилю
специальности) практики, нед.

соответствует
соответствует

Нет обучения по
этой форме

соответствует

Раздел III ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

соответствует

Соответствие продолжительности
производственной (преддипломной)
практики, нед.
Соответствие продолжительности
промежуточной аттестации, нед.

соответствует

Соответствие продолжительности
государственной (итоговой) аттестации,
нед.
Соответствие общей продолжительности
каникулярного времени, нед.

соответствует

соответствует

2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы
2.1

2.2

Соответствие обязательных дисциплин,
профессиональных модулей,
междисциплинарных курсов в учебном
плане и федеральном государственном
образовательном стандарте
Соответствие объема часов обязательных
учебных занятий по дисциплине
«Безопасность жизнедеятельности»

соответствует
соответствует

соответствует

Нет обучения по
этой форме
Нет обучения по
этой форме

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

соответствует

Раздел VI ФГОС СПО

65

66

Соответствие формируемых компетенций
в учебном плане и федеральном
государственном образовательном
стандарте
Соответствие общего объема
максимальной и обязательной учебной
нагрузки, час.

соответствует

Нет обучения по
этой форме

соответствует

Раздел VI ФГОС СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.5

Соответствие общего объема учебной
нагрузки по циклам, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.6

Соответствие объема обязательной
учебной нагрузки по дисциплинам, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.7

Соответствие структуры
профессионального цикла, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.3

2.4

3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы
3.1

Соответствие максимального объема
учебной нагрузки обучающегося, включая
все виды аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы по
освоению основной профессиональной
образовательной программы, час

соответствует

Нет обучения по
этой форме

соответствует

Раздел VII ФГОС
СПО

3.2

Соответствие объема аудиторной учебной
нагрузки, час

соответствует

Нет обучения по
этой форме

соответствует

Раздел VII ФГОС
СПО

3.3

Соответствие продолжительности
каникулярного времени в учебном году,
нед.
Соответствие объема обязательных
аудиторных занятий в неделю по
дисциплине «Физическая культура», час.

соответствует

Нет обучения по
этой форме

соответствует

Раздел VII ФГОС
СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС
СПО

3.4

66

67

Соответствие объема самостоятельной
работы в неделю по дисциплине
«Физическая культура», час.
Соответствие объема часов на
консультации в учебном году, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС
СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС
СПО

3.7

Начало учебного года

соответствует

Нет обучения по
этой форме

соответствует

3.8

Количество зачетов в учебном году

соответствует

Нет обучения по
этой форме

соответствует

3.9

Количество экзаменов в учебном году

3.5

3.6

соответствует

Нет обучения по
этой форме

соответствует

П. 22 Типового положения
об образовательном
учреждении среднего
профессионального
образования,
утвержденного
постановлением
Правительства РФ от
18.07.2008 г. №543
П. 27 Типового положения
об образовательном
учреждении среднего
профессионального
образования,
утвержденного
постановлением
Правительства РФ от
18.07.2008 г. №543

Анализ учебного плана по ОП СПО
Код и наименование ОП СПО 40.02.02 Правоохранительная деятельность
Дата утверждения учебного плана: 25 мая 2016 г.
Нормативный срок обучения: 3 г. 6 мес.
Индекс
Показатель
Критерий выявления отклонения
Очная форма
Очно-заочная
(вечерняя) форма
1
2
3
4

Заочная форма

Основание
(нормативная база)

5

6
67

68

1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы
1.1

1.2
1.3

1.4

1.5
1.6

1.7

Соответствие срока освоения основной
профессиональной образовательной
программы
Соответствие срока обучения по учебным
циклам, нед.
Соответствие продолжительности учебной
и производственной (по профилю
специальности) практики, нед.

соответствует
соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Раздел III ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

соответствует

Соответствие продолжительности
производственной (преддипломной)
практики, нед.
Соответствие продолжительности
промежуточной аттестации, нед.

соответствует

Соответствие продолжительности
государственной (итоговой) аттестации,
нед.
Соответствие общей продолжительности
каникулярного времени, нед.

соответствует

соответствует

2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы
2.1

2.2

Соответствие обязательных дисциплин,
профессиональных модулей,
междисциплинарных курсов в учебном
плане и федеральном государственном
образовательном стандарте
Соответствие объема часов обязательных
учебных занятий по дисциплине
«Безопасность жизнедеятельности»

соответствует
соответствует

соответствует

Нет обучения по
этой форме
Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме
Нет обучения по
этой форме

Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

68

69

Соответствие формируемых компетенций
в учебном плане и федеральном
государственном образовательном
стандарте
Соответствие общего объема
максимальной и обязательной учебной
нагрузки, час.

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Раздел VI ФГОС СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.5

Соответствие общего объема учебной
нагрузки по циклам, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.6

Соответствие объема обязательной
учебной нагрузки по дисциплинам, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.7

Соответствие структуры
профессионального цикла, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.3

2.4

3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы
3.1

Соответствие максимального объема
учебной нагрузки обучающегося, включая
все виды аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы по
освоению основной профессиональной
образовательной программы, час

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Раздел VII ФГОС
СПО

3.2

Соответствие объема аудиторной учебной
нагрузки, час

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Раздел VII ФГОС
СПО

3.3

Соответствие продолжительности
каникулярного времени в учебном году,
нед.
Соответствие объема обязательных
аудиторных занятий в неделю по
дисциплине «Физическая культура», час.

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Раздел VII ФГОС
СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС
СПО

3.4

69

70

Соответствие объема самостоятельной
работы в неделю по дисциплине
«Физическая культура», час.
Соответствие объема часов на
консультации в учебном году, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС
СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС
СПО

3.7

Начало учебного года

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

3.8

Количество зачетов в учебном году

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

3.9

Количество экзаменов в учебном году

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

П. 22 Типового положения
об образовательном
учреждении среднего
профессионального
образования,
утвержденного
постановлением
Правительства РФ от
18.07.2008 г. №543
П. 27 Типового положения
об образовательном
учреждении среднего
профессионального
образования,
утвержденного
постановлением
Правительства РФ от
18.07.2008 г. №543

3.5

3.6

соответствует

Анализ учебного плана по ОП СПО
Код и наименование ОП СПО 40.02.02 Правоохранительная деятельность
Дата утверждения учебного плана: 28 августа 2015 г.
Нормативный срок обучения: 3 г. 6 мес.
Индекс
Показатель
Критерий выявления отклонения
Очная форма
Очно-заочная
(вечерняя) форма
1
2
3
4

Заочная форма

Основание
(нормативная база)

5

6

70

71

1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы
1.1

1.2
1.3

1.4

1.5
1.6

1.7

Соответствие срока освоения основной
профессиональной образовательной
программы
Соответствие срока обучения по учебным
циклам, нед.
Соответствие продолжительности учебной
и производственной (по профилю
специальности) практики, нед.

соответствует
соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Раздел III ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

соответствует

Соответствие продолжительности
производственной (преддипломной)
практики, нед.
Соответствие продолжительности
промежуточной аттестации, нед.

соответствует

Соответствие продолжительности
государственной (итоговой) аттестации,
нед.
Соответствие общей продолжительности
каникулярного времени, нед.

соответствует

соответствует

2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы
2.1

2.2

Соответствие обязательных дисциплин,
профессиональных модулей,
междисциплинарных курсов в учебном
плане и федеральном государственном
образовательном стандарте
Соответствие объема часов обязательных
учебных занятий по дисциплине
«Безопасность жизнедеятельности»

соответствует
соответствует

соответствует

Нет обучения по
этой форме
Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме
Нет обучения по
этой форме

Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

71

72

Соответствие формируемых компетенций
в учебном плане и федеральном
государственном образовательном
стандарте
Соответствие общего объема
максимальной и обязательной учебной
нагрузки, час.

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Раздел VI ФГОС СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.5

Соответствие общего объема учебной
нагрузки по циклам, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.6

Соответствие объема обязательной
учебной нагрузки по дисциплинам, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.7

Соответствие структуры
профессионального цикла, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.3

2.4

3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы
3.1

Соответствие максимального объема
учебной нагрузки обучающегося, включая
все виды аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы по
освоению основной профессиональной
образовательной программы, час

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Раздел VII ФГОС
СПО

3.2

Соответствие объема аудиторной учебной
нагрузки, час

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Раздел VII ФГОС
СПО

3.3

Соответствие продолжительности
каникулярного времени в учебном году,
нед.
Соответствие объема обязательных
аудиторных занятий в неделю по
дисциплине «Физическая культура», час.

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Раздел VII ФГОС
СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС
СПО

3.4

72

73

Соответствие объема самостоятельной
работы в неделю по дисциплине
«Физическая культура», час.
Соответствие объема часов на
консультации в учебном году, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС
СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС
СПО

3.7

Начало учебного года

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

3.8

Количество зачетов в учебном году

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

3.9

Количество экзаменов в учебном году

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

П. 22 Типового положения
об образовательном
учреждении среднего
профессионального
образования,
утвержденного
постановлением
Правительства РФ от
18.07.2008 г. №543
П. 27 Типового положения
об образовательном
учреждении среднего
профессионального
образования,
утвержденного
постановлением
Правительства РФ от
18.07.2008 г. №543

3.5

3.6

соответствует

Анализ учебного плана по ОП СПО
Код и наименование ОП СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике
Дата утверждения учебного плана: 25 мая 2016 г.
Нормативный срок обучения: 1 г. 10 мес.
Индекс
Показатель
Критерий выявления отклонения
Очная форма
Очно-заочная
(вечерняя) форма
1
2
3
4

Заочная форма

Основание
(нормативная база)

5

6
73

74

1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы
1.1

1.2
1.3

1.4

1.5
1.6

1.7

Соответствие срока освоения основной
профессиональной образовательной
программы
Соответствие срока обучения по учебным
циклам, нед.
Соответствие продолжительности учебной
и производственной (по профилю
специальности) практики, нед.

соответствует
соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Раздел III ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

соответствует

Соответствие продолжительности
производственной (преддипломной)
практики, нед.
Соответствие продолжительности
промежуточной аттестации, нед.

соответствует

Соответствие продолжительности
государственной (итоговой) аттестации,
нед.
Соответствие общей продолжительности
каникулярного времени, нед.

соответствует

соответствует

2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы
2.1

2.2

Соответствие обязательных дисциплин,
профессиональных модулей,
междисциплинарных курсов в учебном
плане и федеральном государственном
образовательном стандарте
Соответствие объема часов обязательных
учебных занятий по дисциплине
«Безопасность жизнедеятельности»

соответствует
соответствует

соответствует

Нет обучения по
этой форме
Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме
Нет обучения по
этой форме

Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

74

75

Соответствие формируемых компетенций
в учебном плане и федеральном
государственном образовательном
стандарте
Соответствие общего объема
максимальной и обязательной учебной
нагрузки, час.

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Раздел VI ФГОС СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.5

Соответствие общего объема учебной
нагрузки по циклам, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.6

Соответствие объема обязательной
учебной нагрузки по дисциплинам, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.7

Соответствие структуры
профессионального цикла, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.3

2.4

3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы
3.1

Соответствие максимального объема
учебной нагрузки обучающегося, включая
все виды аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы по
освоению основной профессиональной
образовательной программы, час

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Раздел VII ФГОС
СПО

3.2

Соответствие объема аудиторной учебной
нагрузки, час

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Раздел VII ФГОС
СПО

3.3

Соответствие продолжительности
каникулярного времени в учебном году,
нед.
Соответствие объема обязательных
аудиторных занятий в неделю по
дисциплине «Физическая культура», час.

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Раздел VII ФГОС
СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС
СПО

3.4

75

76

Соответствие объема самостоятельной
работы в неделю по дисциплине
«Физическая культура», час.
Соответствие объема часов на
консультации в учебном году, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС
СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС
СПО

3.7

Начало учебного года

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

3.8

Количество зачетов в учебном году

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

3.9

Количество экзаменов в учебном году

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

П. 22 Типового положения
об образовательном
учреждении среднего
профессионального
образования,
утвержденного
постановлением
Правительства РФ от
18.07.2008 г. №543
П. 27 Типового положения
об образовательном
учреждении среднего
профессионального
образования,
утвержденного
постановлением
Правительства РФ от
18.07.2008 г. №543

3.5

3.6

соответствует

Анализ учебного плана по ОП СПО
Код и наименование ОП СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных системах
Дата утверждения учебного плана: 25 мая 2016 г.
Нормативный срок обучения: 3 г. 10 мес.
Индекс
Показатель
Критерий выявления отклонения
Очная форма
Очно-заочная
(вечерняя) форма
1
2
3
4

Заочная форма

Основание
(нормативная база)

5

6

76

77

1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы
1.1

1.2
1.3

1.4

1.5
1.6

1.7

Соответствие срока освоения основной
профессиональной образовательной
программы
Соответствие срока обучения по учебным
циклам, нед.
Соответствие продолжительности учебной
и производственной (по профилю
специальности) практики, нед.

соответствует
соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Раздел III ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

соответствует

Соответствие продолжительности
производственной (преддипломной)
практики, нед.
Соответствие продолжительности
промежуточной аттестации, нед.

соответствует

Соответствие продолжительности
государственной (итоговой) аттестации,
нед.
Соответствие общей продолжительности
каникулярного времени, нед.

соответствует

соответствует

2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы
2.1

2.2

Соответствие обязательных дисциплин,
профессиональных модулей,
междисциплинарных курсов в учебном
плане и федеральном государственном
образовательном стандарте
Соответствие объема часов обязательных
учебных занятий по дисциплине
«Безопасность жизнедеятельности»

соответствует
соответствует

соответствует

Нет обучения по
этой форме
Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме
Нет обучения по
этой форме

Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

77

78

Соответствие формируемых компетенций
в учебном плане и федеральном
государственном образовательном
стандарте
Соответствие общего объема
максимальной и обязательной учебной
нагрузки, час.

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Раздел VI ФГОС СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.5

Соответствие общего объема учебной
нагрузки по циклам, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.6

Соответствие объема обязательной
учебной нагрузки по дисциплинам, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.7

Соответствие структуры
профессионального цикла, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.3

2.4

3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы
3.1

Соответствие максимального объема
учебной нагрузки обучающегося, включая
все виды аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы по
освоению основной профессиональной
образовательной программы, час

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Раздел VII ФГОС
СПО

3.2

Соответствие объема аудиторной учебной
нагрузки, час

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Раздел VII ФГОС
СПО

3.3

Соответствие продолжительности
каникулярного времени в учебном году,
нед.
Соответствие объема обязательных
аудиторных занятий в неделю по
дисциплине «Физическая культура», час.

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Раздел VII ФГОС
СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС
СПО

3.4

78

79

Соответствие объема самостоятельной
работы в неделю по дисциплине
«Физическая культура», час.
Соответствие объема часов на
консультации в учебном году, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС
СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС
СПО

3.7

Начало учебного года

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

3.8

Количество зачетов в учебном году

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

3.9

Количество экзаменов в учебном году

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

П. 22 Типового положения
об образовательном
учреждении среднего
профессионального
образования,
утвержденного
постановлением
Правительства РФ от
18.07.2008 г. №543
П. 27 Типового положения
об образовательном
учреждении среднего
профессионального
образования,
утвержденного
постановлением
Правительства РФ от
18.07.2008 г. №543

3.5

3.6

соответствует

Код и наименование ОП СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных системах
Дата утверждения учебного плана: 28 августа 2015 г.
Нормативный срок обучения: 2 г. 10 мес.
Индекс
Показатель
Критерий выявления отклонения
Очная форма
Очно-заочная
(вечерняя) форма
1
2
3
4

Заочная форма

Основание
(нормативная база)

5

6

1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы

79

80

1.1

1.2
1.3

1.4

1.5
1.6

1.7

Соответствие срока освоения основной
профессиональной образовательной
программы
Соответствие срока обучения по учебным
циклам, нед.
Соответствие продолжительности учебной
и производственной (по профилю
специальности) практики, нед.

соответствует
соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Раздел III ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

соответствует

Соответствие продолжительности
производственной (преддипломной)
практики, нед.
Соответствие продолжительности
промежуточной аттестации, нед.

соответствует

Соответствие продолжительности
государственной (итоговой) аттестации,
нед.
Соответствие общей продолжительности
каникулярного времени, нед.

соответствует

соответствует

2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы
2.1

2.2

Соответствие обязательных дисциплин,
профессиональных модулей,
междисциплинарных курсов в учебном
плане и федеральном государственном
образовательном стандарте
Соответствие объема часов обязательных
учебных занятий по дисциплине
«Безопасность жизнедеятельности»

соответствует
соответствует

соответствует

Нет обучения по
этой форме
Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме
Нет обучения по
этой форме

Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

80

81

Соответствие формируемых компетенций
в учебном плане и федеральном
государственном образовательном
стандарте
Соответствие общего объема
максимальной и обязательной учебной
нагрузки, час.

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Раздел VI ФГОС СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.5

Соответствие общего объема учебной
нагрузки по циклам, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.6

Соответствие объема обязательной
учебной нагрузки по дисциплинам, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.7

Соответствие структуры
профессионального цикла, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.3

2.4

3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы
3.1

Соответствие максимального объема
учебной нагрузки обучающегося, включая
все виды аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы по
освоению основной профессиональной
образовательной программы, час

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Раздел VII ФГОС
СПО

3.2

Соответствие объема аудиторной учебной
нагрузки, час

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Раздел VII ФГОС
СПО

3.3

Соответствие продолжительности
каникулярного времени в учебном году,
нед.
Соответствие объема обязательных
аудиторных занятий в неделю по
дисциплине «Физическая культура», час.

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Раздел VII ФГОС
СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС
СПО

3.4

81

82

Соответствие объема самостоятельной
работы в неделю по дисциплине
«Физическая культура», час.
Соответствие объема часов на
консультации в учебном году, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС
СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС
СПО

3.7

Начало учебного года

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

3.8

Количество зачетов в учебном году

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

3.9

Количество экзаменов в учебном году

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

П. 22 Типового положения
об образовательном
учреждении среднего
профессионального
образования,
утвержденного
постановлением
Правительства РФ от
18.07.2008 г. №543
П. 27 Типового положения
об образовательном
учреждении среднего
профессионального
образования,
утвержденного
постановлением
Правительства РФ от
18.07.2008 г. №543

3.5

3.6

соответствует

Код и наименование ОП СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных системах
Дата утверждения учебного плана: 28 августа 2015 г.
Нормативный срок обучения: 3 г. 10 мес.
Индекс
Показатель
Критерий выявления отклонения
Очная форма
Очно-заочная
(вечерняя) форма
1
2
3
4

Заочная форма

Основание
(нормативная база)

5

6

1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы

82

83

1.1

1.2
1.3

1.4

1.5
1.6

1.7

Соответствие срока освоения основной
профессиональной образовательной
программы
Соответствие срока обучения по учебным
циклам, нед.
Соответствие продолжительности учебной
и производственной (по профилю
специальности) практики, нед.

соответствует
соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Раздел III ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

соответствует

Соответствие продолжительности
производственной (преддипломной)
практики, нед.
Соответствие продолжительности
промежуточной аттестации, нед.

соответствует

Соответствие продолжительности
государственной (итоговой) аттестации,
нед.
Соответствие общей продолжительности
каникулярного времени, нед.

соответствует

соответствует

2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы
2.1

2.2

Соответствие обязательных дисциплин,
профессиональных модулей,
междисциплинарных курсов в учебном
плане и федеральном государственном
образовательном стандарте
Соответствие объема часов обязательных
учебных занятий по дисциплине
«Безопасность жизнедеятельности»

соответствует
соответствует

соответствует

Нет обучения по
этой форме
Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме
Нет обучения по
этой форме

Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

83

84

Соответствие формируемых компетенций
в учебном плане и федеральном
государственном образовательном
стандарте
Соответствие общего объема
максимальной и обязательной учебной
нагрузки, час.

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Раздел VI ФГОС СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.5

Соответствие общего объема учебной
нагрузки по циклам, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.6

Соответствие объема обязательной
учебной нагрузки по дисциплинам, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.7

Соответствие структуры
профессионального цикла, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.3

2.4

3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы
3.1

Соответствие максимального объема
учебной нагрузки обучающегося, включая
все виды аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы по
освоению основной профессиональной
образовательной программы, час

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Раздел VII ФГОС
СПО

3.2

Соответствие объема аудиторной учебной
нагрузки, час

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Раздел VII ФГОС
СПО

3.3

Соответствие продолжительности
каникулярного времени в учебном году,
нед.
Соответствие объема обязательных
аудиторных занятий в неделю по
дисциплине «Физическая культура», час.

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Раздел VII ФГОС
СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС
СПО

3.4

84

85

Соответствие объема самостоятельной
работы в неделю по дисциплине
«Физическая культура», час.
Соответствие объема часов на
консультации в учебном году, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС
СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС
СПО

3.7

Начало учебного года

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

3.8

Количество зачетов в учебном году

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

3.9

Количество экзаменов в учебном году

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

П. 22 Типового положения
об образовательном
учреждении среднего
профессионального
образования,
утвержденного
постановлением
Правительства РФ от
18.07.2008 г. №543
П. 27 Типового положения
об образовательном
учреждении среднего
профессионального
образования,
утвержденного
постановлением
Правительства РФ от
18.07.2008 г. №543

3.5

3.6

соответствует

Код и наименование ОП СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных системах
Дата утверждения учебного плана: 29 августа 2014 г.
Нормативный срок обучения: 3 г. 10 мес.
Индекс
Показатель
Критерий выявления отклонения
Очная форма
Очно-заочная
(вечерняя) форма
1
2
3
4

Заочная форма

Основание
(нормативная база)

5

6

85

86

1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы
1.1

1.2
1.3

1.4

1.5
1.6

1.7

Соответствие срока освоения основной
профессиональной образовательной
программы
Соответствие срока обучения по учебным
циклам, нед.
Соответствие продолжительности учебной
и производственной (по профилю
специальности) практики, нед.

соответствует
соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Раздел III ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

соответствует

Соответствие продолжительности
производственной (преддипломной)
практики, нед.
Соответствие продолжительности
промежуточной аттестации, нед.

соответствует

Соответствие продолжительности
государственной (итоговой) аттестации,
нед.
Соответствие общей продолжительности
каникулярного времени, нед.

соответствует

соответствует

2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы
2.1

2.2

Соответствие обязательных дисциплин,
профессиональных модулей,
междисциплинарных курсов в учебном
плане и федеральном государственном
образовательном стандарте
Соответствие объема часов обязательных
учебных занятий по дисциплине
«Безопасность жизнедеятельности»

соответствует
соответствует

соответствует

Нет обучения по
этой форме
Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме
Нет обучения по
этой форме

Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

86

87

Соответствие формируемых компетенций
в учебном плане и федеральном
государственном образовательном
стандарте
Соответствие общего объема
максимальной и обязательной учебной
нагрузки, час.

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Раздел VI ФГОС СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.5

Соответствие общего объема учебной
нагрузки по циклам, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.6

Соответствие объема обязательной
учебной нагрузки по дисциплинам, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.7

Соответствие структуры
профессионального цикла, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.3

2.4

3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы
3.1

Соответствие максимального объема
учебной нагрузки обучающегося, включая
все виды аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы по
освоению основной профессиональной
образовательной программы, час

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Раздел VII ФГОС
СПО

3.2

Соответствие объема аудиторной учебной
нагрузки, час

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Раздел VII ФГОС
СПО

3.3

Соответствие продолжительности
каникулярного времени в учебном году,
нед.
Соответствие объема обязательных
аудиторных занятий в неделю по
дисциплине «Физическая культура», час.

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Раздел VII ФГОС
СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС
СПО

3.4

87

88

Соответствие объема самостоятельной
работы в неделю по дисциплине
«Физическая культура», час.
Соответствие объема часов на
консультации в учебном году, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС
СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС
СПО

3.7

Начало учебного года

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

3.8

Количество зачетов в учебном году

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

3.9

Количество экзаменов в учебном году

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

П. 22 Типового положения
об образовательном
учреждении среднего
профессионального
образования,
утвержденного
постановлением
Правительства РФ от
18.07.2008 г. №543
П. 27 Типового положения
об образовательном
учреждении среднего
профессионального
образования,
утвержденного
постановлением
Правительства РФ от
18.07.2008 г. №543

3.5

3.6

соответствует

Код и наименование ОП СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных системах
Дата утверждения учебного плана: 29 августа 2014 г.
Нормативный срок обучения: 2 г. 10 мес.
Индекс
Показатель
Критерий выявления отклонения
Очная форма
Очно-заочная
(вечерняя) форма
1
2
3
4

Заочная форма

Основание
(нормативная база)

5

6

1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы

88

89

1.1

1.2
1.3

1.4

1.5
1.6

1.7

Соответствие срока освоения основной
профессиональной образовательной
программы
Соответствие срока обучения по учебным
циклам, нед.
Соответствие продолжительности учебной
и производственной (по профилю
специальности) практики, нед.

соответствует
соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Раздел III ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

соответствует

Соответствие продолжительности
производственной (преддипломной)
практики, нед.
Соответствие продолжительности
промежуточной аттестации, нед.

соответствует

Соответствие продолжительности
государственной (итоговой) аттестации,
нед.
Соответствие общей продолжительности
каникулярного времени, нед.

соответствует

соответствует

2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы
2.1

2.2

Соответствие обязательных дисциплин,
профессиональных модулей,
междисциплинарных курсов в учебном
плане и федеральном государственном
образовательном стандарте
Соответствие объема часов обязательных
учебных занятий по дисциплине
«Безопасность жизнедеятельности»

соответствует
соответствует

соответствует

Нет обучения по
этой форме
Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме
Нет обучения по
этой форме

Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

89

90

Соответствие формируемых компетенций
в учебном плане и федеральном
государственном образовательном
стандарте
Соответствие общего объема
максимальной и обязательной учебной
нагрузки, час.

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Раздел VI ФГОС СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.5

Соответствие общего объема учебной
нагрузки по циклам, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.6

Соответствие объема обязательной
учебной нагрузки по дисциплинам, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.7

Соответствие структуры
профессионального цикла, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.3

2.4

3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы
3.1

Соответствие максимального объема
учебной нагрузки обучающегося, включая
все виды аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы по
освоению основной профессиональной
образовательной программы, час

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Раздел VII ФГОС
СПО

3.2

Соответствие объема аудиторной учебной
нагрузки, час

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Раздел VII ФГОС
СПО

3.3

Соответствие продолжительности
каникулярного времени в учебном году,
нед.
Соответствие объема обязательных
аудиторных занятий в неделю по
дисциплине «Физическая культура», час.

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Раздел VII ФГОС
СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС
СПО

3.4

90

91

Соответствие объема самостоятельной
работы в неделю по дисциплине
«Физическая культура», час.
Соответствие объема часов на
консультации в учебном году, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС
СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС
СПО

3.7

Начало учебного года

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

3.8

Количество зачетов в учебном году

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

3.9

Количество экзаменов в учебном году

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

П. 22 Типового положения
об образовательном
учреждении среднего
профессионального
образования,
утвержденного
постановлением
Правительства РФ от
18.07.2008 г. №543
П. 27 Типового положения
об образовательном
учреждении среднего
профессионального
образования,
утвержденного
постановлением
Правительства РФ от
18.07.2008 г. №543

3.5

3.6

соответствует

Код и наименование ОП СПО 230115 Программирование в компьютерных системах
Дата утверждения учебного плана: 29 августа 2013 г.
Нормативный срок обучения: 3 г. 10 мес.
Индекс
Показатель
Критерий выявления отклонения
Очная форма
Очно-заочная
(вечерняя) форма
1
2
3
4

Заочная форма

Основание
(нормативная база)

5

6

1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы

91

92

1.1

1.2
1.3

1.4

1.5
1.6

1.7

Соответствие срока освоения основной
профессиональной образовательной
программы
Соответствие срока обучения по учебным
циклам, нед.
Соответствие продолжительности учебной
и производственной (по профилю
специальности) практики, нед.

соответствует
соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Раздел III ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

соответствует

Соответствие продолжительности
производственной (преддипломной)
практики, нед.
Соответствие продолжительности
промежуточной аттестации, нед.

соответствует

Соответствие продолжительности
государственной (итоговой) аттестации,
нед.
Соответствие общей продолжительности
каникулярного времени, нед.

соответствует

соответствует

2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы
2.1

2.2

Соответствие обязательных дисциплин,
профессиональных модулей,
междисциплинарных курсов в учебном
плане и федеральном государственном
образовательном стандарте
Соответствие объема часов обязательных
учебных занятий по дисциплине
«Безопасность жизнедеятельности»

соответствует
соответствует

соответствует

Нет обучения по
этой форме
Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме
Нет обучения по
этой форме

Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

92

93

Соответствие формируемых компетенций
в учебном плане и федеральном
государственном образовательном
стандарте
Соответствие общего объема
максимальной и обязательной учебной
нагрузки, час.

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Раздел VI ФГОС СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.5

Соответствие общего объема учебной
нагрузки по циклам, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.6

Соответствие объема обязательной
учебной нагрузки по дисциплинам, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.7

Соответствие структуры
профессионального цикла, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.3

2.4

3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы
3.1

Соответствие максимального объема
учебной нагрузки обучающегося, включая
все виды аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы по
освоению основной профессиональной
образовательной программы, час

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Раздел VII ФГОС
СПО

3.2

Соответствие объема аудиторной учебной
нагрузки, час

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Раздел VII ФГОС
СПО

3.3

Соответствие продолжительности
каникулярного времени в учебном году,
нед.
Соответствие объема обязательных
аудиторных занятий в неделю по
дисциплине «Физическая культура», час.

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Раздел VII ФГОС
СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС
СПО

3.4

93

94

Соответствие объема самостоятельной
работы в неделю по дисциплине
«Физическая культура», час.
Соответствие объема часов на
консультации в учебном году, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС
СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС
СПО

3.7

Начало учебного года

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

3.8

Количество зачетов в учебном году

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

3.9

Количество экзаменов в учебном году

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

П. 22 Типового положения
об образовательном
учреждении среднего
профессионального
образования,
утвержденного
постановлением
Правительства РФ от
18.07.2008 г. №543
П. 27 Типового положения
об образовательном
учреждении среднего
профессионального
образования,
утвержденного
постановлением
Правительства РФ от
18.07.2008 г. №543

3.5

3.6

соответствует

Код и наименование ОП СПО 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
Дата утверждения учебного плана: 25 мая 2016 г.
Нормативный срок обучения: 3 г. 10 мес.
Индекс
Показатель
Критерий выявления отклонения
Очная форма
Очно-заочная
(вечерняя) форма
1
2
3
4

Заочная форма

Основание
(нормативная база)

5

6

1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы

94

95

1.1

1.2
1.3

1.4

1.5
1.6

1.7

Соответствие срока освоения основной
профессиональной образовательной
программы
Соответствие срока обучения по учебным
циклам, нед.
Соответствие продолжительности учебной
и производственной (по профилю
специальности) практики, нед.

соответствует
соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Раздел III ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

соответствует

Соответствие продолжительности
производственной (преддипломной)
практики, нед.
Соответствие продолжительности
промежуточной аттестации, нед.

соответствует

Соответствие продолжительности
государственной (итоговой) аттестации,
нед.
Соответствие общей продолжительности
каникулярного времени, нед.

соответствует

соответствует

2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы
2.1

2.2

Соответствие обязательных дисциплин,
профессиональных модулей,
междисциплинарных курсов в учебном
плане и федеральном государственном
образовательном стандарте
Соответствие объема часов обязательных
учебных занятий по дисциплине
«Безопасность жизнедеятельности»

соответствует
соответствует

соответствует

Нет обучения по
этой форме
Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме
Нет обучения по
этой форме

Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

95

96

Соответствие формируемых компетенций
в учебном плане и федеральном
государственном образовательном
стандарте
Соответствие общего объема
максимальной и обязательной учебной
нагрузки, час.

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Раздел VI ФГОС СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.5

Соответствие общего объема учебной
нагрузки по циклам, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.6

Соответствие объема обязательной
учебной нагрузки по дисциплинам, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.7

Соответствие структуры
профессионального цикла, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.3

2.4

3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы
3.1

Соответствие максимального объема
учебной нагрузки обучающегося, включая
все виды аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы по
освоению основной профессиональной
образовательной программы, час

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Раздел VII ФГОС
СПО

3.2

Соответствие объема аудиторной учебной
нагрузки, час

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Раздел VII ФГОС
СПО

3.3

Соответствие продолжительности
каникулярного времени в учебном году,
нед.
Соответствие объема обязательных
аудиторных занятий в неделю по
дисциплине «Физическая культура», час.

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Раздел VII ФГОС
СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС
СПО

3.4

96

97

Соответствие объема самостоятельной
работы в неделю по дисциплине
«Физическая культура», час.
Соответствие объема часов на
консультации в учебном году, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС
СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС
СПО

3.7

Начало учебного года

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

3.8

Количество зачетов в учебном году

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

3.9

Количество экзаменов в учебном году

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

П. 22 Типового положения
об образовательном
учреждении среднего
профессионального
образования,
утвержденного
постановлением
Правительства РФ от
18.07.2008 г. №543
П. 27 Типового положения
об образовательном
учреждении среднего
профессионального
образования,
утвержденного
постановлением
Правительства РФ от
18.07.2008 г. №543

3.5

3.6

соответствует

Код и наименование ОП СПО 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
Дата утверждения учебного плана: 28 августа 2015 г.
Нормативный срок обучения: 3 г. 10 мес.
Индекс
Показатель
Критерий выявления отклонения
Очная форма
Очно-заочная
(вечерняя) форма
1
2
3
4

Заочная форма

Основание
(нормативная база)

5

6

1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы

97

98

1.1

1.2
1.3

1.4

1.5
1.6

1.7

Соответствие срока освоения основной
профессиональной образовательной
программы
Соответствие срока обучения по учебным
циклам, нед.
Соответствие продолжительности учебной
и производственной (по профилю
специальности) практики, нед.

соответствует
соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Раздел III ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

соответствует

Соответствие продолжительности
производственной (преддипломной)
практики, нед.
Соответствие продолжительности
промежуточной аттестации, нед.

соответствует

Соответствие продолжительности
государственной (итоговой) аттестации,
нед.
Соответствие общей продолжительности
каникулярного времени, нед.

соответствует

соответствует

2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы
2.1

2.2

Соответствие обязательных дисциплин,
профессиональных модулей,
междисциплинарных курсов в учебном
плане и федеральном государственном
образовательном стандарте
Соответствие объема часов обязательных
учебных занятий по дисциплине
«Безопасность жизнедеятельности»

соответствует
соответствует

соответствует

Нет обучения по
этой форме
Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме
Нет обучения по
этой форме

Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

98

99

Соответствие формируемых компетенций
в учебном плане и федеральном
государственном образовательном
стандарте
Соответствие общего объема
максимальной и обязательной учебной
нагрузки, час.

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Раздел VI ФГОС СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.5

Соответствие общего объема учебной
нагрузки по циклам, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.6

Соответствие объема обязательной
учебной нагрузки по дисциплинам, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.7

Соответствие структуры
профессионального цикла, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.3

2.4

3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы
3.1

Соответствие максимального объема
учебной нагрузки обучающегося, включая
все виды аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы по
освоению основной профессиональной
образовательной программы, час

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Раздел VII ФГОС
СПО

3.2

Соответствие объема аудиторной учебной
нагрузки, час

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Раздел VII ФГОС
СПО

3.3

Соответствие продолжительности
каникулярного времени в учебном году,
нед.
Соответствие объема обязательных
аудиторных занятий в неделю по
дисциплине «Физическая культура», час.

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Раздел VII ФГОС
СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС
СПО

3.4

99

100

Соответствие объема самостоятельной
работы в неделю по дисциплине
«Физическая культура», час.
Соответствие объема часов на
консультации в учебном году, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС
СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС
СПО

3.7

Начало учебного года

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

3.8

Количество зачетов в учебном году

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

3.9

Количество экзаменов в учебном году

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

П. 22 Типового положения
об образовательном
учреждении среднего
профессионального
образования,
утвержденного
постановлением
Правительства РФ от
18.07.2008 г. №543
П. 27 Типового положения
об образовательном
учреждении среднего
профессионального
образования,
утвержденного
постановлением
Правительства РФ от
18.07.2008 г. №543

3.5

3.6

соответствует

Код и наименование ОП СПО 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
Дата утверждения учебного плана: 29 августа 2014 г.
Нормативный срок обучения: 3 г. 10 мес.
Индекс
Показатель
Критерий выявления отклонения
Очная форма
Очно-заочная
(вечерняя) форма
1
2
3
4

Заочная форма

Основание
(нормативная база)

5

6

1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы

100

101

1.1

1.2
1.3

1.4

1.5
1.6

1.7

Соответствие срока освоения основной
профессиональной образовательной
программы
Соответствие срока обучения по учебным
циклам, нед.
Соответствие продолжительности учебной
и производственной (по профилю
специальности) практики, нед.

соответствует
соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Раздел III ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

соответствует

Соответствие продолжительности
производственной (преддипломной)
практики, нед.
Соответствие продолжительности
промежуточной аттестации, нед.

соответствует

Соответствие продолжительности
государственной (итоговой) аттестации,
нед.
Соответствие общей продолжительности
каникулярного времени, нед.

соответствует

соответствует

2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы
2.1

2.2

Соответствие обязательных дисциплин,
профессиональных модулей,
междисциплинарных курсов в учебном
плане и федеральном государственном
образовательном стандарте
Соответствие объема часов обязательных
учебных занятий по дисциплине
«Безопасность жизнедеятельности»

соответствует
соответствует

соответствует

Нет обучения по
этой форме
Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме
Нет обучения по
этой форме

Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

101

102

Соответствие формируемых компетенций
в учебном плане и федеральном
государственном образовательном
стандарте
Соответствие общего объема
максимальной и обязательной учебной
нагрузки, час.

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Раздел VI ФГОС СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.5

Соответствие общего объема учебной
нагрузки по циклам, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.6

Соответствие объема обязательной
учебной нагрузки по дисциплинам, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.7

Соответствие структуры
профессионального цикла, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.3

2.4

3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы
3.1

Соответствие максимального объема
учебной нагрузки обучающегося, включая
все виды аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы по
освоению основной профессиональной
образовательной программы, час

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Раздел VII ФГОС
СПО

3.2

Соответствие объема аудиторной учебной
нагрузки, час

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Раздел VII ФГОС
СПО

3.3

Соответствие продолжительности
каникулярного времени в учебном году,
нед.
Соответствие объема обязательных
аудиторных занятий в неделю по
дисциплине «Физическая культура», час.

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Раздел VII ФГОС
СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС
СПО

3.4

102

103

Соответствие объема самостоятельной
работы в неделю по дисциплине
«Физическая культура», час.
Соответствие объема часов на
консультации в учебном году, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС
СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС
СПО

3.7

Начало учебного года

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

3.8

Количество зачетов в учебном году

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

3.9

Количество экзаменов в учебном году

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

П. 22 Типового положения
об образовательном
учреждении среднего
профессионального
образования,
утвержденного
постановлением
Правительства РФ от
18.07.2008 г. №543
П. 27 Типового положения
об образовательном
учреждении среднего
профессионального
образования,
утвержденного
постановлением
Правительства РФ от
18.07.2008 г. №543

3.5

3.6

соответствует

Код и наименование ОП СПО 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
Дата утверждения учебного плана: 29 августа 2014 г.
Нормативный срок обучения: 2 г. 10 мес.
Индекс
Показатель
Критерий выявления отклонения
Очная форма
Очно-заочная
(вечерняя) форма
1
2
3
4

Заочная форма

Основание
(нормативная база)

5

6

1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы

103

104

1.1

1.2
1.3

1.4

1.5
1.6

1.7

Соответствие срока освоения основной
профессиональной образовательной
программы
Соответствие срока обучения по учебным
циклам, нед.
Соответствие продолжительности учебной
и производственной (по профилю
специальности) практики, нед.

соответствует
соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Раздел III ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

соответствует

Соответствие продолжительности
производственной (преддипломной)
практики, нед.
Соответствие продолжительности
промежуточной аттестации, нед.

соответствует

Соответствие продолжительности
государственной (итоговой) аттестации,
нед.
Соответствие общей продолжительности
каникулярного времени, нед.

соответствует

соответствует

2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы
2.1

2.2

Соответствие обязательных дисциплин,
профессиональных модулей,
междисциплинарных курсов в учебном
плане и федеральном государственном
образовательном стандарте
Соответствие объема часов обязательных
учебных занятий по дисциплине
«Безопасность жизнедеятельности»

соответствует
соответствует

соответствует

Нет обучения по
этой форме
Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме
Нет обучения по
этой форме

Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

104

105

Соответствие формируемых компетенций
в учебном плане и федеральном
государственном образовательном
стандарте
Соответствие общего объема
максимальной и обязательной учебной
нагрузки, час.

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Раздел VI ФГОС СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.5

Соответствие общего объема учебной
нагрузки по циклам, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.6

Соответствие объема обязательной
учебной нагрузки по дисциплинам, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.7

Соответствие структуры
профессионального цикла, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.3

2.4

3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы
3.1

Соответствие максимального объема
учебной нагрузки обучающегося, включая
все виды аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы по
освоению основной профессиональной
образовательной программы, час

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Раздел VII ФГОС
СПО

3.2

Соответствие объема аудиторной учебной
нагрузки, час

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Раздел VII ФГОС
СПО

3.3

Соответствие продолжительности
каникулярного времени в учебном году,
нед.
Соответствие объема обязательных
аудиторных занятий в неделю по
дисциплине «Физическая культура», час.

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Раздел VII ФГОС
СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС
СПО

3.4

105

106

Соответствие объема самостоятельной
работы в неделю по дисциплине
«Физическая культура», час.
Соответствие объема часов на
консультации в учебном году, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС
СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС
СПО

3.7

Начало учебного года

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

3.8

Количество зачетов в учебном году

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

3.9

Количество экзаменов в учебном году

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

П. 22 Типового положения
об образовательном
учреждении среднего
профессионального
образования,
утвержденного
постановлением
Правительства РФ от
18.07.2008 г. №543
П. 27 Типового положения
об образовательном
учреждении среднего
профессионального
образования,
утвержденного
постановлением
Правительства РФ от
18.07.2008 г. №543

3.5

3.6

соответствует

Код и наименование ОП СПО 230113 Компьютерные системы и комплексы
Дата утверждения учебного плана: 29 августа 2013 г.
Нормативный срок обучения: 3 г. 10 мес.
Индекс
Показатель
Критерий выявления отклонения
Очная форма
Очно-заочная
(вечерняя) форма
1
2
3
4

Заочная форма

Основание
(нормативная база)

5

6

1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы

106

107

1.1

1.2
1.3

1.4

1.5
1.6

1.7

Соответствие срока освоения основной
профессиональной образовательной
программы
Соответствие срока обучения по учебным
циклам, нед.
Соответствие продолжительности учебной
и производственной (по профилю
специальности) практики, нед.

соответствует
соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Раздел III ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

соответствует

Соответствие продолжительности
производственной (преддипломной)
практики, нед.
Соответствие продолжительности
промежуточной аттестации, нед.

соответствует

Соответствие продолжительности
государственной (итоговой) аттестации,
нед.
Соответствие общей продолжительности
каникулярного времени, нед.

соответствует

соответствует

2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы
2.1

2.2

Соответствие обязательных дисциплин,
профессиональных модулей,
междисциплинарных курсов в учебном
плане и федеральном государственном
образовательном стандарте
Соответствие объема часов обязательных
учебных занятий по дисциплине
«Безопасность жизнедеятельности»

соответствует
соответствует

соответствует

Нет обучения по
этой форме
Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме
Нет обучения по
этой форме

Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

107

108

Соответствие формируемых компетенций
в учебном плане и федеральном
государственном образовательном
стандарте
Соответствие общего объема
максимальной и обязательной учебной
нагрузки, час.

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Раздел VI ФГОС СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.5

Соответствие общего объема учебной
нагрузки по циклам, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.6

Соответствие объема обязательной
учебной нагрузки по дисциплинам, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.7

Соответствие структуры
профессионального цикла, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.3

2.4

3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы
3.1

Соответствие максимального объема
учебной нагрузки обучающегося, включая
все виды аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы по
освоению основной профессиональной
образовательной программы, час

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Раздел VII ФГОС
СПО

3.2

Соответствие объема аудиторной учебной
нагрузки, час

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Раздел VII ФГОС
СПО

3.3

Соответствие продолжительности
каникулярного времени в учебном году,
нед.
Соответствие объема обязательных
аудиторных занятий в неделю по
дисциплине «Физическая культура», час.

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Раздел VII ФГОС
СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС
СПО

3.4

108

109

Соответствие объема самостоятельной
работы в неделю по дисциплине
«Физическая культура», час.
Соответствие объема часов на
консультации в учебном году, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС
СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС
СПО

3.7

Начало учебного года

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

3.8

Количество зачетов в учебном году

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

3.9

Количество экзаменов в учебном году

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

П. 22 Типового положения
об образовательном
учреждении среднего
профессионального
образования,
утвержденного
постановлением
Правительства РФ от
18.07.2008 г. №543
П. 27 Типового положения
об образовательном
учреждении среднего
профессионального
образования,
утвержденного
постановлением
Правительства РФ от
18.07.2008 г. №543

3.5

3.6

соответствует

Код и наименование ОП СПО 11.02.01 Радиоаппаратостроение
Дата утверждения учебного плана: 25 мая 2016 г.
Нормативный срок обучения: 3 г. 10 мес.
Индекс
Показатель
Критерий выявления отклонения
Очная форма
Очно-заочная
(вечерняя) форма
1
2
3
4

Заочная форма

Основание
(нормативная база)

5

6

1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы

109

110

1.1

1.2
1.3

1.4

1.5
1.6

1.7

Соответствие срока освоения основной
профессиональной образовательной
программы
Соответствие срока обучения по учебным
циклам, нед.
Соответствие продолжительности учебной
и производственной (по профилю
специальности) практики, нед.

соответствует
соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Раздел III ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

соответствует

Соответствие продолжительности
производственной (преддипломной)
практики, нед.
Соответствие продолжительности
промежуточной аттестации, нед.

соответствует

Соответствие продолжительности
государственной (итоговой) аттестации,
нед.
Соответствие общей продолжительности
каникулярного времени, нед.

соответствует

соответствует

2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы
2.1

2.2

Соответствие обязательных дисциплин,
профессиональных модулей,
междисциплинарных курсов в учебном
плане и федеральном государственном
образовательном стандарте
Соответствие объема часов обязательных
учебных занятий по дисциплине
«Безопасность жизнедеятельности»

соответствует
соответствует

соответствует

Нет обучения по
этой форме
Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме
Нет обучения по
этой форме

Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

110

111

Соответствие формируемых компетенций
в учебном плане и федеральном
государственном образовательном
стандарте
Соответствие общего объема
максимальной и обязательной учебной
нагрузки, час.

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Раздел VI ФГОС СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.5

Соответствие общего объема учебной
нагрузки по циклам, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.6

Соответствие объема обязательной
учебной нагрузки по дисциплинам, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.7

Соответствие структуры
профессионального цикла, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.3

2.4

3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы
3.1

Соответствие максимального объема
учебной нагрузки обучающегося, включая
все виды аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы по
освоению основной профессиональной
образовательной программы, час

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Раздел VII ФГОС
СПО

3.2

Соответствие объема аудиторной учебной
нагрузки, час

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Раздел VII ФГОС
СПО

3.3

Соответствие продолжительности
каникулярного времени в учебном году,
нед.
Соответствие объема обязательных
аудиторных занятий в неделю по
дисциплине «Физическая культура», час.

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Раздел VII ФГОС
СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС
СПО

3.4

111

112

Соответствие объема самостоятельной
работы в неделю по дисциплине
«Физическая культура», час.
Соответствие объема часов на
консультации в учебном году, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС
СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС
СПО

3.7

Начало учебного года

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

3.8

Количество зачетов в учебном году

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

3.9

Количество экзаменов в учебном году

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

П. 22 Типового положения
об образовательном
учреждении среднего
профессионального
образования,
утвержденного
постановлением
Правительства РФ от
18.07.2008 г. №543
П. 27 Типового положения
об образовательном
учреждении среднего
профессионального
образования,
утвержденного
постановлением
Правительства РФ от
18.07.2008 г. №543

3.5

3.6

соответствует

Код и наименование ОП СПО 11.02.01 Радиоаппаратостроение
Дата утверждения учебного плана: 30 августа 2015 г.
Нормативный срок обучения: 3 г. 10 мес.
Индекс
Показатель
Критерий выявления отклонения
Очная форма
Очно-заочная
(вечерняя) форма
1
2
3
4

Заочная форма

Основание
(нормативная база)

5

6

1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы

112

113

1.1

1.2
1.3

1.4

1.5
1.6

1.7

Соответствие срока освоения основной
профессиональной образовательной
программы
Соответствие срока обучения по учебным
циклам, нед.
Соответствие продолжительности учебной
и производственной (по профилю
специальности) практики, нед.

соответствует
соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Раздел III ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

соответствует

Соответствие продолжительности
производственной (преддипломной)
практики, нед.
Соответствие продолжительности
промежуточной аттестации, нед.

соответствует

Соответствие продолжительности
государственной (итоговой) аттестации,
нед.
Соответствие общей продолжительности
каникулярного времени, нед.

соответствует

соответствует

2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы
2.1

2.2

Соответствие обязательных дисциплин,
профессиональных модулей,
междисциплинарных курсов в учебном
плане и федеральном государственном
образовательном стандарте
Соответствие объема часов обязательных
учебных занятий по дисциплине
«Безопасность жизнедеятельности»

соответствует
соответствует

соответствует

Нет обучения по
этой форме
Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме
Нет обучения по
этой форме

Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

113

114

Соответствие формируемых компетенций
в учебном плане и федеральном
государственном образовательном
стандарте
Соответствие общего объема
максимальной и обязательной учебной
нагрузки, час.

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Раздел VI ФГОС СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.5

Соответствие общего объема учебной
нагрузки по циклам, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.6

Соответствие объема обязательной
учебной нагрузки по дисциплинам, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.7

Соответствие структуры
профессионального цикла, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.3

2.4

3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы
3.1

Соответствие максимального объема
учебной нагрузки обучающегося, включая
все виды аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы по
освоению основной профессиональной
образовательной программы, час

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Раздел VII ФГОС
СПО

3.2

Соответствие объема аудиторной учебной
нагрузки, час

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Раздел VII ФГОС
СПО

3.3

Соответствие продолжительности
каникулярного времени в учебном году,
нед.
Соответствие объема обязательных
аудиторных занятий в неделю по
дисциплине «Физическая культура», час.

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Раздел VII ФГОС
СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС
СПО

3.4

114

115

Соответствие объема самостоятельной
работы в неделю по дисциплине
«Физическая культура», час.
Соответствие объема часов на
консультации в учебном году, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС
СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС
СПО

3.7

Начало учебного года

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

3.8

Количество зачетов в учебном году

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

3.9

Количество экзаменов в учебном году

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

П. 22 Типового положения
об образовательном
учреждении среднего
профессионального
образования,
утвержденного
постановлением
Правительства РФ от
18.07.2008 г. №543
П. 27 Типового положения
об образовательном
учреждении среднего
профессионального
образования,
утвержденного
постановлением
Правительства РФ от
18.07.2008 г. №543

3.5

3.6

соответствует

Код и наименование ОП СПО 11.02.01 Радиоаппаратостроение
Дата утверждения учебного плана: 29 августа 2014 г.
Нормативный срок обучения: 3 г. 10 мес.
Индекс
Показатель
Критерий выявления отклонения
Очная форма
Очно-заочная
(вечерняя) форма
1
2
3
4

Заочная форма

Основание
(нормативная база)

5

6

1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы

115

116

1.1

1.2
1.3

1.4

1.5
1.6

1.7

Соответствие срока освоения основной
профессиональной образовательной
программы
Соответствие срока обучения по учебным
циклам, нед.
Соответствие продолжительности учебной
и производственной (по профилю
специальности) практики, нед.

соответствует
соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Раздел III ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

соответствует

Соответствие продолжительности
производственной (преддипломной)
практики, нед.
Соответствие продолжительности
промежуточной аттестации, нед.

соответствует

Соответствие продолжительности
государственной (итоговой) аттестации,
нед.
Соответствие общей продолжительности
каникулярного времени, нед.

соответствует

соответствует

2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы
2.1

2.2

Соответствие обязательных дисциплин,
профессиональных модулей,
междисциплинарных курсов в учебном
плане и федеральном государственном
образовательном стандарте
Соответствие объема часов обязательных
учебных занятий по дисциплине
«Безопасность жизнедеятельности»

соответствует
соответствует

соответствует

Нет обучения по
этой форме
Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме
Нет обучения по
этой форме

Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

116

117

Соответствие формируемых компетенций
в учебном плане и федеральном
государственном образовательном
стандарте
Соответствие общего объема
максимальной и обязательной учебной
нагрузки, час.

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Раздел VI ФГОС СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.5

Соответствие общего объема учебной
нагрузки по циклам, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.6

Соответствие объема обязательной
учебной нагрузки по дисциплинам, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.7

Соответствие структуры
профессионального цикла, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.3

2.4

3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы
3.1

Соответствие максимального объема
учебной нагрузки обучающегося, включая
все виды аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы по
освоению основной профессиональной
образовательной программы, час

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Раздел VII ФГОС
СПО

3.2

Соответствие объема аудиторной учебной
нагрузки, час

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Раздел VII ФГОС
СПО

3.3

Соответствие продолжительности
каникулярного времени в учебном году,
нед.
Соответствие объема обязательных
аудиторных занятий в неделю по
дисциплине «Физическая культура», час.

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Раздел VII ФГОС
СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС
СПО

3.4

117

118

Соответствие объема самостоятельной
работы в неделю по дисциплине
«Физическая культура», час.
Соответствие объема часов на
консультации в учебном году, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС
СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС
СПО

3.7

Начало учебного года

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

3.8

Количество зачетов в учебном году

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

3.9

Количество экзаменов в учебном году

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

П. 22 Типового положения
об образовательном
учреждении среднего
профессионального
образования,
утвержденного
постановлением
Правительства РФ от
18.07.2008 г. №543
П. 27 Типового положения
об образовательном
учреждении среднего
профессионального
образования,
утвержденного
постановлением
Правительства РФ от
18.07.2008 г. №543

3.5

3.6

соответствует

Код и наименование ОП СПО 210413 Радиоаппаратостроение
Дата утверждения учебного плана: 29 августа 2013 г.
Нормативный срок обучения: 3 г. 10 мес.
Индекс
Показатель
Критерий выявления отклонения
Очная форма
Очно-заочная
(вечерняя) форма
1
2
3
4

Заочная форма

Основание
(нормативная база)

5

6

118

119

1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы
1.1

1.2
1.3

1.4

1.5
1.6

1.7

Соответствие срока освоения основной
профессиональной образовательной
программы
Соответствие срока обучения по учебным
циклам, нед.
Соответствие продолжительности учебной
и производственной (по профилю
специальности) практики, нед.

соответствует
соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Раздел III ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

соответствует

Соответствие продолжительности
производственной (преддипломной)
практики, нед.
Соответствие продолжительности
промежуточной аттестации, нед.

соответствует

Соответствие продолжительности
государственной (итоговой) аттестации,
нед.
Соответствие общей продолжительности
каникулярного времени, нед.

соответствует

соответствует

2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы
2.1

2.2

Соответствие обязательных дисциплин,
профессиональных модулей,
междисциплинарных курсов в учебном
плане и федеральном государственном
образовательном стандарте
Соответствие объема часов обязательных
учебных занятий по дисциплине
«Безопасность жизнедеятельности»

соответствует
соответствует

соответствует

Нет обучения по
этой форме
Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме
Нет обучения по
этой форме

Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

119

120

Соответствие формируемых компетенций
в учебном плане и федеральном
государственном образовательном
стандарте
Соответствие общего объема
максимальной и обязательной учебной
нагрузки, час.

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Раздел VI ФГОС СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.5

Соответствие общего объема учебной
нагрузки по циклам, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.6

Соответствие объема обязательной
учебной нагрузки по дисциплинам, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.7

Соответствие структуры
профессионального цикла, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.3

2.4

3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы
3.1

Соответствие максимального объема
учебной нагрузки обучающегося, включая
все виды аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы по
освоению основной профессиональной
образовательной программы, час

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Раздел VII ФГОС
СПО

3.2

Соответствие объема аудиторной учебной
нагрузки, час

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Раздел VII ФГОС
СПО

3.3

Соответствие продолжительности
каникулярного времени в учебном году,
нед.
Соответствие объема обязательных
аудиторных занятий в неделю по
дисциплине «Физическая культура», час.

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Раздел VII ФГОС
СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС
СПО

3.4

120

121

Соответствие объема самостоятельной
работы в неделю по дисциплине
«Физическая культура», час.
Соответствие объема часов на
консультации в учебном году, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС
СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС
СПО

3.7

Начало учебного года

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

3.8

Количество зачетов в учебном году

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

3.9

Количество экзаменов в учебном году

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

П. 22 Типового положения
об образовательном
учреждении среднего
профессионального
образования,
утвержденного
постановлением
Правительства РФ от
18.07.2008 г. №543
П. 27 Типового положения
об образовательном
учреждении среднего
профессионального
образования,
утвержденного
постановлением
Правительства РФ от
18.07.2008 г. №543

3.5

3.6

соответствует

Код и наименование ОП СПО 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники
Дата утверждения учебного плана: 25 мая 2016 г.
Нормативный срок обучения: 3 г. 10 мес.
Индекс
Показатель
Критерий выявления отклонения
Очная форма
Очно-заочная
Заочная форма
(вечерняя) форма
1
2
3
4
5

Основание
(нормативная база)
6

121

122

1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы
1.1

1.2
1.3

1.4

1.5
1.6

1.7

Соответствие срока освоения основной
профессиональной образовательной
программы
Соответствие срока обучения по учебным
циклам, нед.
Соответствие продолжительности учебной
и производственной (по профилю
специальности) практики, нед.

соответствует
соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Раздел III ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

соответствует

Соответствие продолжительности
производственной (преддипломной)
практики, нед.
Соответствие продолжительности
промежуточной аттестации, нед.

соответствует

Соответствие продолжительности
государственной (итоговой) аттестации,
нед.
Соответствие общей продолжительности
каникулярного времени, нед.

соответствует

соответствует

2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы
2.1

2.2

Соответствие обязательных дисциплин,
профессиональных модулей,
междисциплинарных курсов в учебном
плане и федеральном государственном
образовательном стандарте
Соответствие объема часов обязательных
учебных занятий по дисциплине
«Безопасность жизнедеятельности»

соответствует
соответствует

соответствует

Нет обучения по
этой форме
Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме
Нет обучения по
этой форме

Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

122

123

Соответствие формируемых компетенций
в учебном плане и федеральном
государственном образовательном
стандарте
Соответствие общего объема
максимальной и обязательной учебной
нагрузки, час.

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Раздел VI ФГОС СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.5

Соответствие общего объема учебной
нагрузки по циклам, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.6

Соответствие объема обязательной
учебной нагрузки по дисциплинам, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.7

Соответствие структуры
профессионального цикла, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.3

2.4

3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы
3.1

Соответствие максимального объема
учебной нагрузки обучающегося, включая
все виды аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы по
освоению основной профессиональной
образовательной программы, час

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Раздел VII ФГОС
СПО

3.2

Соответствие объема аудиторной учебной
нагрузки, час

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Раздел VII ФГОС
СПО

3.3

Соответствие продолжительности
каникулярного времени в учебном году,
нед.
Соответствие объема обязательных
аудиторных занятий в неделю по
дисциплине «Физическая культура», час.

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Раздел VII ФГОС
СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС
СПО

3.4

123

124

Соответствие объема самостоятельной
работы в неделю по дисциплине
«Физическая культура», час.
Соответствие объема часов на
консультации в учебном году, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС
СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС
СПО

3.7

Начало учебного года

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

3.8

Количество зачетов в учебном году

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

3.9

Количество экзаменов в учебном году

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

П. 22 Типового положения
об образовательном
учреждении среднего
профессионального
образования,
утвержденного
постановлением
Правительства РФ от
18.07.2008 г. №543
П. 27 Типового положения
об образовательном
учреждении среднего
профессионального
образования,
утвержденного
постановлением
Правительства РФ от
18.07.2008 г. №543

3.5

3.6

соответствует

Код и наименование ОП СПО 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники
Дата утверждения учебного плана: 30 августа 2015 г.
Нормативный срок обучения: 3 г. 10 мес.
Индекс
Показатель
Критерий выявления отклонения
Очная форма
Очно-заочная
Заочная форма
(вечерняя) форма
1
2
3
4
5

Основание
(нормативная база)
6

1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы

124

125

1.1

1.2
1.3

1.4

1.5
1.6

1.7

Соответствие срока освоения основной
профессиональной образовательной
программы
Соответствие срока обучения по учебным
циклам, нед.
Соответствие продолжительности учебной
и производственной (по профилю
специальности) практики, нед.

соответствует
соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Раздел III ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

соответствует

Соответствие продолжительности
производственной (преддипломной)
практики, нед.
Соответствие продолжительности
промежуточной аттестации, нед.

соответствует

Соответствие продолжительности
государственной (итоговой) аттестации,
нед.
Соответствие общей продолжительности
каникулярного времени, нед.

соответствует

соответствует

2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы
2.1

2.2

Соответствие обязательных дисциплин,
профессиональных модулей,
междисциплинарных курсов в учебном
плане и федеральном государственном
образовательном стандарте
Соответствие объема часов обязательных
учебных занятий по дисциплине
«Безопасность жизнедеятельности»

соответствует
соответствует

соответствует

Нет обучения по
этой форме
Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме
Нет обучения по
этой форме

Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

125

126

Соответствие формируемых компетенций
в учебном плане и федеральном
государственном образовательном
стандарте
Соответствие общего объема
максимальной и обязательной учебной
нагрузки, час.

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Раздел VI ФГОС СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.5

Соответствие общего объема учебной
нагрузки по циклам, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.6

Соответствие объема обязательной
учебной нагрузки по дисциплинам, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.7

Соответствие структуры
профессионального цикла, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.3

2.4

3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы
3.1

Соответствие максимального объема
учебной нагрузки обучающегося, включая
все виды аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы по
освоению основной профессиональной
образовательной программы, час

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Раздел VII ФГОС
СПО

3.2

Соответствие объема аудиторной учебной
нагрузки, час

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Раздел VII ФГОС
СПО

3.3

Соответствие продолжительности
каникулярного времени в учебном году,
нед.
Соответствие объема обязательных
аудиторных занятий в неделю по
дисциплине «Физическая культура», час.

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Раздел VII ФГОС
СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС
СПО

3.4

126

127

Соответствие объема самостоятельной
работы в неделю по дисциплине
«Физическая культура», час.
Соответствие объема часов на
консультации в учебном году, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС
СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС
СПО

3.7

Начало учебного года

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

3.8

Количество зачетов в учебном году

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

3.9

Количество экзаменов в учебном году

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

П. 22 Типового положения
об образовательном
учреждении среднего
профессионального
образования,
утвержденного
постановлением
Правительства РФ от
18.07.2008 г. №543
П. 27 Типового положения
об образовательном
учреждении среднего
профессионального
образования,
утвержденного
постановлением
Правительства РФ от
18.07.2008 г. №543

3.5

3.6

соответствует

Код и наименование ОП СПО 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники
Дата утверждения учебного плана: 29 августа 2014 г.
Нормативный срок обучения: 3 г. 10 мес.
Индекс
Показатель
Критерий выявления отклонения
Очная форма
Очно-заочная
Заочная форма
(вечерняя) форма
1
2
3
4
5

Основание
(нормативная база)
6

1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы

127

128

1.1

1.2
1.3

1.4

1.5
1.6

1.7

Соответствие срока освоения основной
профессиональной образовательной
программы
Соответствие срока обучения по учебным
циклам, нед.
Соответствие продолжительности учебной
и производственной (по профилю
специальности) практики, нед.

соответствует
соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Раздел III ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

соответствует

Соответствие продолжительности
производственной (преддипломной)
практики, нед.
Соответствие продолжительности
промежуточной аттестации, нед.

соответствует

Соответствие продолжительности
государственной (итоговой) аттестации,
нед.
Соответствие общей продолжительности
каникулярного времени, нед.

соответствует

соответствует

2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы
2.1

2.2

Соответствие обязательных дисциплин,
профессиональных модулей,
междисциплинарных курсов в учебном
плане и федеральном государственном
образовательном стандарте
Соответствие объема часов обязательных
учебных занятий по дисциплине
«Безопасность жизнедеятельности»

соответствует
соответствует

соответствует

Нет обучения по
этой форме
Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме
Нет обучения по
этой форме

Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

128

129

Соответствие формируемых компетенций
в учебном плане и федеральном
государственном образовательном
стандарте
Соответствие общего объема
максимальной и обязательной учебной
нагрузки, час.

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Раздел VI ФГОС СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.5

Соответствие общего объема учебной
нагрузки по циклам, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.6

Соответствие объема обязательной
учебной нагрузки по дисциплинам, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.7

Соответствие структуры
профессионального цикла, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.3

2.4

3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы
3.1

Соответствие максимального объема
учебной нагрузки обучающегося, включая
все виды аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы по
освоению основной профессиональной
образовательной программы, час

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Раздел VII ФГОС
СПО

3.2

Соответствие объема аудиторной учебной
нагрузки, час

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Раздел VII ФГОС
СПО

3.3

Соответствие продолжительности
каникулярного времени в учебном году,
нед.
Соответствие объема обязательных
аудиторных занятий в неделю по
дисциплине «Физическая культура», час.

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Раздел VII ФГОС
СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС
СПО

3.4

129

130

Соответствие объема самостоятельной
работы в неделю по дисциплине
«Физическая культура», час.
Соответствие объема часов на
консультации в учебном году, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС
СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС
СПО

3.7

Начало учебного года

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

3.8

Количество зачетов в учебном году

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

3.9

Количество экзаменов в учебном году

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

П. 22 Типового положения
об образовательном
учреждении среднего
профессионального
образования,
утвержденного
постановлением
Правительства РФ от
18.07.2008 г. №543
П. 27 Типового положения
об образовательном
учреждении среднего
профессионального
образования,
утвержденного
постановлением
Правительства РФ от
18.07.2008 г. №543

3.5

3.6

соответствует

Код и наименование ОП СПО 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов
Дата утверждения учебного плана: 01 марта 2016 г.
Нормативный срок обучения: 2 г. 10 мес.
Индекс
Показатель
Критерий выявления отклонения
Очная форма
Очно-заочная
(вечерняя) форма
1
2
3
4

Заочная форма

Основание
(нормативная база)

5

6

130

131

1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы
1.1

1.2
1.3

1.4

1.5
1.6

1.7

Соответствие срока освоения основной
профессиональной образовательной
программы
Соответствие срока обучения по учебным
циклам, нед.
Соответствие продолжительности учебной
и производственной (по профилю
специальности) практики, нед.

соответствует
соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Раздел III ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

соответствует

Соответствие продолжительности
производственной (преддипломной)
практики, нед.
Соответствие продолжительности
промежуточной аттестации, нед.

соответствует

Соответствие продолжительности
государственной (итоговой) аттестации,
нед.
Соответствие общей продолжительности
каникулярного времени, нед.

соответствует

соответствует

2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы
2.1

2.2

Соответствие обязательных дисциплин,
профессиональных модулей,
междисциплинарных курсов в учебном
плане и федеральном государственном
образовательном стандарте
Соответствие объема часов обязательных
учебных занятий по дисциплине
«Безопасность жизнедеятельности»

соответствует
соответствует

соответствует

Нет обучения по
этой форме
Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме
Нет обучения по
этой форме

Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

131

132

Соответствие формируемых компетенций
в учебном плане и федеральном
государственном образовательном
стандарте
Соответствие общего объема
максимальной и обязательной учебной
нагрузки, час.

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Раздел VI ФГОС СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.5

Соответствие общего объема учебной
нагрузки по циклам, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.6

Соответствие объема обязательной
учебной нагрузки по дисциплинам, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.7

Соответствие структуры
профессионального цикла, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VI ФГОС СПО

2.3

2.4

3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы
3.1

Соответствие максимального объема
учебной нагрузки обучающегося, включая
все виды аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы по
освоению основной профессиональной
образовательной программы, час

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Раздел VII ФГОС
СПО

3.2

Соответствие объема аудиторной учебной
нагрузки, час

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Раздел VII ФГОС
СПО

3.3

Соответствие продолжительности
каникулярного времени в учебном году,
нед.
Соответствие объема обязательных
аудиторных занятий в неделю по
дисциплине «Физическая культура», час.

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

Раздел VII ФГОС
СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС
СПО

3.4

132

133

Соответствие объема самостоятельной
работы в неделю по дисциплине
«Физическая культура», час.
Соответствие объема часов на
консультации в учебном году, час.

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС
СПО

соответствует

Не анализируется

Не анализируется

Раздел VII ФГОС
СПО

3.7

Начало учебного года

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

3.8

Количество зачетов в учебном году

соответствует

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

3.9

Количество экзаменов в учебном году

Нет обучения по
этой форме

Нет обучения по
этой форме

П. 22 Типового положения
об образовательном
учреждении среднего
профессионального
образования,
утвержденного
постановлением
Правительства РФ от
18.07.2008 г. №543
П. 27 Типового положения
об образовательном
учреждении среднего
профессионального
образования,
утвержденного
постановлением
Правительства РФ от
18.07.2008 г. №543

3.5

3.6

соответствует

Таблица 14
Обеспеченность фондом оценочных средств (ФОС) (контрольно-оценочными средствами (КОС) ОП СПО
№
п/п

1

Код и наименование
ОП СПО

2

Учебные дисциплины (УД)
ОП СПО
Кол-во
Кол-во
%
УД по
УД,
обеспечен
учебному обеспечен
ности
плану
ных КОС
3

4

5

Профессиональные модули (ПМ)
ОП СПО
Кол-во
Кол-во
%
ПМ по
ПМ,
обеспечен
учебном обеспечен
ности
у плану ных КОС
6

7

8

ГИА
Наличие
КОС
(ФОС)

9

Наличие
положительного
заключения
работодателей
КОС (ФОС)
10
133

134

1
2
3
4
5

6

7

8

9
10

11

12

13

39.02.01 Социальная работа
(1 курс)
39.02.01 Социальная работа
(2 курс)
39.02.01 Социальная работа
(3 курс)
040401 Социальная работа
(4 курс)
40.02.01 Право и
организация социального
обеспечения (1 курс)
40.02.01 Право и
организация социального
обеспечения (2 курс)
40.02.01 Право и
организация социального
обеспечения (3 курс)
38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет по
отраслям (1 курс)
38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет по
отраслям (2 курс)
40.02.02
Правоохранительная
деятельность (1 курс)
40.02.02
Правоохранительная
деятельность (2 курс)
38.02.03 Операционная
деятельность в логистике
(1 курс)
27.02.02 «Техническое

Защита
ВКР
Защита
ВКР
Защита
ВКР
Защита
ВКР
Защита
ВКР

Программа ГИА

100

Защита
ВКР

Программа ГИА

2

100

Защита
ВКР

Программа ГИА
(согласована)

5

5

100

Защита
ВКР

Программа ГИА

100

5

5

100

Защита
ВКР

Программа ГИА
(согласована)

22

100

2

2

100

Защита
ВКР

Программа ГИА

22

22

100

2

2

100

Защита
ВКР

Программа ГИА

19

19

100

4

4

100

Защита
ВКР

Программа ГИА

22

22

100

5

5

100

21

21

100

6

6

100

21

21

100

6

6

100

21

21

100

6

6

100

21

21

100

6

6

100

24

24

100

2

2

100

24

24

100

2

2

24

24

100

2

16

16

100

16

16

22

Защита

Программа ГИА
Программа ГИА
Программа ГИА
(согласована)
Программа ГИА

Программа ГИА
134

135

14

15

16

17

18

19

20

21
22
23
24
25

регулирование и управление
качеством» 1 курс
27.02.02 «Техническое
регулирование и управление
качеством» 2 курс
27.02.02 «Техническое
регулирование и управление
качеством» 3 курс
221413 «Техническое
регулирование и управление
качеством» 4 курс
27.02.05 «Системы и
средства диспетчерского
управления» 1 курс
27.02.05 «Системы и
средства диспетчерского
управления» 2 курс
27.02.05 «Системы и
средства диспетчерского
управления» 3 курс
220707 «Системы и средства
диспетчерского управления»
4 курс
15.02.08 «Технология
машиностроения» 1 курс
15.02.08 «Технология
машиностроения» 2 курс
15.02.08 «Технология
машиностроения» 3 курс
151901 «Технология
машиностроения» 4 курс
13.02.02 «Теплоснабжение и
теплотехническое

ВКР
22

22

100

5

5

100

Защита
ВКР

Программа ГИА

24

24

100

5

5

100

Защита
ВКР

Программа ГИА

24

24

100

5

5

100

Защита
ВКР

21

21

100

5

5

100

Защита
ВКР

Программа
ГИА
(согласована)
Программа ГИА

20

20

100

5

5

100

Защита
ВКР

Программа ГИА

23

23

100

5

5

100

Защита
ВКР

Программа ГИА

22

22

100

5

5

100

Защита
ВКР

Программа ГИА

25

25

100

4

4

100

Программа ГИА

25

25

100

4

4

100

25

25

100

4

4

100

26

26

100

4

4

100

19

19

100

5

5

100

Защита
ВКР
Защита
ВКР
Защита
ВКР
Защита
ВКР
Защита
ВКР

Программа ГИА
Программа ГИА
Программа ГИА
Программа ГИА

135

136

26

27

28

30

31

32

33

34

35

36

оборудование» 1 курс
13.02.02 «Теплоснабжение и
теплотехническое
оборудование» 2 курс
13.02.02 «Теплоснабжение и
теплотехническое
оборудование» 3 курс
140102 «Теплоснабжение и
теплотехническое
оборудование» 4 курс
11.02.02 Техническое
обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники
(1 курс)
11.02.02 Техническое
обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники
(2 курс)
11.02.02 Техническое
обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники
(3 курс)
11.02.01
Радиоаппаратостроение
(1 курс)
11.02.01
Радиоаппаратостроение
(2 курс)
11.02.01
Радиоаппаратостроение
(3 курс)
210413
Радиоаппаратостроение

19

19

100

5

5

100

Защита
ВКР

Программа ГИА

19

19

100

5

5

100

Защита
ВКР

Программа ГИА

20

20

100

5

5

100

Защита
ВКР

Программа ГИА

25

25

100

4

4

100

Защита
ВКР

Программа
ГИА

25

25

100

4

4

100

Защита
ВКР

Программа
ГИА

25

25

100

4

4

100

Защита
ВКР

Программа
ГИА

25

25

100

4

4

100

Защита
ВКР

Программа
ГИА

25

25

100

4

4

100

Защита
ВКР

Программа
ГИА

25

25

100

4

4

100

Защита
ВКР

Программа
ГИА

20

20

100

4

4

100

Защита
ВКР

Программа
ГИА
136

137

37

38

39

40

41

42

43

44

45

(4 курс)
09.02.03 Программирование
в компьютерных системах (1
курс)
09.02.03 Программирование
в компьютерных системах (2
курс)
09.02.03 Программирование
в компьютерных системах (3
курс)
230115 Программирование в
компьютерных системах (4
курс)
09.02.01 Компьютерные
системы и комплексы (1
курс )
09.02.01 Компьютерные
системы и комплексы (2
курс )
09.02.01 Компьютерные
системы и комплексы (3
курс )
230113 Компьютерные
системы и комплексы (4
курс )
11.01.01 Монтажник
радиоэлектронной
аппаратуры и приборов (1
курс)

19

19

100

4

4

100

Защита
ВКР

Программа ГИА

19

19

100

4

4

100

Защита
ВКР

Программа ГИА

20

20

100

4

4

100

Защита
ВКР

Программа ГИА

20

20

100

4

4

100

Защита
ВКР

Программа ГИА

20

20

100

5

5

100

Защита
ВКР

Программа ГИА

20

20

100

5

5

100

Защита
ВКР

Программа ГИА

20

20

100

5

5

100

Защита
ВКР

Программа ГИА

20

20

100

5

5

100

Защита
ВКР

Программа ГИА

10

10

100

3

3

100

Защита
ВКР

Программа ГИА

137

138

Таблица 15
Обеспеченность ОП СПО рабочими программами учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик
№
п/
п

Код и наименование
ОП СПО

Учебные дисциплины
Кол-во
по УП*

1
1
2
3
4
5

6

7

8

2
39.02.01 Социальная
работа (1 курс)
39.02.01 Социальная
работа (2 курс)
39.02.01 Социальная
работа (3 курс)
040401 Социальная
работа (4 курс)
40.02.01 Право и
организация
социального
обеспечения (1 курс)
40.02.01 Право и
организация
социального
обеспечения (2 курс)
40.02.01 Право и
организация
социального
обеспечения (3 курс)
38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет по

3
21

Профессиональные модули

Кол-во
%
Кол-во
рабочих обеспечен по УП*
программ
ности
4
5
6
21
100
6

Кол-во
рабочих
программ
7
6

Учебные и производственные
практики

%
Кол-во
обеспечен по УП*
ности
8
9
100
7

Кол-во
рабочих
программ
10
7

%
обеспечен
ности
11
100

%
обеспече
нности
ОП СПО

12
100

21

21

100

6

6

100

7

7

100

100

21

21

100

6

6

100

7

7

100

100

21

21

100

6

6

100

7

7

100

100

24

24

100

2

2

100

3

3

100

100

24

24

100

2

2

100

3

3

100

100

24

24

100

2

2

100

3

3

100

100

16

16

100

5

5

100

8

8

100

100

138

139

9
10

11

12

13

14

15

16

17

18

отраслям (1 курс)
38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет по
отраслям (2 курс)
40.02.02
Правоохранительная
деятельность (1 курс)
40.02.02
Правоохранительная
деятельность (2 курс)
38.02.03 Операционная
деятельность в
логистике (1 курс)
11.02.02 Техническое
обслуживание и ремонт
радиоэлектронной
техники (1 курс)
11.02.02 Техническое
обслуживание и ремонт
радиоэлектронной
техники (2 курс)
11.02.02 Техническое
обслуживание и ремонт
радиоэлектронной
техники (3 курс)
11.02.01
Радиоаппаратостроение
(1 курс)
11.02.01
Радиоаппаратостроение
(2 курс)
11.02.01
Радиоаппаратостроение

16

16

100

5

5

100

8

8

100

100

22

22

100

2

2

100

4

4

100

100

22

22

100

2

2

100

4

4

100

100

19

19

100

4

4

100

7

7

100

100

25

25

100

4

4

100

5

5

100

100

25

25

100

4

4

100

5

5

100

100

25

25

100

4

4

100

5

5

100

100

25

25

100

4

4

100

5

5

100

100

25

25

100

4

4

100

5

5

100

100

25

25

100

4

4

100

5

5

100

100

139

140

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

(3 курс)
210413
Радиоаппаратостроение
(4 курс)
09.02.03
Программирование в
компьютерных
системах (1 курс)
09.02.03
Программирование в
компьютерных
системах (2 курс)
09.02.03
Программирование в
компьютерных
системах (3 курс)
230115
Программирование в
компьютерных
системах (4 курс)
09.02.01 Компьютерные
системы и комплексы (1
курс )
09.02.01 Компьютерные
системы и комплексы
(2 курс )
09.02.01 Компьютерные
системы и комплексы
(3 курс )
230113 Компьютерные
системы и комплексы
(4 курс )
11.01.01 Монтажник

20

20

100

4

4

100

5

5

100

100

19

19

100

4

4

100

8

8

100

100

19

19

100

4

4

100

8

8

100

100

20

20

100

4

4

100

8

8

100

100

20

20

100

4

4

100

8

8

100

100

20

20

100

5

5

100

8

8

100

100

20

20

100

5

5

100

8

8

100

100

20

20

100

5

5

100

8

8

100

100

20

20

100

5

5

100

8

8

100

100

10

10

100

3

3

100

2

2

100

100
140

141

29

30

31

32

33

34

35

36

радиоэлектронной
аппаратуры и приборов
(1 курс)
27.02.02 «Техническое
регулирование и
управление качеством»
1 курс
27.02.02 «Техническое
регулирование и
управление качеством»
2 курс
27.02.02 «Техническое
регулирование и
управление качеством»
3 курс
221413 «Техническое
регулирование и
управление качеством»
4 курс
27.02.05 «Системы и
средства
диспетчерского
управления» 1 курс
27.02.05 «Системы и
средства
диспетчерского
управления» 2 курс
27.02.05 «Системы и
средства
диспетчерского
управления» 3 курс
220707 «Системы и
средства

22

22

100

5

5

100

7

7

100

100

22

22

100

5

5

100

7

7

100

100

24

24

100

5

5

100

8

8

100

100

24

24

100

5

5

100

7

7

100

100

21

21

100

5

5

100

5

5

100

100

20

20

100

5

5

100

5

5

100

100

23

23

100

5

5

100

5

5

100

100

23

23

100

5

5

100

5

5

100

100

141

142

37

38

39

40

41

42

43

44

диспетчерского
управления» 4 курс
15.02.08 «Технология
машиностроения» 1
курс
15.02.08 «Технология
машиностроения» 2
курс
15.02.08 «Технология
машиностроения» 3
курс
151901 «Технология
машиностроения» 4
курс
13.02.02
«Теплоснабжение и
теплотехническое
оборудование» 1 курс
13.02.02
«Теплоснабжение и
теплотехническое
оборудование» 2 курс
13.02.02
«Теплоснабжение и
теплотехническое
оборудование» 3 курс
140102
«Теплоснабжение и
теплотехническое
оборудование» 4 курс

25

25

100

4

4

100

7

7

100

100

25

25

100

4

4

100

7

7

100

100

25

25

100

4

4

100

7

7

100

100

26

26

100

4

4

100

7

7

100

100

19

19

100

5

5

100

7

7

100

100

19

19

100

5

5

100

7

7

100

100

19

19

100

5

5

100

7

7

100

100

19

19

100

5

5

100

5

5

100

100

*УП – учебный план

142

Таблица 16
Результаты Государственной итоговой аттестации
Специальность
(код и наименование),
квалификация
09.02.01 Компьютерные системы и
комплексы, техник

Количество
выпускников

Выпускная квалификационная работа
защищало
отл.
хор.
удов.
абс.
%
абс.
%
абс.
%
абс.
%
Очная форма обучения

40

39

97

09.02.03 Программирование в
компьютерных системах, техник

48

48

100

11.02.01 Радиоаппаратостроение,
техник

25

13.02.02 Теплоснабжение и
теплотехническое оборудование,
техник-теплотехник
15.02.08 Технология
машиностроения, техник
27.02.02 Техническое
регулирование и управление
качеством, техник
39.02.01 Социальная работа,
специалист по социальной работе
40.02.01 Право и организация
социального обеспечения, юрист

21
16

25

100

21

100

16

неудов.
абс.
1

16

40

13

32

10

25

24

50

15

31

9

19

17

68

7

28

1

4

29

3
-

-

7

100

33

10

48

4

19

63

5

32

1

5

-

-

-

10
29

%

-

100

18

62

8

28

3

-

10
-

19
57

19
57

100
100

10

53

6

15

26

23

32

3

15

19
40

34

-

38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учёт (по отраслям),
бухгалтер

-

19
19

Итого:

274

Итого:

0

0

19

19

15

15

40.02.01 Право и организация
социального обеспечения, юрист
38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учёт (по отраслям),
бухгалтер
Итого:

100

11

58

Очно-заочная форма обучения
0
0
0
Заочная форма обучения
100
3
16
100

7

47

42

-

0

0

0

0

0

0

10

52

6

32

-

-

3

20

5

33

-

-

8

-

34

Таблица 17
Результаты Государственной итоговой аттестации
(не проводится)
Специальность
(код и наименование),
квалификация

Количество
выпускников

сдавало
отл.
абс.
%
абс.
%
Очная форма обучения

Итого:
Очно-заочная форма обучения
Итого:
Заочная форма обучения

Государственный экзамен*
хор.
удов.
абс.
%
абс.
%

неудов.
абс.

%

Итого:

*при наличии

Кабинеты и лаборатории обеспечены учебными, дидактическими, раздаточными материалами, справочной литературой.
Благодаря активному поддержанию связей с работодателями региона колледж имеет обширный перечень баз практик,
который постоянно обновляется и расширяется. Среди предприятий, обеспечивающих производственную и преддипломную
практику и, зачастую, дальнейшее трудоустройство студентов и выпускников колледжа, ведущие организации и предприятия
электротехнической отрасли и промышленного производства, а также государственные структуры г. Санкт-Петербурга и
области. Перечень предприятий, на которых студенты колледжа проходят практики согласно специальностям, приведен в
таблице 18. Общая численность баз практик составляет более 100 организаций.
Вывод: организация учебного процесса и содержание профессиональной
образовательной программы соответствуют требованиям ФГОС СПО по специальностям, реализуемым в колледже.

5. Востребованность выпускников
Выпуск специалистов на текущий год составил 307 человека. Информация об их трудоустройстве по состоянию на
сентябрь 2016 года сведена в таблицу 19.
Согласно таблице из 307 выпускников:
•
•
•
•

98 трудоустроены, 60 из них по профилю специальности;
123 собираются продолжить обучение;
29 подлежат призыву в армию;
23 имеют риск быть нетрудоустроенными.

Вывод: показатель трудоустройства выпускников в 2016 году является достаточно высоким, что говорит о хорошей взаимосвязи с
выпускниками и отслеживании их дальнейшего трудоустройства.

6. Качество кадрового обеспечения
Педагогический коллектив колледжа составляет 151 человек (из них 96 штатных преподавателей) - таблица 20.
Преподавателей, имеющих высшую квалификационную категорию - 35 человека, первую квалификационную
категорию -20 человек.
Укомплектованность кадров в части количества и качества преподавательского состава – удовлетворительная.

Количество штатных преподавателей за год увеличилось на 9% с 64 до 70 чел.
При этом принято и переведено на должность штатного преподавателя 21 чел., уволено 12 чел.
Текучесть кадров по штатным преподавателям за год составила – 17,91%.
Повышение квалификации штатных преподавателей за год – 14 чел. или 21%.
Аттестация штатных преподавателей – за год квалификационная категория по должности «преподаватель» установлена 10
штатным преподавателям.
Награды (звания) штатных преподавателей регионального и федерального уровней:
Есина Н.И. - почетная грамота Минсельхоза Российской Федерации, приказ от 25.12.2001 № 3383-Н;
Сунцова М.М. – почетная грамота Министерства образования Российской Федерации, приказ от 16.03.2001 № 167/1806;
Левит Л.Ф. – благодарность Комитета по науке и высшей школе, приказ от 26.03.2015 № 56-к;
Безрукавникова Л.А., благодарность Комитета по науке и высшей школе приказ от 25.06.2015 № 170-К;
Харченко Л.Г., благодарность Комитета по науке и высшей школе приказ от 25.06.2015 № 170-К.
доля штатных преподавателей с учёной степенью и/или званием – 18,31%;
доля штатных преподавателей, имеющих высшую и первую квалификационную категорию – 59,15%;
из них высшую – 42,25%;
первую – 16,90%.

В колледже реализуется план повышения квалификации и стажировок преподавателей. Перечень стажировок,
пройденных преподавателями за последние 3 года, приведен в таблице 21 . В настоящее время в колледже ведется работа по
составлению программ стажировок на следующий 2017/2018 год.
В таблице 22 представлена информация и количестве преподавателей, имеющих профильное образование согласно
преподаваемым дисциплинам. Согласно таблице, по каждому направлению профессионального обучения задействовано
порядка 30 преподавателей, обучающих дисциплинам различного цикла. Уровень соответствия высшего образования
педагогического работника профилю преподаваемых дисциплин составляет в среднем 90 % по каждому направлению
обучения.
Вывод: кадровый состав колледжа может считаться достаточным для проведения качественной подготовки
студентов. Есть необходимость в улучшении работы по повышению профессионального уровня преподавателей,
регулярного проведения аттестации, расширении возможностей для повышения квалификации и проведения
стажировок преподавателей.

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Таблица 18
Сведения о местах проведения практик по ОП СПО
Реквизиты и сроки действия
договоров

№
п/п

Код и наименование
специальности, профессии

Наименование вида
практики в соответствии с
учебным планом

1

2

3

4

5

1.

230113 «Компьютерные системы
и комплексы»

Производственная практика

ЗАО «Фортекс»

Договор № 01/49от 28.01.2013 г.
(с 28.01.2013 г. по 23.01.2017 г.)
Договор № 01/24 от 23.01.2013 г.
(с 23.01.2013 г. по 23.01.2017 г.)
Договор № 01/30 от 24.01.2013 г.
(с 24.01.2013 г. по 24.01.2017 г.)
Договор № 02/08от 17.12.2013 г.
(с 17.12.2013 г. по 17.12.2017 г.)
Договор № 01/12 от 21.01.2013 г.
(с 21.01.2013 г. по 21.01.2017 г.)
Договор №16-17/55 от 13.02.2017 г.
(16.02.2017 г. по 17.05.2017 г.)
Договор № 01/4 от 14.01.2013 г.
(с 14.01.2013 г. по 14.01.2017 г.)
Договор № 15-16/88 от 20.04.2016 г.
(с 20.04.2016 г. по 20.04.2021 г.)
Договор № 16-17/53 от 13.02.2017 г.
(с 16.02.2017 г. по 17.05.2017 г.)
Договор № 16-17/41 от 13.02.2017 г.
(с 16.02.2017 г. по 17.05.2017 г.)
Договор № 16-17/62 от 14.02.2017 г.

Место проведения практики

АО «Северный пресс»
АО «Компрессор»
АО НПП «Радар ммс»
ПАО «Невское ПКБ»
ЗАО «Симета»
ОАО «Прибой»
ПАО «ТГК-1»
ОАО «Авангард»
ГБОУ СОШ №555
АО «Концерн «ЦНИИ

«Электроприбор»

(с 16.02.2017 г. по 17.05.2017 г.)

АО «Русская телефонная
компания»
ЗАО «Экрим»

Договор № 16-17/61 от 14.02.2017 г.
(с 16.02.2017 г. по 17.05.2017 г.)
Договор № 16-17/54 от 13.02.2017 г.
(с 16.02.2017 г. по 17.05.2017 г.)
Договор № 01/26 от 23.01.2013 г.
(с 23.01.2013 г. по 28.01.2017 г.)
Договор № 01/44от 21.01.2013 г.
(с 21.01.2013 г. по 21.01.2017 г.)
Договор № 01/2от 14.01.2013 г.
(с 14.01.2013 г. по 14.01.2017 г.)
Договор № 01/12 от 21.01.2013 г.
(с 21.01.2013 г. по 21.01.2017 г.)
Договор № 01/26 от 23.01.2013 г.
(с 23.01.2013 г. по 28.01.2017 г.)
Договор № 01/49от 28.01.2013 г.
(с 28.01.2013 г. по 23.01.2017 г.)
Договор № 01/2от 14.01.2013 г.
(с 14.01.2013 г. по 14.01.2017 г.)
Договор № 16-17/50 от 13.02.2017 г.
(с 20.02.2017 г. по 17.05.2017 г.)
Договор № 16-17/51 от 13.02.2017 г.
(с 20.02.2017 г. по 17.05.2017 г.)
Договор № 71 от 17.02.2017 г.
(с 20.02.2017 г. по 17.05.2017 г.)
Договор № 16-17/46 от 13.02.2017 г.
(с 20.02.2017 г. по 17.05.2017 г.)
Договор № 16-17/34 от 13.02.2017 г.
(с 20.02.2017 г. по 17.05.2017 г.)
Договор № 16-17/69 от 16.02.2017 г.
(с 20.02.2017 г. по 17.05.2017 г.)

АО «Концерн «Океанприбор»
СПб ГБУ КЦСОН
ООО «Прибор ЦК»
2.

213115 «Программирование в
компьютерных системах»

Производственная практика

ПАО «Невское ПКБ»
АО «Концерн «Океанприбор»
ЗАО «Фортекс»
ООО «Прибор ЦК»
ГБОУ СОШ №579
ГБОУ СОШ №580
АО «Заслон»
ООО «Гелла»
ООО «КейСити»
СПБ ГБУК ГБСС

ООО «Био Скай СПб»
СПб ИТМО
ООО «Центр Автоматизации
Технического Обслуживания»
ООО «ФС ГРУПП»
ООО «ЭТК»
3.

210413 «Радиоаппаратостроение»

Производственная практика

АО «Северный пресс»
ОАО «Прибой»
ООО «Прибор ЦК»
АО «Компрессор»
ОАО «Радиоавионика»
ООО «ТДР Рус»
ОАО «Завод «Радиоприбор»

4.

140102 «Теплоснабжение и
теплотехническое оборудование»

Производственная практика

АО НПП «Радар ммс»
АО «Концерн «Океанприбор»
ГУП ТЭК СПб
АО «Теплосеть СПб»

Договор №16-17/35/1от 13.02.2017 г.
(с 20.02.2017 г. по 17.05.2017 г.)
Договор № 16-17/68 от 16.02.2017 г.
(с 20.02.2017 г. по 17.05.2017 г.)
Договор № 16-17/65 от 17.02.2017 г.
(с 20.02.2017 г. по 17.05.2017 г.)
Договор № 16-17/67 от 16.02.2017 г.
(с 20.02.2017 г. по 17.05.2017 г.)
Договор № 16-17/66 от 15.02.2017 г.
(с 20.02.2017 г. по 17.05.2017 г.)
Договор № 01/24 от 23.01.2013 г.
(с 23.01.2013 г. по 23.01.2017 г.)
Договор № 01/4 от 14.01.2013 г.
(с 14.01.2013 г. по 14.01.2017 г.)
Договор № 01/2 от 14.01.2013 г.
(с 14.01.2013 г. по 14.01.2017 г.)
Договор № 01/30 от 24.01.2013 г.
(с 24.01.2013 г. по 24.01.2017 г.)
Договор № 16/17-18 от 24.01.2013 г.
(с 24.01.2013 г. по 24.01.2017 г.)
Договор № 16/17-17 от 23.01.2013 г.
(с 02.02.2017 г. по 17.05.2017 г.)
Договор № 802-15д от 09.09.2016 г.
(с 09.09.2016 г. по 19.09.2021 г.)
Договор № 02/08от 17.12.2013 г.
(с 17.12.2013 г. по 17.12.2017 г.)
Договор № 01/26 от 23.01.2013 г.
(с 23.01.2013 г. по 28.01.2017 г.)
Договор № 15-16/79 от 22.03.2016 г.
(с 22.03.2016 г. по 22.03.2021 г.)
Договор № 16-17/25 от 03.02.2017 г.
(с 09.02.2017 г. по 17.05.2017 г.)

ОАО НПК «Северная Заря»
ОАО «СитиСервис»
ООО «Алет»
ООО ЖКС №1 Выборгского
района
ООО ЖКС №1 Кировского
района
ООО «Меркурий»
ООО «Центр лазерных
технологий»
АО «Адмиралтейские верфи»
5.

151901 «Технология
машиностроения»

Производственная практика

АО НПП «Радар ммс»
ОАО «Прибой»
АО «Компрессор»
АО «Климов»
ЗАО «Экрим»
АО «ЛМЗ им. К. Либкнехта»

6.

221413 «Техническое
регулирование и управление
качеством»

Производственная практика

ОАО «Прибой»
ЗАО «Фортекс»

Договор № 16-17/30 от 08.02.2017 г.
(с 09.02.2017 г. по 17.05.2017 г.)
Договор № 16-17/95 от 04.02.2017 г.
(с 09.02.2017 г. по 17.05.2017 г.)
Договор № 16-17/26 от 07.02.2017 г.
(с 09.02.2017 г. по 17.05.2017 г.)
Договор № 16-17/29 от 07.02.2017 г.
(с 09.02.2017 г. по 17.05.2017 г.)
Договор № 16-17/31 от 08.02.2017 г.
(с 09.02.2017 г. по 17.05.2017 г.)
Договор № 16-17/28 от 07.02.2017 г.
(с 09.02.2017 г. по 17.05.2017 г.)
Договор № 16-17/9 от 17.01.2017 г.
(с 09.02.2017 г. по 17.05.2017 г.)
Договор № 16-17/8 от 16.01.2017 г.
(с 09.02.2017 г. по 17.05.2017 г.)
Договор № 02/08от 17.12.2013 г.
(с 17.12.2013 г. по 17.12.2017 г.)
Договор № 01/4 от 14.01.2013 г.
(с 14.01.2013 г. по 14.01.2017 г.)
Договор № 01/30 от 24.01.2013 г.
(с 24.01.2013 г. по 24.01.2017 г.)
Договор № 16-17/14 от 23.01.2017 г.
(с 30.01.2017 г. по 17.05.2017 г.)
Договор № 16-17/13 от 23.01.2017 г.
(с 30.01.2017 г. по 17.05.2017 г.)
Договор № 16-17/15 от 23.01.2017 г.
(с 30.01.2017 г. по 17.05.2017 г.)
Договор № 01/4 от 14.01.2013 г.
(с 14.01.2013 г. по 14.01.2017 г.)
Договор № 01/49от 28.01.2013 г.
(с 28.01.2013 г. по 23.01.2017 г.)

ОАО «Радиоавионика»
АО «Компрессор»
АО «Концерн «НПО «Аврора»
ООО «Комменж»
ОАО «Прибой»
АО «НИИ «Вектор»
АО «ЦКБ МТ «Рубин»
7.

38.02.01 «Экономика и
бухгалтерский учёт»

Производственная практика

АО «Концерн «Океанприбор»
Межрайонная инспекция ФНС
России № 26 по СанктПетербургу
Межрайонная инспекция ФНС
России № 22 по СанктПетербургу
АО НПП «Радар ммс»
ООО «Амрест»

8.

040401 «Социальная работа»

Производственная практика

СПб ГБУ СОН «ЦСПС и Д
Фрунзенского района»
СПб ГБУ «Центр семьи
Выборгского района»
СПб ГБУ «Центр содействия
семейному воспитанию №3»

Договор № 16/17-18 от 24.01.2013 г.
(с 24.01.2013 г. по 24.01.2017 г.)
Договор № 01/30 от 24.01.2013 г.
(с 24.01.2013 г. по 24.01.2017 г.)
Договор № 15-16/19 от 30.01.2017 г.
(с 02.02.2017 г. по 17.05.2017 г.)
Договор № 16-17/16 от 23.01.2017 г.
(с 02.02.2017 г. по 17.05.2017 г.)
Договор № 01/4 от 14.01.2013 г.
(с 14.01.2013 г. по 14.01.2017 г.)
Договор № 16-17/20 от 23.01.2017 г.
(с 02.02.2017 г. по 17.05.2017 г.)
Договор № 16-17/7 от 27.12.2016 г.
(с 02.02.2017 г. по 17.05.2017 г.)
Договор № 01/26 от 23.01.2013 г.
(с 23.01.2013 г. по 28.01.2017 г.)
Договор № 16-17/86 от 17.03.2017 г.
(с 23.03.2017 г. по 17.05.2017 г.)
Договор № 16-17/88 от 17.03.2017 г.
(с 23.03.2017 г. по 17.05.2017 г.)
Договор № 02/08от 17.12.2013 г.
(с 17.12.2013 г. по 17.12.2017 г.)
Договор № 16-17/87 от 17.03.2017 г.
(с 23.03.2017 г. по 17.05.2017 г.)
Договор № 16-17/96 от 02.02.2017 г.
(с 02.02.2017 г. по 02.02.2018 г.)
Договор № 16-17/92 от 01.12.2016 г.
(с 01.12.2017 г. по 01.12.2021 г.)
Договор № 15-16/56 от 20.02.2016 г.
(с 20.02.2016 г. по 20.02.2021 г.)

9.

40.02.01 «Право и организация
социального обеспечения»

Производственная практика

СПб ГБУ СОН «ЦСРИ и ДИ
Невского района»
СПб ГБУ СОН «ЦСРИ и ДИ
Кронштадтского района»
СПб ГБУ СОН «ЦСРИ и ДИ
Приморского района»
СПб ГБУ СОН «ЦСПС и Д
Петроградского района»
УПФР в Петроградском
районе
УПФР в Василеостровском
районе
УПФР в Василеостровском
районе
СПб ГБУ «Центр содействия
семейному воспитанию №3»
ГУ СПб РО Фонда
социального страхования РФ
УПФР в Приморском районе
Администрация Московского
района
Адвокатская консультация
№ 78 Санкт-петербургская
городская коллегия адвокатов
Судебного участка № 18
Судебного участка № 171
УМВД России по
Выборгскому району
Приморский районный суд

Договор № 16-17/64 от 15.02.2017 г.
(с 16.02.2017 г. по 17.05.2017 г.)
Договор № 16-17/63 от 15.02.2017 г.
(с 16.02.2017 г. по 17.05.2017 г.)
Договор № 15-16/2 от 05.11.2015 г.
(с 05.11.2015 г. по 05.11.2020 г.)
Договор № 15-16/8 от 18.12.2015 г.
(с 18.12.2015 г. по 18.12.2020 г.)
Договор № 16-17/100 от 01.03.2017 г.
(с 01.03.2017 г. по 01.03.2018 г.)
Договор № 16-17/99 от 27.02.2017 г.
(с 27.02.2017 г. по 27.02.2018 г.)
Договор № 16-17/98 от 15.02.2017 г.
(с 15.02.2017 г. по 15.02.2022 г.)
Договор № 15-16/56 от 20.02.2016 г.
(с 20.02.2016 г. по 20.02.2021 г.)
Договор № 15-16/54 от 18.02.2016 г.
(с 18.02.2016 г. по 18.02.2021 г.)
Договор № 15-16/34 от 05.02.2016 г.
(с 05.02.2016 г. по 05.02.2021 г.)
Договор № 16-17/93 от 01.12.2016 г.
(с 15.12.2016 г. по 15.12.2021 г.)
Договор № 16-17/79 от 28.02.2017 г.
(с 02.03.2017 г. по 12.04.2017 г.)
Договор № 16-17/75 от 28.02.2017 г.
(с 02.03.2017 г. по 12.04.2017 г.)
Договор № 16-17/76 от 28.02.2017 г.
(с 02.03.2017 г. по 12.04.2017 г.)
Договор № 16-17/74 от 28.02.2017 г.
(с 02.03.2017 г. по 22.03.2017 г.)
Договор № 16-17/81 от 01.03.2017 г.

города Санкт-Петербурга

10.

221707 «Системы и средства
диспетчерского управления»

УМВД России по Невскому
району
Производственная практика АО «Завод радиотехнического
оборудования»
АО «Концерн «НПО «Аврора»
Войсковая часть 83533
СПб ГУП «АТС Смольного»
АО НПП «Радар ммс»
ГУП «Водоканал СПб»

(с 02.03.2017 г. по 12.04.2017 г.)
Договор № 16-17/82 от 01.03.2017 г.
(с 02.03.2017 г. по 12.04.2017 г.)
Договор № 16-17/73 от 20.02.2017 г.
(с 22.02.2017 г. по 17.05.2017 г.)
Договор № 15-16/19 от 30.01.2017 г.
(с 02.02.2017 г. по 17.05.2017 г.)
Договор № 16-17/22 от 01.02.2017 г.
(с 22.02.2017 г. по 17.05.2017 г.)
Договор № 16-17/94 от 26.01.2017 г.
(с 26.01.2017 г. по 26.01.2022 г.)
Договор № 02/08 от 17.12.2013 г.
(с 17.12.2013 г. по 17.12.2017 г.)
Договор № 15/251 от 03.07.2015 г.
(с 03.07.2015 г. по 03.07.2020 г.)

Таблица 19
ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ
№
п/п
Показатели

230000 (090000)
«Информатика и
вычислительная
техника»

040000
«Социальные
науки»
390000
«Социология и
социальная
работа»

030000
«Гуманитарные
науки»

38.00.00
Экономика и
управление

220000
«Автоматика
и управление»

210000
«Электронная
техника,
радиотехника и
связь

150000
«Металлургия,
машиностроение и
материалообработка»

140000
«Энергетика,
энергетические
машины и
электротехника»

Итого

230115

230113

040401

030912

38.02.01

221413

11.02.01

151901

140102

3
48

4
39

5
19

6
57

7
19

8
29

9
25

10
16

11
21

12
273

25

16

6

20

5

6

11

7

2

98

18

8

1

12

4

2

6

7

2

60

7
-

8
-

5
-

8
-

1
-

4
-

5
-

-

-

38
-

18

13

11

30

8

18

10

4

11

123

3

8

2

2

3

1

5

5

29

3.4.

2
Общее количество
выпускников
Всего трудоустроены, в
том числе:
по направлению
специальности
не по специальности
Распределены по
другим каналам
занятости, в том числе:
продолжают обучение
в образовательной
организации высшего
образования
(очная форма)
призваны в ряды ВС
РФ
в отпуске по уходу за
ребенком
прочие

2

2

2

3

4

2

3

4.

Количество

-

-

-

-

-

-

-

1
1.
2.
2.1.
2.2.
3.

3.1.

3.2.
3.3.

2

2

-

3

21

-

-

выпускников
обратившихся в службу
занятости в течение
одного года после
окончания колледжа

КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Таблица 20
Информация о педагогических работников

Кол-во
педагогических
работников

151

Кол-во
штатных
педагогических
работников

96

Кол-во
педагогических
работников
с высшим
образованием

142

Кол-во педагогических
работников, имеющих
квалификационную
категорию
высшая
первая

35

20

Кол-во педагогических работников,
прошедших повышение квалификации/
профессиональную переподготовку за
последние 3 года

2014- 2015

2015- 2016

2016- 2017

31

46

14

Кол-во
преподавателей,
имеющих ученые
степени/звания

25

Таблица 21
Сведения о количестве педагогических работников, прошедших стажировки за последние три года
№
п/п

Код и наименование ОП СПО

1
1

2
15.02.08 (151901) Технология
машиностроения
38.02.01 (080114) Экономика и
бухгалтерский учет
39.02.01 (040401) Социальная
работа
40.02.01 (030912) Право и

2
3
4

Кол-во
преподавателей
профессионального
цикла
3
1

Количество преподавателей, прошедших стажировку по профилю
преподаваемой учебной дисциплины, междисциплинарного курса,
профессионального модуля (профессионального цикла)
2014- 2015 уч. год
2015- 2016 уч. год
2016- 2017 уч. год
4
5
6
1
0
0

5

4

14

3

9

6

3

0

4

2

2

0

5
6
7

8
9

10

организация социального
обеспечения
40.02.02 Правоохранительная
деятельность
38.02.03 Операционная
деятельность в логистике
13.02.02 (140102)
Теплоснабжение и
теплотехническое оборудование
11.02.01(210413)
Радиоаппаратостроение
221413 (27.02.02) Техническое
регулирование и управление
качеством
40.02.02 Правоохранительная
деятельность

0

0

0

0

2

0

4

0

1

1

0

0

5

2

3

1

3

2

2

0

2

0

2

0
Таблица 22

Информация о доли преподавательского состава, имеющей образование соответствующее требованиям ФГОС СПО

№
п/п

Код и наименование
ОП СПО

Кол-во
преподавателей

Доля преподавателей, имеющих высшее образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины, профессионального модуля, %
Общий гуманитарный
Математический и
Профессиональный Общий %
и социальнообщий
цикл учебный цикл по всем
экономический
естественнонаучный
учебным
учебный цикл
учебный цикл
циклам

1
1

2
09.02.01 (230113)
Компьютерные системы и
комплексы
09.02.03 (230115)

3
33

4
82%

5
100%

6
100%

7
94%

36

80%

100%

100%

92%

2

3
4

5

6

7
8
9
10

11

12

13

Программирование в
компьютерных системах
11.02.01 (210413)
Радиоаппаратостроение
15.02.08 (151901)
Технология
машиностроения
27.02.02 (221413)
Техническое
регулирование и
управление качеством
27.02.05 (220707)
Системы и средства
диспетчерского
управления
38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет
38.02.03 Операционная
деятельность в логистике
39.02.01 (040401)
Социальная работа
13.02.02 (140102)
Теплоснабжение и
теплотехническое
оборудование
40.02.01 Право и
организация социального
обеспечения
40.02.02
Правоохранительная
деятельность
11.01.01 Монтажник
радиоэлектронной

33

78%

100%

95%

91%

20

75%

100%

100%

90%

29

77%

100%

100%

93%

25

83%

100%

94%

92%

15

88%

100%

100%

93%

10

83 %

100%

100%

88 %

19

60%

100%

100%

90%

23

100%

100%

100%

100%

19

75%

100%

100%

95%

19

75%

100%

100%

95%

30

75 %

100%

100%

87%

аппаратуры и приборов

7 Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение

Достаточность и современность источников учебной информации по дисциплинам и профессиональным модулям учебного плана
обеспечена библиотечным фондом в количестве более 22 000 экземпляра, из них 13 795 экземпляров приходится на учебники
профессионального цикла по всем специальностям. Показатели работы библиотеки представлены в таблицах 24-28.
Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы в библиотечном фонде может характеризоваться достаточным
(в расчете на одного обучающегося).
Для того чтобы быть в курсе современных событий, изучать вновь изданные законы, библиотека ведет ежегодную подписку на
периодические издания. Обеспечение официальными периодическими и справочно-библиографическими изданиями представлено в
таблице 25.
Основная учебно-методическая литература, рекомендованная в программе дисциплин в качестве обязательной:
 Специальность 15.02.08 - соответствует
 Специальность 13.02.02 - соответствует
 Специальность 11.02.01 - соответствует
 Специальность 11.02.02 - соответствует
 Специальность 27.02.02 - соответствует
 специальность 27.02.05 – соответствует
 специальность 09.02.03 – соответствует
 специальность 09.02.01 – соответствует
 специальность 39.02.01 – соответствует
 специальность 40.02.01 – соответствует






специальность 38.02.01 - соответствует
специальность 40.02.02 – соответствует
специальность 38.02.03 – соответствует
специальность 11.01.01 - соответствует

Библиотечный фонд колледжа содержит достаточное количество дополнительной литературы по каждой специальности.
Преподавателями колледжа разрабатываются методические рекомендации и конспекты лекций по дисциплинам, которые используются
студентами и преподавателями в учебном процессе.
За последние 3 года приобретено учебной литературы почти на 2 000 000 руб. Обновление библиотечного фонда происходит
ежегодно, структура его пополнения приведена в таблице 26. В библиотеке колледжа имеется возможность работы с автоматизированной
библиотечной системой для изучения материалов в электронном виде. Сведения о библиотечной системе приведены в таблице 27.
В колледже ведется разработка собственных учебно-методических материалов, данные материалов с присвоенным грифом,
подготовленных преподавателями, сведены в таблицу 28. Из нее видно, что основная методическая работа педагогического коллектива
была направлена на создание учебно-методических комплексов по преподаваемым дисциплинам.
Педагогическими работниками колледжа особое внимание уделяется работе над следующими вопросами:
 внедрение образовательных государственных стандартов в учебно-воспитательный процесс;
 внедрение новых педагогических технологий;
 внедрение активных методов обучения и контроля знаний студентов;
 использование в работе межпредметных связей.
Выводы: Обеспеченность образовательно процесса колледжа методическими, учебными материалами характеризуется как
хорошая. В планах колледжа включена задача обновления нормативной документации и локальных актов, пополнение библиотечноинформационного фонда популярными и актуальными изданиями по различным профилям дисциплин, реализуемых в СПО.

Приложение 9
к рекомендациям
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Таблица 24
Информация о количестве учебной и учебно-методической литературы по ОП СПО
Циклы дисциплин
Объем фонда учебной
Количество
Доля изданий,
и учебно-методической
экземпляров
изданных за
литературы
литературы
последние 5 лет,
на одного
от общего
Количество
Количество
обучающегося
количества
наименований
экземпляров
экземпляров, %
1
2
3
4
5
118
8357
22
53
Общеобразовательный учебный
цикл
21
1218
19
90
Общий гуманитарный и
социально-экономический
учебный цикл (ОГСЭ)
20
1113
18
49
Математический и общий
естественнонаучный
Учебный цикл (ЕН)
УГС 230000 (09.00.00) Информатика и вычислительная техника
Профессиональный учебный цикл

230113 (09.02.01 ) Компьютерные
системы и комплексы

Количество
периодических
изданий по профилю
ОП СПО

6
87
48

2

732

13795

14

75

320

50

1882

13

57

36

230115 (09.02.03) Программирование
в компьютерных системах

77

1937

11

72

48

УГС 40.00.00 Юриспруденция
40.02.01 Право и организация
социального обеспечения

56

1235

10

70

50

40.02.02 Правоохранительная
деятельность

53

1326

11

68

51

УГС 210000 Электронная техника, радиотехника и связь (11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи)
11.01.01 Монтажник
радиоэлектронной аппаратуры и
приборов

51

1628

7

50

33

210413 (11.02.01 )
Радиоаппаратостроение

57

1768

9

59

36

11.02.02 Техническое обслуживание и
ремонт радиоэлектронной техники
(по отраслям)

53

1671

8

57

36

87

12

УГС 140000 Энергетика, энергетические машины и электротехника
140102 (13.02.02) Теплоснабжение и
теплотехническое оборудование

46

1082

5

УГС 150000 Металлургия, машиностроение и металлообработка (15.00.00 Машиностроение)
151901 (15.02.08) Технология
машиностроения

52

1285

10

69

24

УГС 220000 Автоматика и управление (27.00.00 Управление в технических системах)
221413 (27.02.02) Техническое
регулирование и управление
качеством

44

1040

7

75

-

220707 (27.02.05) Системы и средства
диспетчерского управления

43

1026

6

73

-

УГС 38.00.00 Экономика и управление
38.02.01Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)

56

670

11

62

2

38.02.03 Операционная деятельность
в логистике

57

638

11

62

-

76

24

УГС 040000 Социальные науки (39.00.00 Социология и социальная работа)
(39.02.01) Социальная работа
(углубленная подготовка)

58

1145

9

Таблица 25

№ п/п
1

Обеспечение официальными периодическими и
справочно-библиографическими изданиями, научной литературой
Типы издания
Количество наименований
2

3

Количество экземпляров
4

1.

Официальные издания (сборники законодательных актов,
нормативно-правовых актов и кодексов РФ)

2.

Общественно-политические и научно-популярные
периодические издания (журналы и газеты)

3.

44

324

2017г.- 46

2017г.- 277

2016г.- 38

2016г.- 181

Справочно-библиографические издания:

3.1.

Энциклопедии (энциклопедические словари)

214

325

3.2.

Отраслевые словари и справочники (по профилю
(направленности) образовательных программ)

190

694

4.

-

Научная литература

Таблица 26

Сведения о пополнении библиотечного фонда за последние три года
Учебный год

2014 - 2015 уч. год

2015 - 2016 уч. год

2016- 2017 уч. год

Количество экземпляров

201

832

0

Объем затраченных средств, руб.

108776,54

497499,66

0
Таблица 27

Сведения об автоматизированных библиотечных системах (электронная библиотека)

№
п/п

Наименование
автоматизированной
библиотечной системы

Краткая характеристика

1

Электронная библиотечная система
(ЭБС) Znanium.com

Электронно-библиотечная система
(ЭБС) – это коллекция
электронных версий изданий
(книг, журналов, статей и пр.),
сгруппированных по
тематическим и целевым
признакам. В ЭБС реализована
система поиска и отбора
документов с удобной навигацией,
созданием закладок,
формированием виртуальных
«книжных полок», сервисом
постраничного копирования,
сбором и отображением
статистики использования ЭБС, а
также другими сервисами,
способствующими успешной
научной и учебной деятельности

ЭБС ZNANIUM.COM является
самостоятельной разработкой
Научно-издательского центра
ИНФРА-М

Имеется возможность
одновременно доступа

Электронно-библиотечная система
(ЭБС) – это коллекция
электронных версий изданий
(книг, журналов, статей и пр.),
сгруппированных по
тематическим и целевым
признакам. В ЭБС реализована
система поиска и отбора
документов с удобной навигацией,

ЭБС «КнигаФонд» — базовая

Имеется возможность
одновременно доступа

2

Электронная библиотечная система
(ЭБС) КнигаФонд

Сведения о
правообладателе/лицензии

библиотека для любого вуза и
студента.

Наличие возможности
одновременного
индивидуального доступа

100 пользователей

100 пользователей

созданием закладок,
формированием виртуальных
«книжных полок», сервисом
постраничного копирования,
сбором и отображением
статистики использования ЭБС, а
также другими сервисами,
способствующими успешной
научной и учебной деятельности

3

Электронная библиотечная система
(ЭБС) Университетская библиотека

Электронно-библиотечная система
(ЭБС) – это коллекция
электронных версий изданий
(книг, журналов, статей и пр.),
сгруппированных по
тематическим и целевым
признакам. В ЭБС реализована
система поиска и отбора
документов с удобной навигацией,
созданием закладок,
формированием виртуальных
«книжных полок», сервисом
постраничного копирования,
сбором и отображением
статистики использования ЭБС, а
также другими сервисами,
способствующими успешной
научной и учебной деятельности

ЭБС Университетская библиотекаЭлектронные книги для
образования, бизнеса, досуга.

Имеется возможность
одновременно доступа
100 пользователей

Таблица 28
Учебная и учебно-методическая литература, подготовленная преподавателями за последние три года
Гриф
Название работы

Авторы

Вид
работы

вид

Объем,
Номер
документа и дата п.л.
присвоения

Издатель
Тираж, экз.

1

2

3

5

6

7

8

9

Учебное пособие по
учебному предмету
«Биология»

Демидова И.П.

Учебное
пособие

Гриф РНМЦ
ССУЗ

2016

53

СПб ГБОУ СПО
«ПКГХ»

3

Учебнометодическое
пособие по учебному
предмету
«Математика:
Безрукавникова Л.А.
алгебра и начала
математического
анализа, геометрия»,
Раздел 1

Учебнометодическое
пособие

Гриф РНМЦ
ССУЗ

2016

54

СПб ГБОУ СПО
«ПКГХ»

3

Учебнометодическое
пособие по
дисциплине
«Элементы высшей
математики»

Учебнометодическое
пособие

Гриф РНМЦ
ССУЗ

2016

40

СПб ГБОУ СПО
«ПКГХ»

3

Гайдукова И.А.

Учебнометодическое
пособие по
дисциплине
«Иностранный
язык»

Учебнометодическое
пособие

Гриф РНМЦ
ССУЗ

2016

53

СПб ГБОУ СПО
«ПКГХ»

3

Методическое
пособие электронный
учебник по
Солнышкова И.В.
дисциплине
«Естествознание» в
2-х частях

Методическое
пособие

Гриф РНМЦ
ССУЗ

2016

166

СПб ГБОУ СПО
«ПКГХ»

3

Учебное пособие
по дисциплине
«Экологические
Слугина И.Т.
основы
природопользовани
я»

Учебное пособие

Гриф РНМЦ
ССУЗ

2016

71

СПб ГБОУ СПО
«ПКГХ»

3

Аксенова И.А.

Учебнометодическое
пособие по
учебному предмету
«Математика:
Ловушкина С.Н.
алгебра и начала
математического
анализа,
геометрия»

Учебное пособие

Гриф РНМЦ
ССУЗ

2016

407

СПб ГБОУ СПО
«ПКГХ»

3

Учебнометодическое
пособие по учебному
предмету
Тинякова М.И.
«Математика:
алгебра и начала
математического
анализа, геометрия»

Учебнометодическое
пособие

Гриф РНМЦ
ССУЗ

2016

37

СПб ГБОУ СПО
«ПКГХ»

3

Учебнометодическое
пособие по
Гулянская Л.П.
дисциплине
«Иностранный язык»

Учебнометодическое
пособие

Гриф РНМЦ
ССУЗ

2016

44

СПб ГБОУ СПО
«ПКГХ»

3

Учебнометодическое
пособие по
дисциплине «
Русский язык и
культура речи»

Учебнометодическое
пособие

Гриф РНМЦ
ССУЗ

2016

50

СПб ГБОУ СПО
«ПКГХ»

3

Шаманова Е.В.

Методическое
пособие по
Гребенкина Л.Ю.
дисциплине
«Иностранный язык»

Учебнометодическое
пособие

Гриф РНМЦ
ССУЗ

2016

80

СПб ГБОУ СПО
«ПКГХ»

3

Учебнометодическое
пособие по
Учебнотехническому
Покрышевская Г.М. методические
переводу
указания
дисциплины
«Иностранный язык»

Гриф РНМЦ
ССУЗ

2016

46

СПб ГБОУ СПО
«ПКГХ»

3

«Социальноправовые и
Законодательные
основы социальной
работы с лицами
пожилого возраста и
инвалидами» учебнометодические
Симоненко Е.Ю.
указания по
выполнению
внеаудиторной
самостоятельной
работы по ПМ.01
«Социальная работа»
по специальности
39.02.01

Гриф РНМЦ
ССУЗ

2016

45

СПб ГБОУ СПО
«ПКГХ»

3

Учебнометодические
указания

Методические
указания для
выполнения
Костерина О.М.
практических
заданий по
дисциплине «Аудит»

Учебнометодические
указания

Гриф РНМЦ
ССУЗ

2016

42

СПб ГБОУ СПО
«ПКГХ»

3

Методические
указания по
выполнению
внеаудиторной
самостоятельной
работы по
дисциплине
«Физика»

Учебнометодические
указания

Гриф РНМЦ
ССУЗ

2016

56

СПб ГБОУ СПО
«ПКГХ»

3

Учебнометодическое
пособие

Гриф РНМЦ
ССУЗ

2011

50

СПб ГБОУ СПО
«ПКГХ»

3

Карпенко Г.С.

«Организация и
управление работой
трудового
коллектива» учебнометодическое
Харченко Л.Г.
пособие по
междисциплинарном
у курсу ПМ.04 по
специальности
140102

«Технология
социальной работы с
лицами пожилого
возраста и
инвалидами» учебно- Шумакевич Н.В.
методическое
пособие по
междисциплинарном
у курсу ПМ 01

Учебнометодическое
пособие

Гриф РНМЦ
ССУЗ

2016

80

СПб ГБОУ СПО
«ПКГХ»

3

«Гражданское право»
словарь терминов по Кудрина Н.Н.
дисциплине

Словарь
терминов по
дисциплине

Гриф РНМЦ
ССУЗ

2016

68

СПб ГБОУ СПО
«ПКГХ»

3

Учебнометодическое
пособие по
дисциплине
«Электротехника»

Двуличанская Т.В.

Учебнометодическое
пособие

Гриф РНМЦ
ССУЗ

2016

46

СПб ГБОУ СПО
«ПКГХ»

3

Методическое
пособие по
дисциплине
«Радиоприемные
устройства»

Чукаев М.В.

Методическое
пособие

Гриф РНМЦ
ССУЗ

2016

48

СПб ГБОУ СПО
«ПКГХ»

3

«Информационная
безопасность»
методические
указания по
выполнению
практических работ Карпенко Г.С.
раздела
Кардакова М.В.
междисциплинарно
го курса 04.02. ПМ
04 по
специальности
09.02.01

Учебнометодические
указания

Гриф РНМЦ
ССУЗ

2016

43

СПб ГБОУ СПО
«ПКГХ»

3

Программирование
в
компьютерных
системах
методические
указания
по
выполнению
курсовых проектов Левит Л.В.
(работ)
по
специальности
09.02.03
Программирование
в
компьютерных
системах

Учебнометодические
указания

Гриф РНМЦ
ССУЗ

2016

47

СПб ГБОУ СПО
«ПКГХ»

3

Рабочая тетрадь по
дисциплине
Рабочая тетрадь
«История»
Методические
указания по
выполнению
выпускной
Методические
квалификационной указания
работы по
специальности
27.02.02

«Аналоговая
схемотехника»
методические
указания по
выполнению
лабораторных работ
по
междисциплинарном
у курсу по
специальности
11.02.01

Методические
указания

Калиганова
М.Е.

Гриф РНМЦ
ССУЗ

2016

78

СПб ГБОУ СПО
«ПКГХ»

3

Султанова
Ш.А., Суханова
Гриф РНМЦ
Н.А.,
ССУЗ
Виноградов
Ю.Н.

2016

42

СПб ГБОУ СПО
«ПКГХ»

3

Петрова Ж.В.

Гриф РНМЦ
ССУЗ

2016

39

СПб ГБОУ СПО
«ПКГХ»

3

8 Материально-техническая база

Учебный процесс организован в трех учебных корпусах, общая площадь которых составляет 6 812 кв. м. Все 3 корпуса колледже
расположены в новом здании, построенном в 2010 году, по адресу: г. Санкт- Петербург, пр-т Авиаконструкторов, д. 28, литер А.
Обеспечение колледжа помещениями с указанием площадей приведено в таблице 29.
Всего колледж располагает следующими помещениями для осуществления образовательно деятельности:
1. Медицинское обслуживание, лечебно-оздоровительная работа – медицинский пункт
2. Общественное питание – кафе-столовая
3. Учебные кабинеты, аудитории, лаборатории:
 40 кабинетов
 1 поточная аудитория
 15 лабораторий
 5 мастерских
4. Компьютерные классы:
 8 дисплейных классов
 1 кабинет дипломного проектирования
 1 лингафонный класс
5. Помещения для внеклассной работы:
 библиотека, читальный зал
 актовый зал
 методический кабинет
 спортивный зал
 бассейн
 тренажерный зал
 открытая спортивная площадка
 конференц-зал
6. Выставочный зал творческих работ студентов

В соответствии с требованиями ФГОС СПО в колледже созданы и обеспечены необходимые материалами, оборудованием,
приборами, техническими средствами обучения кабинеты и лабораторные комплексы. Распределение лабораторий и комплексов по
образовательным программам представлено в таблице 30.
В колледже для работников и студентов созданы здоровые и безопасные условия труда, учебы и отдыха. В колледже имеются:
столовая, медпункт, спортивные залы и бассейн.
Медицинское обслуживание студентов и сотрудников колледжа обеспечивается в оборудованном медицинском кабинете колледжа.
Ежегодно в колледже проводятся профилактические осмотры, организуется флюорографическое обследование студентов и сотрудников.
В целях развития творческих способностей студентов в колледже функционируют различные творческие коллективы, проводятся
конкурсы.
Учебный процесс обеспечен в общей сложности 425 компьютером (таблица 31). Среди них 60 компьютеров (14%) приобретены за
последние 3 года. На одного студента приходится 0,04 компьютера со сроком эксплуатации менее 5 лет.

Выводы: материально-техническая база соответствует требованиям ФГОС СПО и позволяет вести качественную
подготовку специалистов.

Таблица 29
Общая обеспеченность образовательной организации помещениями

№ 1 (Корпус А)

1

- Аудитории и лаборатории

1.1

Из них: аудиторий

№ 2 (Корпус Б)

№ 3 (Корпус В)

Всего по учебным
корпусам

Кол-во

Площадь,
кв. м

Кол-во

Площадь,
кв. м

Кол-во

Площадь,
кв. м

Кол-во

Площадь,
кв. м

0

0,0

1

93,5

44

2 465,5

45

2 559,0

1.2

лабораторий

0

0,0

11

849,2

2

78,1

13

927,3

1.3

компьютерных классов

0

0,0

0

0,0

8

762,8

8

762,8

2

- Производственные
мастерские

0

0,0

6

1 055,2

0

0,0

6

1 055,2

3

- Спортивные залы

1

827,6

0

0,0

0

0,0

1

827,6

4

- Актовые залы

1

293,0

0

0,0

0

0,0

1

293,0

5

- Пункты питания

1

387,2

0

0,0

0

0,0

1

387,2

3

1 507,8

18

1 997,9

54

3 306,4

75

6 812,1

Итого по корпусу

Таблица 30
Обеспеченность основных профессиональных образовательных программ кабинетами, лабораториями и мастерскими в
соответствии с
требованиями ФГОС СПО
Элементы учебно-лабораторной базы
№
п/п

1

Коды и наименования специальностей,
профессий

Кабинеты (количество)

Лаборатории (количество)

Учебные мастерские (количество)

по ФГОС

по
ФГОС

по ФГОС

2

фактически
имеется

3

4

фактически
имеется

5

6

1

09.02.01Компьюторные системы и
комплексы

9

9

14

14

2

09.02.03 Программирование в
компьютерных системах

7

7

4

4

3

11.02.01 Радиоаппаратостроение

9

9

13

4

15.02.08 Технология машиностроения

8

8

5

27.02.02 Техническое регулирование и
управление качеством

13

6

13.02.02 Теплоснабжение и
теплотехническое оборудование

7

11.02.02 Техническое обслуживание и
ремонт радиоэлектронной техники (по

фактически
имеется

7

8

1

1

13

2

2

7

7

3

3

13

3

3

1

1

14

14

2

2

1

1

11

11

8

8

3

3

отраслям)
8

27.02.05 Системы и средства
диспетчерского управления

9

9

9

39.02.01 Социальная работа

21

21

10

40.02.01 Право и организация
социального обеспечения

13

11

38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)

12

20

20

13

3

3

14

14

2

2

40.02.02 Правоохранительная
деятельность

8

8

13

38.02.03. Операционная деятельность в
логистике

15

15

3

3

14

11.01.01Монтажник радиоэлектронной
аппаратуры и приборов

7

7

2

2

1

1

2

2

Таблица 31

Обеспеченность учебного процесса компьютерами

Всего
компьютеров,
шт

Приобретенные за
последние 3 года, шт

Имеющие выход в Интернет,
шт

Используемые в учебном
процессе, шт

484

60

385

354

Оснащенные пакетами
прикладных программ,
обеспечивающих
реализацию ФГОС СПО,
шт
354

9 Анализ показателей деятельности колледжа

Результаты самообследования показывают, что потенциал колледжа по всем рассмотренным показателям отвечает предъявляемым
требованиям к содержанию и качеству подготовки специалистов, а также требованиям к показателям оценки статуса «колледж».
Колледж имеет в наличии все необходимые организационно-правовые документы, позволяющие вести образовательную деятельность
в соответствии с требованиями, предъявляемыми к образовательным учреждениям среднего профессионального образования.
Система управления, формирование собственной нормативно-распорядительной
обеспечивают реализацию профессиональных образовательных программ.

документации

соответствуют

Уставу и

В колледже действует система подготовки специалистов для города, отвечающая требованиям качества подготовки выпускников в
соответствии с ФГОС СПО.
Уровень и содержание подготовки выпускников по образовательным программам СПО соответствует требованиям ФГОС СПО.

Качество подготовки, характеризуемое результатами промежуточных и итоговых испытаний, проверкой остаточных знаний,
оценивается как хорошее.
Учебно-методическое обеспечение реализуемых колледжем ФГОС СПО позволяет осуществлять образовательный процесс на
должном методическом уровне.
Кадровый педагогический состав обеспечивает учебный процесс по всем реализуемым направлениям. Лицензионные и
аккредитационные требования к количественному и качественному составу выполняются.
Материально-техническая база, включая аудиторный фонд, учебно-лабораторное обеспечение, средства технической и библиотечноинформационной поддержки учебного процесса достаточна для обеспечения реализуемых специальностей.
Финансово-экономическая деятельность колледжа соответствует плановым показателям распределения средств. Средняя заработная
плата педагогического работника колледжа практически на 100% соответствует среднему уровню дохода педагогов региона.
Показатели деятельности профессиональной образовательной организации, приведенные в таблице 47, соответствуют планам работы
и развития колледжа. Ряд показателей оцениваются комиссией как «высокие». Часть показателей требует соответствующей работы и
включения в планы дальнейшего развития. К таким показателям относятся факторы, направленные на работу с педагогическим персоналом
в части повышения квалификации, проведения аттестации.

ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Таблица 32
№
п/п
1
1.

Показатель
2
Наличие структурных подразделений, ответственных за
воспитательную работу

Комментарии
3
Отделение воспитательной работы
Структура отделения ВР:
Заведующий отделением, социальный психолог (2), педагог-психолог
(1), педагог-организатор (3).
Функции:
-изучение уровня развития обучающихся, их индивидуальных
особенностей, склонностей и потенциальных возможностей в
процессе воспитания, обучения, профессионального
самоопределения, выявление причин отклонений в учебе, развитии,
общении, социальной адаптации;
-педагогическое сопровождение талантливой молодежи;
-организация работы по оказанию
комплексной
помощи
обучающимся, находящимся в социально-опасном положении и
нуждающимися в государственной защите;
-осуществление профилактической работы по предупреждению
социального сиротства, семейного неблагополучия и насилия в
отношении несовершеннолетних, вредных привычек, безнадзорности;
-организация дежурства студентов по колледжу;
-участие в учебно-воспитательных комиссиях (УВК) на отделениях;
-сотрудниками отделения ведется работа по формированию у
студентов установок на здоровый образ жизни, предупреждение
асоциального поведения, правонарушений в молодежной среде;

-проводится работа по профилактике и запрещению курения,
употреблению алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива,
наркотических средств и психотропных веществ (тематические
семинары, тренинги, круглые столы, лекции –по плану отделения ВР);
-организовываются и проводятся мероприятия по ВР (праздники,
литературные вечера, радиопередачи, конкурсы, автобусные и
пешеходные экскурсии);
-проводится работа по организации студентов для участия в
городских мероприятиях, фестивалях, акциях; посещениях
концертов, музеев, театров;
-проводятся ежемесячные совещания со старостами.
Отделение осуществляет социально
-психологическое сопровождение (СПС) студентов:
-социальная поддержка и защита студентов из малообеспеченных
семей и студентов
-инвалидов, работа со студентами из числа
детей-сирот, оставшихся без попечения родителей;
-социально-психологическое сопровождение студентов 1 курса на
этапе адаптации к образовательному процессу;
-обеспечивается социально--психологическая помощь и поддержка
всем нуждающимся в ней обучающимся, родителям, педагогам, а
также обратившимся лично (коллективно) или по
рекомендации органов опеки и попечительства, органов комиссии по
делам несовершеннолетних и защите прав, педагогов, инспекций по
делам несовершеннолетних;
-специалисты СПС колледжа устанавливают и поддерживают
контакты с учреждениями, предназначенными для оказания
индивидуальной помощи (психолого-медико-социальный центр,
наркологический диспансер).
Отдел художественного творчества
Структура отдела:
Зав.отделом художественного творчества
Руководитель музыкального кружка

Редактор газеты
Функции:
Сотрудниками отдела ведется работа по организации и проведению
культурно-массовых, зрелищных мероприятий,
праздников, концертов, торжественных мероприятий (День Знаний,
Выпускной вечер) а также конкурсов, вечеров отдыха.
Специалисты
отдела
организуют
участие
коллективов
художественной самодеятельности колледжа в смотрах, фестивалях,
конкурсах, проводимых в рамках СПО и города.
Сотрудники
отдела
осуществляют
развитие
музыкальных,
хореографических, поэтических способностей обучающихся,
проводят групповые и индивидуальные занятия по обучению игре на
музыкальных инструментах, занятия по сольфеджио,
элементарной теории музыки. Формируют общую культуру и
эстетический вкус студентов, используя различные виды и формы
организации музыкальной творческой деятельности. Сотрудники
отдела поддерживают социально-значимые инициативы
обучающихся по проведению их свободного времени, досуга,
развлечений.
Сектор по профилактике и предупреждению правонарушений
среди студентов
Сектор возглавляет: Заведующий сектором.
Функции:
-координация деятельности кураторов, родителей студентов и
обучающихся, представителей внешних организаций по
направлениям профилактики правонарушений;
-рассмотрение представлений кураторов, социального педагога о
постановке
обучающихся на внутриколледжный учет и принятие решений по
данным представлениям;
-организация и проведение профилактических мероприятий по
предупреждению правонарушений в среде подростков с участием
инспектора по делам несовершеннолетних;
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Наличие кураторов (классных воспитателей) учебных
групп

-организация и оказание содействия в проведении различных форм
работы по профилактике правонарушений среди студентов, охране
прав обучающихся;
-рассмотрение конфликтных ситуаций, связанных с нарушением
Устава, правилами внутреннего распорядка колледжа;
- привлечение специалистов: врачей, психологов, работников
правоохранительных органов к совместному решению вопросов,
относящихся к заведующему сектором по профилактике
правонарушений ;
-оказание консультативной, методической помощи родителям
(законным представителям) в воспитании обучающихся;
- организация и проведение заседаний Совета профилактики;
-обсуждение анализа результатов деятельности кураторов по
профилактике правонарушений, социально-психологической службы
по работе со студентами «группы риска»
Спортивный клуб
Структура:
Начальник клуба, педагог-организатор спортивной направленности,
тренеры-преподаватели спортивных секций (5)
инструктор интерактивного тира (1)
Функции:
-организация и проведение уроков физического воспитания,
спортивных мероприятий по различным видам спорта; привлечение к
здоровому образу жизни;
-организация работы спортивных секций (волейбол, баскетбол,
плавание, настольный теннис, футбол, черлидинг, дартс, гиревой
спорт, армрестлинг, шахматы)
За каждой учебной группой закреплен куратор из числа
преподавателей и сотрудников колледжа.
В колледже всего 53 куратора при наличии 59 групп (6 кураторов
имеют по 2 группы). Работа куратора ведется в соответствии с планом
работы куратора.
Основные функции куратора:

3.

Организация работы по адаптации студентов нового
набора к обучению в образовательной организации

Контроль посещаемости и успеваемости занятий студентами,
двухсторонняя связь с родителями или законными представителями,
организация и проведение родительских собраний и классных часов (в
т.ч. тематических кл. часов); организация студентов для участия в
мероприятиях колледжа: спортивных, творческих, олимпиадах,
вебинарах, конкурсах; посещение со студентами музеев, выставок,
экскурсий
Разработана Программа по организации и проведению
адаптационных мероприятий
для студентов нового набора, которая включает следующие этапы:
Первый этап(сентябрь, октябрь) – предполагает оценку соматического
и психологического статуса первокурсников, их информирование об
условиях, организации и содержании учебной
деятельности в колледже (знакомство студентов 1 курса с Уставом
колледжа и Правилами внутреннего распорядка). На данном этапе
проводится психодиагностика на выявление акцентуации характера
по Шмишеку среди студентов 1 курса, изучаются личные дела
студентов, составляются социальные паспорта, определяются
мотивации обучения, выявляются разносторонние интересы студентов
путем анкетирования. Проведение ознакомительной квест-игры.
Проводится индивидуальная работа со студентами, направленная на
снятие тревожности и психологического дискомфорта
Второй этап(ноябрь, декабрь) - заключается в комплексном
индивидуально-психологическом обследовании студентов, выработке
рекомендаций и разработке индивидуальных программ для
адекватного
усвоения
учебного
материала
и
адаптации
первокурсников в новой образовательной среде. Среди студентов
первого
курса
проводится
тестирование
по
методике:
«Коммуникативные и организаторские способности», по результатам
диагностических исследований проводятся
индивидуальные беседы с кураторами учебных групп, даются
рекомендации, разрабатываются индивидуальные планы по работе со
студентами. Планируется посещение классных часов, уроков,

4.

5.

Организация работы со студентами, проживающими в
общежитии
(при наличии общежития)
Наличие системы работы с родителями (законными
представителями) студентов

внеклассных мероприятий.
Третий этап (второй семестр)
–предусматривает использование полученной информации для
проведения семинаров,
индивидуальных и групповых консультаций педагогов для
предотвращения возникновения проблемных ситуаций в учебном
процессе; проводится коррекционно-просветительская работа со
студентами
для
формирования
сплоченных
студенческих
коллективов; консультации и просвещение родителей студентов, не
адаптировавшихся к новой среде. На третьем этапе (февраль-март)
проводится диагностика уровня тревожности,
общительности, самооценки; оказывается помощь в планировании
студентом личностного и профессионального роста, в решении
личностных проблем и проблем социализации; построение
конструктивных отношений с социальным окружением;
профилактика девиантного поведения
Общежития колледж не имеет.
Работа с родителями студентов направлена на создание
благоприятных
условий
для
освоения
образовательных
профессиональных программ в колледже и предусматривает
следующие формы взаимодействия:
- общее собрания для родителей студентов 1 курса – конец августа,
сентябрь, март;
- родительские собрания в группах (анкетирование родителей
студентов 1 курса)
– сентябрь, декабрь, апрель;
- общее собрание для родителей студентов 2,3 курсов – сентябрь;
декабрь, апрель
родительские собрания в группах 4 курса
– октябрь-ноябрь
индивидуальная работа с родителями (беседы, консультации);

6.

Наличие системы социальной поддержки студентов

- организация и проведение лекториев для родителей «Ваш
беспокойный ребенок», «Профилактика вредных привычек у
подростков» -2 раза в год;
- систематическое консультирование родителей социальным
педагогом, по вопросам, касающимся социальной поддержки
студентов;
- консультирование родителей педагогом
- психологом (по предварительной записи);
- системное информирование родителей о поведении и результатах
учебной деятельности их ребенка;
- участие родителей в работе Совета колледжа;
- привлечение родителей к организации внеклассных мероприятий в
группах, использование потенциала родителей в проведении
совместных мероприятий (творческие выставки, классные часы,
поездки)
В течение учебного года основными задачами в работе социального
педагога колледжа является социальная защита прав детей, создание
благоприятных условий для развития ребенка, установление связей и
партнерских отношений между семьей и колледжем, профилактика и
разрешение конфликтов. Социальная работа в колледже ведется по
следующим направлениям:
-изучение социальных проблем студентов;
-поддержание тесных связей с родителями;
-осуществление социальной защиты детей из семей: многодетных,
опекаемых, потерявших кормильца, неполных малоимущих;
- содержание студентов социально незащищенных категорий,
имеющих льготы (бесплатное питание, льготный проезд в городском
общественном транспорте, единовременная материальная помощь по
потере кормильца, социальная стипендия и материальная помощь) по
заявлению от куратора;
-консультации кураторов, выступления на общеколледжных и
родительских собраниях, педсоветах и совещаниях;
-осуществление контроля за сохранением здоровья учащихся и
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Организация профилактики правонарушений среди
обучающихся, в том числе организация индивидуальной
профилактической работы

формирование у них культуры здоровья.
Для достижения положительных результатов в своей деятельности
социальный педагог руководствуется Законом «Об Образовании»,
Конвенцией о правах ребенка, Конституцией РФ, нормативными
актами, федеральными законами «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних», ФЗ
РФ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детейсирот, оставшихся без попечения родителей»
Наиболее частые причины обращений: оказание материальной
помощи студентам, оказавшимся в ТЖС, возможность получения
социального питания.
Есть План работы сектора по профилактике и предупреждению
правонарушений студентов на 2016-2017 учебный год,
утвержденный директором. Кроме этого, составляются ежемесячные
планы работы сектора и совместный план работы с УМВД
Приморского района по профилактике правонарушений студентов,
утвержденный 25.08.2016г.
Основные мероприятия:
- Проводятся мини лекции в группах зав. сектором ПППС на тему
«Ознакомление с УК РФ и КОаП РФ», «Профилактика экстремизма»
«Антикоррупционная политика России».
- Проведение рейдов совместно с УМВД Приморского района» с
целью раннего выявления незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ студентами колледжа.
- Проведение викторины «Знаешь ли ты закон». Лекция по
профилактике суицида (прочитана прокурором).
- Экскурсии в УМВД Приморского района.
Основные результаты работы отражены в показателях:
- На учете на январь 2016г. состояло 15 чел., на январь 2017г. - 8чел.
- В период 2016/17уч уч.г. на студентов было заведено 3 уголовных
дела, за 2016/17уч. год -3 уголовных дела, н/л совершили
преступления летом, когда еще не были студентами. (для сравнения:
2015/16гг. - 8 уголовных дел)

- в 2016/2017 уч. г.-2 студента нарушили правила внутреннего
распорядка (для сравнения: 2015/16гг. - 8 студентов (одно по 228 УК
РФ))
На каждого студента разработан индивидуальный план
профилактических мероприятий. Ежемесячно, педагогиорганизаторы, педагоги-психологи, кураторы отчитываются о
проведенных мероприятиях с каждым студентом, согласно плану.
В ходе рейдов не выявлены места «закладок» наркотических средств,
не выявлены студенты в наркотическом опьянении.
На учете в КДН состоят 4 студента.
На внутриколледжэном учете – 8 студентов, из них 3 студента будут
сняты в апреле с учета в связи с положительной динамикой поведения
и учебы.
8.

Наличие утвержденной программы по профилактике
наркотической, алкогольной, иных видов зависимостей и
табакокурения (или соответствующего раздела в плане
воспитательной работы)

В нашем колледже специалистами воспитательного отделения
разработан общий план профилактических мероприятий среди
студентов
по
различным
направлениям:
профилактика
табакокурения, употребления наркотиков и других ПАВ,
употребления алкоголя, правонарушений, экстремизма и терроризма.
Общий объем профилактических мероприятий в месячном плане
воспитательной работы оставляет в среднем 32%. При составлении
планов профилактической работы достигается договоренность с
районными, городскими учреждениями и организациями, которые
могут принять участие в запланированных мероприятиях. Получив
согласие сторонних организаций, составляется общий план работы с
районными и городскими учреждениями по профилактике
различных негативных явлений (алкоголизма, табакокурения,
правонарушений, экстремизма), в т.ч. наркомании.
Отдельно составляются планы профилактических мероприятиям по
направлениям:
- План мероприятий, направленных на профилактику табакокурения
среди студентов колледжа на 2016 - 2017 учебный год.
- План профилактических антинаркотических мероприятий

среди студентов колледжа на 2016 - 2017 учебный год
В соответствии с планом воспитательной работы, который
содержит раздел «Формирование здорового образа жизни», в
колледже
были
организованы
и
проведены
следующие
профилактические мероприятия:
-классные часы
-профилактические лекции с показом видеороликов «Линия жизни»,
«Осторожно, спайсы убивают!», «Скажи наркотикам –НЕТ!»
Лекции проводятся педагогами-психологами 2-3 раза в месяц (по
графику);
-семинар «Вся правда о наркотиках» проводится 3 раза в месяц для
студентов 1, 3 курсов специалистами АНО ЦП «ЗОЖ»;
-тренинг по профилактике наркозависимости и алкоголизма «Твой
выбор» проводится 2 раза в месяц для студентов 2, 3 курсов;
специалистами Центра по профилактике наркозависимости
«Контакт»;
-тренинги по правам и обязанностям подростков проводятся для
студентов 1, 2, 3 курсов специалистами Дома Молодежи Приморского
района.
- профилактические – рейды по употреблению наркотических и
токсических средств среди студентов колледжа проводятся 2 раза в
год совместно с УМВД России, администрацией р-на,
наркоконтролем, службой кинологов.
- участие в конкурсах за здоровый образ жизни.
- Лекция для кураторов «Профилактика наркомании в системе
«куратор-студент» специалиста АНО «Центр профилактики ЗОЖ»
Пилипюк Е.А.
Результат:
1. фактов употребления и хранения наркотических и психоактивных
веществ студентами колледжа не выявлено.
2. Победа во Всероссийском конкурсе «Школа злоровья-2017» в
марте 2017г. с Проектом мероприятий по профилактике

табакокурения среди студентов организаций профессионального
образования в номинации: Проект по сохранению здоровья
участников образовательного процесса.
9.

Наличие утверждённого плана реализации программы
«Толерантность»
(или соответствующего раздела в плане воспитательной
работы)

В соответствии с планом воспитательной работы, который содержит
раздел «Патриотическое и гражданско-правовое воспитание» в
колледже
были
организованы
и
проведены
следующие
профилактические мероприятия:
- «Беслан нельзя забыть!» показ документального фильма о трагических событиях в
Беслане;трансляция видеоматериала на видеоэкране
в фойе
на 1 этаже;
- Подготовка тематических выпусков стенгазет: День народного
единства, Международный день толерантности
Семинары-тренинги:
«Предупреждение
межнациональных
конфликтов и профилактика экстремизма в молодежной среде»,
«Воспитание толерантности в подростковой среде» совместно со
специалистами Дома молодежи Приморского района;
Анкетирования студентов по выявлению группы молодежи,
склонной подверженности влиянию идеологии экстремизма
- Круглый стол «Мы в ответе за свои поступки»
- мероприятия с участием представителей молодёжных движений
«Волонтеры миру» по вопросу развития позитивных субкультур:
 Дискуссионная площадка «Нам надо понимать друг друга»
 Флешмоб по воспитанию толерантности «Мы за мир»
- Курсы повышения квалификации
преподавателей по вопросам гармонизации
межнациональных отношений
- Волонтерская деятельность студентов в СПб ГБУ «ЦСРИИДИ»
Приморского р-на и СПб ГБУ «КЦСОН» Приморского р-на (как
воспитание толерантности)
Кроме этого, колледж участвовал в апробационной модели как
площадка совместно с РГПУ им. А.И Герцена в соответствии с

10.

Проведение совещаний, семинаров, конференций и пр. с
целью проведения анализа состояния воспитательной
работы в образовательной организации

Планом работы апробационной площадки СПБ ГБОУ СПО
«Политехнический колледж городского хозяйства по Модели
внедрения в деятельность образовательных организаций, реализующих
программы среднего профессионального образования, практики
продуктивных педагогических технологий по профилактике
экстремизма и терроризма в молодежной среде на период с 01.09.2016
по 15.11.2016 год.
В колледже регулярно проводятся рабочие совещания с кураторами в
рамках Школы кураторов (1 раз в два месяца), со старостами учебных
групп (ежемесячно), семинары, круглые столы:
- В рамках занятия Школы кураторов 20.09.2016г. выступление к.п.н.,
доцента Румянцевой П.В. (РШПУ им. А.И. Герцена) об экстремизме в
молодежной среде
- В рамках занятия Школы кураторов 29.11.2016г. выступление зам.
директора по ПО Бурдина Е.В. «Об организации работы по
обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов и ЛОВЗ».
- Лекция для кураторов «Профилактика наркомании в системе
«куратор-студент» специалиста АНО «Центр профилактики ЗОЖ»
Пилипюк Е.А.
- В рамках занятия Школы кураторов выступление социального
педагога Леонова Л.С. «Об организации льготного питания для
студентов колледжа»
- В рамках занятия Школы кураторов вступление специалиста по
кадрам Морозовой Н.Е. «Социально-правовое сопровождение
студентов колледжа».
01-05.02.2016г. Городской семинар «Воспитательная деятельность в
системе среднего профессионального и высшего образования».

11.

Наличие разработанных критериев внутренней оценки
воспитательной работы

При оценке воспитательной работы, рассматриваются следующие
критерии:
1. Системность;
2.Соответствие содержания, форм и методов воспитательной работы
возрастным особенностям, потребностям и интересам обучающихся;
3. Использование как традиционных, так и инновационных форм и
методов воспитательной работы;
4. Полезность (значимость мероприятий воспитательной работы для
развития личности обучающихся; для общества);
5. Открытость (возможность участия обучающихся в планировании и
организации воспитательной работы);
6.
Удовлетворенность
студентов,
педагогов
и
родителей
жизнедеятельностью в учебном заведении
7. Комплексность:
-наличие мероприятий по следующим направлениям воспитательной
работы:
-профилактика правонарушений;
-профилактика экстремизма и терроризма;
-формирование толерантного сознания;
-гражданско-правовое воспитание;
-духовно-нравственное воспитание;
-патриотическое воспитание;
-пропаганда здорового образа жизни;
-экологическое воспитание;
-экономическое воспитание;
-эстетическое воспитание;
-развитие студенческого самоуправления;
-развитие волонтёрского движения.

12.

Наличие утвержденного положения о поощрении
студентов за достижения в учебе и во внеучебной
деятельности

Порядок назначения и выплаты стипендий и оказания иных мер
материальной поддержки студентам, обучающимся по очной форме в
колледже регулирует Положение «О стипендиальном обеспечении и
других мерах материальной поддержки студентов Санкт-

Петербургского государственного бюджетного
образовательного
учреждения
среднего
профессионального
образования «Политехнический колледж городского хозяйства»»
В колледже используются следующие виды поощрения:
-грамоты;
-размещение информации на доске почета;
-благодарности с занесение в личное дело
-денежное премирование,
- благодарственные письма родителям.
Количество студентов, поощренных денежным премированием в
2016 г., составило 455 человек, это 37% от общей численности.
Благодарственные письма родителям - 25.
Благодарностями и грамотами награждены 131 студент

№ п/п

1
1
2
3
4
5

Таблица 33
Проведение студенческих фестивалей, смотров, конкурсов и т.п. на базе образовательной организации
Название и тематика
Форма проведения
Дата проведения
Роль студентов (зрители/ участники/ организаторы)
мероприятия

2

3
4
Уровень образовательной организации

5

Ознакомительная квестигра для студентов 1 курса
Посвящение в студенты

квест-игра

12-27.09.2016

участники

смотр-конкурс

29.10.2016

участники

Комплексная Спартакиада
«Первокурсник – 2016»
турнир по мини-футболу
«Новогодний кубок 2017»
«Новогодний калейдоскоп»

спортивные
соревнования
спортивные
соревнования
Конкурс стенгазет и
новогодних

сентябрь 2016

участники

09.12.2016

участники

24-30 декабря

участники

украшений
«Ленинград – город-герой»

6

7

8
9

10

11
12

Литературномузыкальная
композиция
Встреча с сотрудниками дружеская встреча
спецподразделения
«Тайфун» к Дню воинской
славы
Творческий
конкурс конкурс
«Таланты» ПКГХ
Первый
Смотр-конкурс
отборочный тур для
участия в творческом
конкурсе «Студенческая
весна»
«Декады
Олимпиады,
профессионального
конкурсы
мастерства»
(по специальностям)
Олимпиады конкурсы
По графикам цикловых
комиссий
Экологический брейн-ринг конкурс-игра

27.01.2017

участники, зрители

17.02.2017

участники, зрители

10.03.2017

участники

февраль

участники

По плану
цикловых
комиссий

участники

21.03.2017

участники

«МИР УВЛЕЧЕНИЙ».
выставка творческих работ
студентов и сотрудников
колледжа Выставочном
зале ПКГХ.

03.03.-07.04.2017 участники,
зрители

выставка работ

Районный уровень
13

товарищеский матч по
мини-футболу между

соревнование

23.01.2017

участники,
зрители

14

командами ПКГХ и УМВД
Приморского района
Театрализованный
концерт совместно с
КСЦОН к дню пожилого
человека и ко Дню матери

Театрализованный
концерт

01.10.2016
26.11.2016

участники,
зрители

Городской уровень
15
16

17

18

Турнир по каратэ «Юные
герои»
Олимпиада по
специальностям
укрупненной группы
40.00.00 «Юриспруденция»
Комплексная Спартакиада
средних специальных
учебных заведений СанктПетербурга

Организация работы
апробационной площадки
ПКГХ по модели
внедрения педагогических
технологий по
профилактике экстремизма
и терроризма в молодежной
среде (совместно с РГПУ

соревнование

27.03.2016

зрители

олимпиада

21-22.04.2016

участники

сдача нормативов
ГТО
(подтягивание,
отжимание, прыжок
в длину, поднятие
туловища, наклон на
гимнастической
скамье, стрельба из
электронного
оружия, рывок гири
и плавание)
апробационная
площадка

в течение
учебного года

участники

сентябрь-ноябрь
2016

участники

им. А.И. Герцена)
19

Студенческая предметная
олимпиада в системе СПО
Санкт-Петербурга по
русскому языку

предметная
олимпиада

09.11.2016

участники

Региональный уровень
20

региональный этап
Всероссийской олимпиады
профессионального
мастерства по
специальности 09.02.01
Компьютерные системы и
комплексы.

олимпиады
профессионального
мастерства

30.10.2016

участники

Всероссийский уровень
21

22

23

Международная научнопрактическая конференция
«Подготовка
квалифицированных
рабочих, служащих и
специалистов среднего
звена для приборостроения
и индустрии
информационных
технологий»
Фестиваль спорта
студентов медицинских и
фармацевтических вузов
России «Физическая
культура и спорт – вторая
профессия врача»
IV Международная

научнопрактическая
конференция

25-26.02.2016

участники,
зрители

соревнование

25-27.04.2017

зрители

29.03.2017

зрители

научно-

научно-практической
практическая
конференция
конференция
«Организация
инклюзивного
образования детейинвалидов и
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья
в образовательных
организациях среднего и
высшего
профессионального
образования»
Примечание: указывать не более 10 наиболее значимых мероприятий

Таблица 34
Деятельность студенческих объединений и движений
(в том числе волонтёрских и добровольческих)
№ п/п
1
1

Название
2
Волонтерское
объединение
«Лига добра и
справедливости»

Направления
деятельности
3
Помощь в подготовке
концерта

Количество участников
4
15 студентов

Проводимые
мероприятия
5
Театрализованный
концерт для ветеранов,
проживающих на
территории
муниципального
образования
МО Юнтолово
в преддверии

Результаты
деятельности
6
Концерт проведен с
участием волонтеров

празднования Дня
Победы в Великой
Отечественной
Войне
2

Волонтерское
объединение
«Лига добра и
справедливости»

3
Волонтерское
объединение
«Лига добра и
справедливости»

4

Волонтерское
объединение
«Лига добра и
справедливости

Помощь в подготовке
концерта

16 студентов

Театрализованный
концерт совместно с
КСЦОН
(комплексный центр
социального
обслуживания
населения
Приморского района
(Шаврова 4)

Концерт проведен с
участием волонтеров

Организация
и проведение
акции

25 студентов
(1-3 курсы)

Акция
«Спешим
делать ДОБРО»,
посвященная Дню
пожилого человека

Организация и
проведение
мероприятий,
посещение
Социального
дома,
поздравление
пожилых людей

Организация
и
проведение
акции

12 студентов
(2 -3 курс)

Акция «Меняем
сигарету на
конфету»

Организация и
проведение
мероприятия по
профилактике
табакокурения
среди студентов

Таблица 35
Деятельность студенческих органов самоуправления
№ п/п

Название

1
1

2
Студенческий совет

Направления
деятельности
3
учебное направление

2

Студенческий совет

профориентация

12

3

Студенческий совет,
Старостат

патриотическое
воспитание

10

4

Студенческий совет

здоровый образ жизни

5

Количество участников
4
5

Проводимые
мероприятия
5
участие в УВК на
отделениях, в
заседаниях Совета
профилактики,
в Стипендиальной
комиссии, малом
педсовете
участие в Днях
открытых дверей, 3дневных турах по
колледжу, проведение
экскурсий для
абитуриентов,
в образовательных
выставках в Ленэкспо
раздача ленточек всем
желающим возле
станции метро
«Пионерская» и в
Парке 300-летия
Санкт-Петербурга.
Участие в месячнике
антинаркотических
мероприятий в

Результаты
деятельности
6
принятие решений с
учетом мнения
обучающихся

привлечение
абитуриентов

раздали 500 ленточек

проведен конкурс
плакатов «Мы – за
здоровый образ

колледже

жизни!»
Привлечение студентов
в спортивные секции,
участие в
соревнованиях
выступление на
линейке

5

Студенческий совет

Физкультурнооздоровительное
направление

3

помощь в организации
команд и болельщиков
на соревнованиях

6

Студенческий совет

воспитание
гражданской позиции

4

7

Старостат

генерирование идей

59

8

Старостат

информационная
функция

59

Участие в «Дне
знаний»,
в выездных форумах
молодежи,
студенческих активов,
Петербургском
новогоднем бале
Организация и
проведение круглого
стола «Есть идея»
для старост учебных
групп 1 курса
доведение
информации в свои
группы о планируемых
мероприятиях в
колледже, районе,
городе

выработка стратегии
действий

Привлечение студентов
к участию в
мероприятия

Таблица 36
Деятельность кружков и секций в образовательной организации
№ п/п
1

Название
2

Направления деятельности
3

Количество участников
4

Результаты деятельности
5

1

Профессиональный клуб
«Радиотехник»

Техническое творчество

25 студентов

2

Профессиональный студенческий
клуб «Диалог»

научно-экономическое

20 студентов

3

Профессиональный клуб по
программированию компьютерных
систем

Техническое творчество

25 студентов

4

театральная студия «Творческое
содружество студентов»

театральное мастерство

25 студентов

5

Секция «Волейбол»

спортивное направление

15 студентов

6

Секция «Силовая гимнастика»

7

Секция «Футбол»

17 студентов

8

Секция «Плавание»

24 студентов

9

Секция «Черлидинг»

12 студентов

10

Секция «Силовое ОФП»

15 студентов

17 студентов

повышение интереса к
выбранной
профессии, победы и участие
в профессиональных
конкурсах, олимпиадах
повышение интереса к
выбранной
профессии, участие в
конкурсах, олимпиадах
повышение интереса к
выбранной
профессии, победы участие в
конкурсах, олимпиадах
развитие творческих
способностей студентов,
участие в творческих
конкурсах, фестивалях
повышение интереса к
спорту, победы участие в
спортивных соревнованиях
различных уровней,
спартакиадах, фестивалях

Таблица 37
Результаты участия студентов в конкурсах, фестивалях, проектах, соревнованиях
(вне образовательной организации)
№
п/п
1

Название

Дата

Уровень

Результат

2
Районный интеллектуальный
чемпионат «Ворошиловский
стрелок»
XXVIII Спартакиаде среди
ССУЗОВ Санкт-Петербурга
по волейболу
Научно-практическая
конференция преподавателей
и студентов в честь 55-летия
полёта в космическое
пространство Юрия
Алексеевича Гагарина.

3
01.03.2016

4
районный

5
4 место

Подтверждающие
документы
6
грамота

25.02.26.03.2016

городской

2 место

дипломы, медали

12.04.2016

городской

1 место
в номинации
«Математика и космос»

Олимпиада по
специальностям укрупненной
группы 40.00.00
«Юриспруденция».
Легкоатлетическая эстафета,
посвященная Дню Победы в
Великой Отечественной
войне 1941-1945г.г.
Конференция школьников
«Молодые ученые XXI века»

21-22.04.2016

городской

1 место
в номинации «История
космоса»
1 и 2 место

21.04.2016

городской

1 место

28.04.2016

городской

1 место в номинации
«История» 3 место в номинации
«Информатика

грамоты

дипломы

диплом
кубок
дипломы

районная интеллектуальнопрофилактическая игра «Не
будь всеЯДным»
XXVIII Спартакиада среди
ССУЗов Санкт-Петербурга
Межрегиональный историкопатриотический конкурс
«Морской венок славы:
моряки на службе
Отечеству»
Гала-концерт лауреатов
традиционного открытого
конкурса художественного
слова имени Ольги Берггольц
«Мы в этом городе живём»
IV открытом конкурсе
художественного слова
имени Ольги Берггольц.
Региональный чемпионат по
стандартам Worldskills
Russia по компетенции
Электроника,
по компетенции
Программное решение для
бизнеса
Конкурс профессионального
мастерства «Шаг в
профессию» по ПКРС
«Радиомеханик»,
В номинации «Монтажник
радиоэлектронной
аппаратуры и приборов»

28.04.2016

районный

1 место

диплом
кубок

29.04.2016

городской

1 место

20.05.2016

межрегиональный

2 место

диплом
кубок
диплом

25.05.2016

городской

1 место

06.09.2016

городской

2 и 3 место

21-23.09.2016

региональный

1 место

диплом

городской

3 место
2 место

диплом
диплом

21-23.09.2016

диплом
кубок

дипломы

Региональный этап
Всероссийской олимпиады
профессионального
мастерства по специальности
09.02.01 Компьютерные
системы и комплексы.
Региональный Этап
Всероссийской Олимпиады
профессионального
мастерства среди
обучающихся
государственных
образовательных учреждений
СПО по специальности
«Технология
машиностроения»
Конкурс «Студент года» в
системе СПО

31.10.2016

региональный

4 место
1 место

26.10.2016

региональный

2 место

диплом

22.11.2016

городской

диплом

Фотоконкурс «МОЯ
МИРНАЯ СТРАНА»

05-30.10.2016

городской

VII Всероссийский конкурс
социальной рекламы
Деловая политическая игра
«Парламентские игры»
XXIX Спартакиада среди
ССУЗОВ г. Санкт-Петербург
XXI Международный
конкурс «Созвездие
талантов»

ноябрь 2016

российский

победитель конкурса в
номинации «Студент –
лидер»
2 диплома I степени,
1 диплом II степени,
1 диплом III степени
1 место

07.12.2016

районный

1 место

диплом и кубок

ноябрь-декабрь
2016
13.12.2016

городской

2 место
по волейболу
звания «Лауреат
Международного
конкурса «Созвездие

дипломы, медали

Международный

диплом
диплом

дипломы
диплом

Диплом победителя,
награда «ЗВЕЗДА
АКАДЕМИКА ДМИТРИЯ

XXI Ассамблея молодых
ученых и специалистов
стипендии Правительства
Санкт-Петербурга
XXIX Спартакиада среди
ССУЗОВ г. Санкт-Петербург

13.12.2016

городской

13-14.12.2016

городской

талантов» с
присуждением высшей
молодежной награды
«Звезда академика
Д.С.Лихачева» и звания
«Лауреат Премии имени
П.Н.Демидова»
стипендии Правительства
Санкт-Петербурга

СЕРГЕЕВИЧА
ЛИХАЧЕВА»

2 и 4 места по
армрестлингу

дипломы

дипломы

Таблица 38
Использование инновационных форм и методов воспитательной работы
Название
используемой
инновационной
формы, технологии,
методики
или их элементов
турнир
Тематический квест
встреча

Характеристика мероприятия
Мероприятие

ежегодный турнир по мини –
футболу посвящённый «Дню
России»
«Гражданская оборона»
Встреча со специалистами
Военного комиссариата
Приморского района

Плановое/
внеплановое

Дата
проведения

Целевая
аудитория, чел.

Гражданско-правовое воспитание
плановое
10.06.2016
50 студентов
внеплановое
внеплановое

22.09.2016
29.09.2016

5 студентов
20 студентов

Результативность
и актуальность
для обучающихся
уважение к
традициям своей
страны
проверка навыков по БЖД
Мероприятие,
организованном администрацией
Приморского района
в рамках работы с
молодежью
допризывного

уроки-экскурсии
учебная тренировка

Законодательное собрание Лен.
области, Конституционный суд,
УМВД Приморского района
по противопожарной защите по
теме "Организация и
проведение эвакуации в случае
возникновения пожара"

общественная акция
Акция «Бессмертный полк»
квест
общественная акция
соревнование

конкурс

Литературнотворческая
композиция
пешая экскурсия

конкурс чтецов

плановое

1-2 раза в
месяц

150 студентов

плановое

15.09.2016

750 студентов и
преподавателей

Патриотическое воспитание
плановое
март-май
50 сотрудников
2016
и студентов
плановое

28.04.2016

5 студентов

общественная акция
«Георгиевская ленточка»
I открытое соревнование по
военно-прикладному
пятиборью среди учебных
заведений Санкт-Петербурга
межрегиональный историкопатриотический конкурс
«Морской венок славы: моряки
на службе Отечеству»

плановое

10 студентов

плановое

0506.05.2016
18.05.2016

плановое

20.05.2016

7 студентов

посвященная памяти юных
героев Победы в Великой
Отечественной войне «Пионеры
- маленькие герои большой
войны»
по Санкт-Петербургу
«Неформальный Петербург»,
организованной Домом
молодежи СПб.
открытый конкурс

плановое

07.06.2016

30 студентов

внеплановое

24.09.2016

плановое

06.09.2016

КВЕСТ «Мой Приморский»,

7 студентов

возраста
помогают связать теорию с практикой
отработка
эвакуации
на случай пожара
сохранения памяти о великом подвиге
советского народа в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945годов
посвящен 80-летию Приморского района
Санкт-Петербурга
в преддверии праздника День Победы
посвященному празднованию 71-й
годовщины победы в Великой
Отечественной войне.
направленной на сохранение в
общественной и гражданской памяти
нашего общества славных страниц истории
флота, наследия выдающихся флотоводцев
и мореплавателей, посвятивших свою жизнь
беззаветному служению Отечеству.
познакомить студентов с юными героями
(пионерами) Великой Отечественной
войны, воспитывать гордость за своих
сверстников в годы войны, любовь к
Родине, своему народу.
организована для иногородних студентов с
целью знакомства с достопримечательностями города

4 студента

любовь и уважение к своему городу

акция

уроки-экскурсии

встреча с ветеранами

военно-историческая
реконструкция
торжественнотраурная церемония
всероссийская акция
соревнования
показ фильма

художественного слова имени
Ольги Берггольц «Голос
блокадного Ленинграда»
акции "День призывника" на
территории военно-морской
базы Кронштадта, Сертолово
Центральный военно-морской
музей, Военно-исторический
музей артиллерии, инженерных
войск и войск связи,
Центральный музей связи
имени А. Попова
Встречи студентов с ветеранами
ВОВ и ВС СССР, участниками
событий блокадного
Ленинграда
военно-историческая
реконструкция, посвящённая
операции «Искра» по прорыву
блокады Ленинграда
церемония возложения венков к
мемориалу жертвам блокадного
Ленинграда
Всероссийская спортивная
акция «Зарядка для всех».
Гонка ГТО «Путь Победы
Профилактическая работа по
наркомании:
Лекция и показ художественнодокументального фильма
«Меня это не касается»

плановое

плановое

27.04.2016

40 студентов

10.10.2016

15 студентов

1-2 раза в
месяц

250 студентов

плановое

110 студентов

знакомство с распорядком дня, вооружением и
экипировкой военнослужащего, современными
видами стрелкового оружия, с
противодиверсионным оружием для подводной
стрельбы
помогают связать теорию с практикой, оживить
исторические события

живой разговор с очевидцами событий

11.05.2016
31.01.2017
внеплановое

28.01.2017

4 студента

плановое

08.09.2016
27.01.2017

50 студентов

Пропаганда здорового образа жизни
плановое
21.04.2016
160 студентов
плановое

23.04.2016

5 студентов

плановое

13.10.2016
и далее
ежемесячно

25 студентов

помогает сохранить память о героических
подвигах людей, освободивших блокированный
Ленинград, воевавших
на территории Лен. области
помогает сохранить память о героических
подвигах людей, освободивших блокированный
Ленинград
популяризация зарядки, снятие напряжения
в целях популяризации Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне»
профилактика наркомании и табакокурения

Профилактическая работа по
табакокурению.
Лекции и показ
документального фильма
«Конвейер смерти»
24.10.2016
и далее
ежемесячно
товарищеский матч

конкурс презентаций

по мини-футболу,
приуроченный ко дню
российского студенчества,
борьбе с коррупцией
«Мы выбираем жизнь!»

субботник

месячник по благоустройству
территории ПКГХ

брейн-ринг

Экологический брейн-ринг

интерактивная лекция
интеллектуальное
занятие
семинар

«Интерактивный эко-глобус» в
Доме молодежи «Форпост»
интеллектуальное занятие
«Своя игра».
семинар по финансовой
грамотности «Имущественные

внеплановое

23.01.2017

25 студентов
(игроки
+болельщики)

плановое

0120.04.2017

группы 1-2
курсов

Экологическое воспитание
плановое
апрель 2016,
500 студентов
октябрь
2016
плановое
21.03.2017
15 студентов

внеплановое

популяризация ЗОЖ, сплоченные действия с
УМВД
профилактика наркомании

трудовое и экологическое воспитание

20.03.2017

20 студентов

Посвящен году экологии.
Результаты игры:
I место – команда Гуманитарно-экономического
отделения
II место – команда
Техн. отделения
III место – команда Отделения информационных
технологий
профилактика экологического терроризма

16.03.2017

50 студентов

посвященное Году Экологии в России

Экономическое воспитание
плановое
21.09.2016
50 студентов

обучение налоговой грамотности

семинар
открытое занятие

персональная выставка
конкурс
выставка
творческий конкурс
выставка творческих
работ студентов

налоги», организованной
Межрайонной налоговой
инспекцией №26 по
Приморскому району
семинар по пенсионной
грамотности, организованной
УПФР по Приморскому району.
открытое занятие по
противодействию коррупции
персональная выставка Кузьмы
Одинцова.
студенческий конкурс талантов
«Мисс колледж-2016»
выставка кукол «Души и рук
создания»
творческий конкурс «Таланты»
ПКГХ
«МИР УВЛЕЧЕНИЙ» выставка
творческих работ студентов и
сотрудников колледжа
Выставочном зале ПКГХ

Литературномузыкальная
композиция

«Ленинград – город-герой»

мини-тренинг

«Права и обязанности
подростков»

групповые беседы

«Административная и

плановое

29.09.2016

100 студентов

обучение пенсионной грамотности,
негосударственные пенсионные фонды

плановое

21.11.2016

25 студентов

пропаганда и формирование у обучающихся
антикоррупционного мировоззрения и
привитие антикоррупционных навыков.

Эстетическое воспитание
плановое
26.02300 студентов
25.03.2016
плановое
12.03.2016
200 студентов
плановое

12.1018.11.2016
10.03.2017

320 студентов

плановое

03.03.07.04.2017

450 студентов

плановое

27.01.201

200 студентов

плановое

20 студентов

Профилактика правонарушений
плановое
26.05.2016
65 студентов

плановое

1 раз в месяц

950 чел.

скульптура из металла и графика
Выявление творческих способностей студентов
работы участников Объединения кукольников
СПб
выявление творческих способностей студентов
Выявление творческих способностей студентов
Студентам и сотрудникам колледжа
предоставляется возможность
взглянуть с другой стороны на тех, с кем они
встречаются
каждый день во время работы и учёбы.

об основных правах несовершеннолетних, о том,
чем отличается преступление от
правонарушения, об ответственности,
предусмотренной Уголовным кодексом и
Кодексом РФ об административных
правонарушениях.
разъяснение студентам на примерах какие

инспектора ОДН

семинар-тренинг

Лекции
Анкетирование
студентов
Тематические
классные часы

Мониторинг сайтов в
интернете

семинар
Круглый стол
Флешмоб

уголовная ответственность
подростков»

(каждый
нарушения влекут административную/уголовную
месяц по 5
ответственность
групп)
Профилактика экстремизма и терроризма в молодёжной среде
«Предупреждение
плановое
26.09.2016
20 студентов
предупреждение межнациональных конфликтов
межнациональных конфликтов
и профилактика экстремизма в
молодежной среде»
в 10 группах 1 курса
плановое
с 12.09.2016
240 студентов
ознакомление со статьями УК РФ и КоАП РФ.
«Административная и
по
уголовная ответственность»
28.09.2016
по выявлению группы
плановое
октябрь152 студента
выявление группы молодежи, склонной
молодежи, склонной
ноябрь
подверженности влиянию идеологии
подверженности влиянию
экстремизма
идеологии экстремизма
«Методы вербовки
плановое
1 семестр
380 студентов
профилактика терроризма, обучение
террористических религиозных
1 курса
противостоянию вербовке
движений и психологические
методики противодействия
террористической вербовке»;
75 студентов
«Как не попасть «на удочку»
2-4 курсов
вербовщикам ИГИЛ
с целью выявления агрессивно
плановое
в течение
выявление агрессивно настроенных студентов к
настроенных студентов к
учебного
студентам разных национальностей, а так же
студентам разных
года
склонных к правонарушениям
национальностей, а так же
склонных к правонарушениям
Формирование толерантного сознания
«Воспитание толерантности в
плановое
27.09.2016
25 студентов
Воспитание толерантности
подростковой среде»
«Нам надо понимать друг
плановое
11.10.2016
40 студентов
обучение погашению конфликтов
друга» (совместно с РГПУ им.
А.И. Герцена).
Организация и проведение
плановое
13.10.2016
80 студентов
Воспитание толерантности, сплоченности
Флешмоба по воспитанию
толерантности среди молодежи

интерактивная
просветительская
встреча

(совместно с РГПУ им. А.И.
Герцена).
интерактивная
просветительская встреча
«Россияне. Одна история на
всех» в Доме Молодежи
«ФОРПОСТ»

плановое

24.03.2017

20 студентов

Воспитание толерантности к многообразным
национальным культурам, проживающим на
территории страны

Духовно-нравственное воспитание
экскурсия
творческая встреча
Научно-практическая
конференция

конкурс-фестиваль

концерт

форум
круглый стол

в музей Анны Ахматовой в
Фонтанном Доме
Встреча с американским
журналистом Тимом Керби
Научно-практическая
конференция преподавателей и
студентов в честь 55-летия
полёта в космическое
пространство Юрия
Алексеевича Гагарина
Открытый районный
литературно-исторический
конкурс-фестиваль
«Калейдоскоп событий и
времен»
праздничный концерт,
посвященный Дню учителя
Участие членов студсовета в
Межрегионльном форуме С-З
ФО «Молодые профессионалы»
Организация и проведение
круглого стола «Есть идея»
для старост учебных групп 1
курса

плановое

29.03.2016

30 студентов

углубление знаний по литературе

внеплановое

05.04.2016

18 студентов

внеплановое

12.04.2016

4 студента

рассмотрены актуальные общеполитические
вопросы, сравнение жизнь молодых людей в
США и России, опыт работы в Корпусе мира
уважение к достижениям своей страны

плановое

11.0311.04.2016

3 студента

уважение к истории России и города

плановое

05.10.2016

200
преподавателей
и студентов
Развитие студенческого самоуправления
внеплановое
ноябрь
5 студентов
плановое

12.10.2016

59 старост

воспитание уважения к учительскому труду

обучение методам управления
генерирование идей

социальное
сопровождение

Волонтерская помощь
ЦСРИиДИ Приморского района
и КЦСОН Приморского района

Театрализованный
концерт

Театрализованный
концерт совместно с КСЦОН к
дню пожилого человека и ко
Дню матери

Развитие волонтёрского движения
плановое
в течение
18 студентов
года
по плану
ЦСРИиДИ и
КЦСОН
плановое
октябрь
5 студентов
ноябрь
участников
6 студентовволонтеров

воспитание доброты, милосердия, толерантного
отношения к пожилым и инвалидам

воспитание доброты, милосердия, толерантного
отношения к пожилым

Таблица 39
Разработка и реализация руководящими и педагогическими работниками авторских концепций, программ, проектов по проблемам
воспитательной и внеклассной работы с обучающимися
№
п/п
1
1

2

Название и вид работы

Этап или результаты реализации

2
Авторская программа по
организации и проведению
адаптационных мероприятий для
студентов нового набора.

3
Данная программа, реализованная в нашем колледже в сентябре-октябре 2016, была
представлена на Всероссийский конкурс на лучшую организацию внеурочной
деятельности в образовательной организации - 2016.в декабре 2106г.
По итогам Всероссийского конкурса наш колледж стал ПОБЕДИТЕЛЕМ в номинации
«За лучшую организацию внеурочной деятельности в образовательной организации
профессионального образования – 2016».
Данная программа, реализованная в нашем колледже в течение 2016г., была
представлена на Всероссийский конкурс «ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ -2017
в феврале 2107г.
По итогам Всероссийского конкурса наш колледж стал ПОБЕДИТЕЛЕМ в номинации
«Проект по сохранению здоровья участников образовательного процесса»

Проект мероприятий по
профилактике табакокурения среди
студентов организаций
профессионального образования

Таблица 40
Наличие публикаций руководящих и педагогических работников по проблемам воспитательной и внеклассной работы с
обучающимися
№ п/п

Название публикации, автор

Название издания

Издательство

1

2

3

4

1

Шумакевич Н.В.
«Роль тайм-менеджмента в деятельности
молодого специалиста»
(раздел IV. психолого-педагогические
аспекты профилактики прокрастинации в
молодежной среде)

Роль прокрастинации в процессе
самоопределения молодежи

Сборник научных статей. Саратов,
2016.
С. 132-136.

Таблица 41
Выступление руководящих и педагогических работников на научно-практических конференциях, семинарах, круглых столах по
вопросам воспитательной и внеклассной работы с обучающимися
№ п/п

Название мероприятия

Дата и место проведения

Ф.И.О. и должность
выступавшего

Тема выступления

1

2

3

4

5

1

Всероссийский семинар «Воспитательная СПб ГБОУ СПО «ПКГХ»,
деятельность
в
системе
среднего 01-05.02.2016г.
профессионального
и
высшего
образования»

Морозова
педагог

Н.Е.,

Иванова О.В.,
психолог

соц. Документационное
обеспечение воспитательной
работы.
Создание
системы
педагог- психолого-педагогического
сопровождения
образовательного процесса.
Создание
единого
воспитательного

пространства
и
единых
Челей Т.М., Зам. директора подходов к воспитательной
по УР
деятельности.
Разработка
программы
адаптации первокурсников.
Организация студенческого
самоуправления.
Белогур
Е.Н.,
зав.
воспитательным
отделением
Смирнова К.А., педагогпсихолог
2

Городская
НПК
«Инновационные РГПУ им.
подходы и продуктивные технологии в 28.10.2016
профилактике экстремизма и терроризма
в системе среднего образования СПб»

3

Совет
директоров
профессиональных учебных
СПб

4

Городская
НПК
«Инновационные РГПУ им.
подходы и продуктивные технологии в 28.10.2016
профилактике экстремизма и терроризма
в системе среднего образования СПб»

А.И.

средних АТЭМК, 16.10.2016
заведений

А.И.

Герцена, Шумакевич
Н.В., Опыт
реализации
зам.директора по ВР
мероприятий
по
профилактике
и
противодействию
экстремизма в подростковой
и молодежной среде на
примере
СПб
ГБПОУ
«Политехнический колледж
городского хозяйства»
Шумакевич
Н.В., Реализация мероприятий по
зам.директора по ВР
профилактике и экстремизма
в подростковой в СПб
ГБПОУ
«Политехнический
колледж
городского
хозяйства»
Герцена, Грибова Е.Г., зав. сектором «Опыт
работы
сектора
профилактики
и профилактики
и
предупреждения
предупреждения
правонарушений
среди правонарушений студентов

студентов

по профилактике экстремизма
в
подростковой
и
молодежной среде»

КДН,
Администрация Шумакевич
Н.В., Профилактика незаконного
Приморского
района, зам.директора по ВР
потребления
и
14.03.2017
распространения
наркотических
и
психотропных
средств
обучающимися

5

«О работе, проводимой в
образовательных учреждениях
профессионального образования по
профилактике и предупреждению
распространения и потребления
наркотических и психотропных веществ
учащимися»

6

IV
Международная
научно- ПКГХ, 29.03.2017
практической
конференция
«Организация
инклюзивного
образования
детей-инвалидов
и
обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья
в
образовательных
организациях
среднего
и
высшего
профессионального образования»

Шумакевич
Н.В., Характеристика
зам.директора по ВР
социокультурной
среды
образовательной организации
как условие адаптации и
социализации обучающихся
инвалидов
ЛОВЗ
(на примере СПб ГБПОУ
«ПКГХ»)
Духовно-нравственное
воспитание
студентов.
Денисенко
О.С., Особенности
работы
по
преподаватель
развитию
детей-инвалидов.
Активные формы обучения и
воспитания детей-инвалидов
Специфика
организации
экскурсий для студентов с
ОВЗ.
Результаты
Двуличанская
Т.В., анкетирования студентов гр.
Намчыл
Е.Э.,
Дудник РЭ 14-7с об особенностях
К.Ю., преподаватели
учебной мотивации

Костерина
преподаватель

О.М.,

Смирнова К.А., педагогпсихолог

Таблица 42
Достижения руководящих и педагогических работников в области воспитательной работы
№ п/п
1

1.

Критерии
Количество
2
3
Получение
руководящими
и
педагогическими работниками грамот,
благодарностей,
благодарственных
писем, в том числе от общественных
организаций:
муниципальный уровень
Всего 6
Белова А.П. (1)

Васильев С.А. (1)

Комментарии
4
Указать Ф.И.О. работника, вид награды и
основание для получения

БЛАГОДАРНОСТЬ МО Юнтолово за
значительный вклад в формирование
высоких знаний студентов, обучающихся в
группах экономического профиля.
БЛАГОДАРНОСТЬ МО Юнтолово за
значительные успехи в организации и
проведении учебных практик
БЛАГОДАРНОСТЬ МО Юнтолово за
добросовестный
труд,
мастерство,

Грудинкин Е.Б. (1)

Ловушкина С.Н. (1)

Петухова Н.И. (1)

районный уровень

Силахина Т.В. (1)
Всего 15
Шумакевич Н.В. (1)

проявленное во время организации учебных
практик.
БЛАГОДАРНОСТЬ (МО Юнтолово за
внедрение в образовательный процесс
современных форм обучения
БЛАГОДАРНОСТЬ МО Юнтолово за
существенный
вклад
в
развитие
профессионального
образования
и
повышения престижа выпускников ПКГХ
на рынке труда.
БЛАГОДАРНОСТЬ МО Юнтолово за
значительные успехи в организации и
совершенствовании учебного процесса
специальностей «Системы и средства
диспетчерского
управления»
и
«Програмирование
в
компьютерных
системах и комплексах».

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО СПБ
ГБУ «Центр социальной реабилитации
инвалидов и детей-инвалидов Приморского
района» за плодотворное сотрудничество и
вклад в развитие системы социального
обслуживания клиентов центра,2016.
ГРАМОТА за подготовку команды для
интеллектуальной игры "Что, где, когда?" выдана Администрацией Приморского р-на,
2016 г.
ГРАМОТА за подготовку команды для

Белогур Е.Н. (4)

Смирнова К.А. (2)

чемпионата "Гражданские дебаты" -выдана Администрацией Приморского р-на,
2016 г.
БЛАГОДАРНОСТЬ
за
активное
сотрудничество в организации мероприятия
и подготовку команды для участие в игре
"АКТИВИТИ", 2016.
ГРАМОТА за подготовку команды для
чемпионата "Ворошиловский стрелок" выдана Администрацией Приморского р-на,
2017 г.
БЛАГОДАРНОСТЬ.
За
активное
сотрудничество в мероприятиях социальнодосуговой, патриотической и социальнопрофилактической
направленности,
проводимых СПб ГБУ «Дом молодежи
Приморского района», 2016
БЛАГОДАРНОСТЬ.
За
активное
сотрудничество в организации мероприятия
и подготовку команды для участия в
районном чемпионате по настольной игре
«ACTIVITY» («Активити»), 2016.
БЛАГОДАРНОСТЬ за активное участие в
Конкурсе-выставке
творческих
работ
«Купчино
выбирает»,
посвященном
антинаркотической
направленности
и
пропаганде ЗОЖ
БЛАГОДАРНОСТЬ
за
подготовку
студентов к Конкурсу-выставке творческих
работ «Купчино выбирает», посвященном
антинаркотической
направленности
и
пропаганде ЗОЖ
БЛАГОДАРНОСТЬ
Администрации

Платонова Д.А. (2)

Белова Н.Б. (1)

Приморского района за профессиональное
мастерство,
добросовестный
высококвалифицированный
труд,
способствующий
развитию
среднего
профессионального образования.
БЛАГОДАРНОСТЬ
Администрации
Приморского района за плодотворную
пофориентационную
работу
с
абитуриентами во время подготовки
вступительной компании.
БЛАГОДАРНОСТЬ
Администрации
Приморского района за достижения в
подготовке квалифицированных кадров в
области компьютерных технологий.
БЛАГОДАРНОСТЬ
Администрации
Приморского района за активность ,
энтузиазм и профессиональные достижения
в развитии специальностей «Техническое
регулирование и управление качеством»,
«Системы и средства диспетчерского
управления».
БЛАГОДАРНОСТЬ
Администрации
Приморского района за внедрение в
учебный процесс новых образовательных
технологий, форм и методов обучения и
воспитания
БЛАГОДАРНОСТЬ
Администрации
Приморского района за внедрение в
образовательный процесс ноых технологий,
форм и методов организации и проведения
занятий
по
специальности
«Програмирование
в
компьютерных
системах и комплексах»

Спицина Л.С. (1)

Столбова Ю.В. (1)

Султанова Ш.А. (1)

Суханова Н.А. (1)

Фомина Н.Н. (1)

городской уровень

Всего 19
Шумакевич Н.В. (2)

БЛАГОДАРНОСТЬ
РГПУ
им.
А.И. Герцена. За активное участие и
сотрудничество
по
внедрению
в
деятельность Политехнического колледжа
городского
хозяйства
практики
продуктивных педагогических технологий
по профилактике экстремизма и терроризма
в молодежной среде, 2016
БЛАГОДАРНОСТЬ за активное участие в
проведении фотоконкурса «Моя мирная
страна» в рамках работы апробационных
площадок по внедрению в деятельность
образовательных
организаций
СПО
практики продуктивных педагогических
технологий по профилактике экстремизма и
терроризма в молодежной среде, 2016.
БЛАГОДАРНОСТЬ
РГПУ
им.
А.И. Герцена. За активное участие и

Смирнова К.А. (1)
Белогур Е.Н. (1)

Шестова О.С. (1)

Харченко Л.Г. (1)

сотрудничество
по
внедрению
в
деятельность Политехнического колледжа
городского
хозяйства
практики
продуктивных педагогических технологий
по профилактике экстремизма и терроризма
в молодежной среде, 2016
БЛАГОДАРНОСТЬ
за
участие
в
общегородском мероприятии, посвященном
Дню полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады – «Муза Блокады».
БЛАГОДАРСТВЕННОЕ
ПИСЬМО
за
высокий уровень организации Городского
конкурса профессионального мастерства по
укрупнённой
группе
специальностей
38.00.00 «Экономика и управление»
БЛАГОДАРНОСТЬ за большой личный
вклад в организацию и проведение ХI
ежегодного
городского
фестиваля
учащихся
общеобразовательных
учреждений «Ветер Перемен-2016»
БЛАГОДАРСТВЕННОЕ
ПИСЬМО
за
подготовку студента и активное участие в
городской
студенческой
конференции
системы
среднего
профессионального
образования
Санкт-Петербурга
«Современные
тенденции
развития
экономического сектора»
ГРАМОТА за выступление на городской
панельной дискуссии «Настоящее и
будущее
профессии
«Операционный
логист»»
ГРАМОТА Совета директоров средних
профессиональных учебных заведений

Борисова Е.В. (1)

Карпеко Е.Г. (2)

Виноградов Ю.Н. (1)

Санкт-Петербурга за значительные успехи
в организации и совершенствовании
образовательного
процесса
в
свете
современных достижений науки и техники,
реализации программ СПО.
ГРАМОТА Совета директоров средних
профессиональных учебных заведений
Санкт-Петербурга
за
многолетний
добросовестный
труд,
высокий
профессионализм,
ответственное
отношение
к
своим
должностным
обязанностям.
ГРАМОТА Совета директоров средних
профессиональных учебных заведений
Санкт-Петербурга за профессионализм,
чувство высокой ответственности и
большой вклад в профориентационную
деятельность колледжа.
ГРАМОТА Совета директоров средних
профессиональных учебных заведений
Санкт-Петербурга за большой личный
вклад в образовательную систему СПО
ГРАМОТА Совета директоров средних
профессиональных учебных заведений
Санкт-Петербурга за заслуги в области
образования и воспитания обучающихся
ГРАМОТА Совета директоров средних
профессиональных учебных заведений
Санкт-Петербурга за значительные успехи
в организации и совершенствовании
учебного и воспитательного процесса
ГРАМОТА Совета директоров средних
профессиональных учебных заведений

Голубь Г.А. (1)

Гусева Н.И. (1)

Есина Н.И. (1)

Санкт-Петербурга
за
заслуги
в
педагогической
и
воспитательной
деятельности, обеспечивающей получение
обучающимися
глубоких
знаний
и
совершение их творческого потенциала в
области машиностроения
ГРАМОТА Совета директоров средних
профессиональных учебных заведений
Санкт-Петербурга за большой вклад в
развитие
системы
патриотического
воспитания граждан России.
ГРАМОТА КНВШ за внедрение в учебный
процесс новых технологий преподавания в
области естествознания.
ГРАМОТА
КНВШ
за
активное
использование в образовательном процессе
новых педагогических технологий.

Покрышевская Г.М.(1)

Прилежаева В.А. (1)

Сунцова М.М. (1)

Филатов Г.Е. (1)

Солнышкова И.В. (1)

Гайдукова И.А. (1)
всероссийский уровень

Всего 3
Шумакевчич Н.В. (2)

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ
ПИСЬМО
Таганрогского института управления и
экономики за организацию активного
участия студентов в VII Всероссийском
конкурсе социальной рекламы, который
проводится
Молодежным
союзом
экономистов и финансистов РФ совместно
с ТИУиЭ, 2016.
ДИПЛОМ
за
организационную
и
методологическую подготовку победителей
VII Всероссийском конкурсе социальной
рекламы, 2016.
БЛАГОДАРНОСТЬ за подготовку и

участие студентов во всероссийском
конкурсе «Контур Олимпиада 2016».

Харченко Л.Г. (1)
международный уровень

2.

-

-

Получение
руководящими
и
педагогическими работниками Премии
Правительства Российской Федерации
Правительства
Санкт- Петербурга

Указать Ф.И.О. работника и основание для
награждения
-

Таблица 43
Анализ сохранности контингента студентов за последние 3 года
№

Критерии

2014__/2015__ уч. год

2015__/2016__ уч. год

2016__/2017__ уч. год

1.

Контингент студентов на начало учебного года,
чел.

1358

1349

1306

2.

Прибыло, чел.

44

82

35

3.

Выбыло, чел.

376

439

399

п/п

4.

Контингент студентов на конец учебного года,
чел.

1026

992

942

Таблица 44
Анализ сохранности контингента студентов
по курсам обучения за 2016/2017 учебный год

1-й
2-й
3-й
4-й

Контингент на начало
учебного года, чел.
376
342
354
234

Всего

1306

Курсы обучения

Прибыло
Всего, чел. % от контингента
14
4
8
2
11
3
2
0,9
35

Контингент на конец
учебного года, чел.
359
317
266
0

Выбыло
Всего, чел. % от контингента
31
8
33
10
99
28
236
100

3

399

31

942
Таблица 45

Причины отчисления студентов по курсам обучения
за 2016/2017 учебный год
№
п/п
1
1.
2.
3.

Причины
отчисления
2
Перевод в другое
учебное заведение
По собственному
желанию
По состоянию
здоровья

Курс обучения
2-й
3-й

1-й
чел.

%*

чел.

%*

чел.

%*

3

4

5

6

7

8

3

10

3

9

25

80

20

61

11

Всего

4-й

11

чел
.
9

1

%*

чел.

%**

10

11

12

0

6

1,5

57

14

4.

5.

6.

7.

8.
9.

В связи с призывом в
Вооруженные Силы
РФ
За невыполнение
учебного плана
(академическую
неуспеваемость, как
не приступившего к
занятиям) по
3
направлению
подготовки в
установленные
сроки по
неуважительным
причинам
За нарушение
учебной дисциплины
и правил
внутреннего
распорядка, правил
проживания в
общежитии
В связи с
расторжением
договора на
обучение (для
студентов,
обучающихся на
платной основе)
Окончание обучения
Другие причины

10

* - от общего числа отчисленных данного курса обучения

6

1

3

27

9

10

1

3

9

1

19

5

1

1

1

1

1

2

0,5

72
5

72
5

306
8

77
2

234

0

100

** - от общего числа отчисленных студентов
Таблица 46
Работа, направленная на сохранение контингента студентов
№
п/п

Формы работы и
проводимые
мероприятия

Целевая аудитория

Ответственные
за проведение

Результаты

1

2

3

4

5

1

Работа с
родителями:
-родительские
собрания;
-индивидуальные
беседы;
-приглашение
родителей на
заседания учебновоспитательных
комиссий;
- приглашение
родителей на
заседания Совета
профилактики;
-приглашение
родителей к
преподавателям.
Обсуждение
законов РФ,
«Закона об

родители
студентов

зав. отделением,
педагогиорганизаторы,
зав.
сектором
профилактики и
предупреждению
правонарушений
среди студентов
(ПППС),
кураторы,
социальный
педагог

1)Оперативное доведение
до родителей полной и
достоверной информации о
ходе и результатах
обучения их детей;
2)Вовлечение родителей в
образовательный процесс
3)
составление
плана
индивидуальной работы со
студентом

2

образовании»
Индивидуальная
работа со
студентами
кураторов,
педагоговорганизаторов,
психологов, зв.
сектором ПППС.
Совместная их
работа с зав.
отделением

зав. отделением,
педагогиорганизаторы,
кураторы,
Студенты «группысоциальный
риска»
педагог,
психолог,
зав.
сектром ПППС

3

Привлечение
студентов к
общеколледжным
мероприятиям

Студенты
риска»

4

Привлечение
студентов в
спортивные
секции колледжа

Студенты
риска»

5

Привлечение к
участию в,
конкурсах,
тематических

Студенты
риска»

зав. отделением,
педагогиорганизаторы,
«группы
кураторы,
социальный
педагог,
психолог
педагогиорганизаторы,
кураторы,
социальный
«группы педагог,
психолог,
педагогорганизатор
спортивной
направленности
зав. отделением,
«группы педагогиорганизаторы,
кураторы,

1)Мотивация студентов к
оперативному устранению
задолженностей
2)Определение причин
неуспеваемости студент
3) Помощь в преодолении
проблем

Участие в мероприятиях
колледжа

Участие в спортивных
мероприятиях
колледжа,
района, города

Участие в мероприятиях
колледжа, района, города

неделях, декадах
проф. мастерства

6

Вызов на Совет
профилактики

социальный
педагог

студенты,
нарушившие
Правила
внутреннего
распорядка
обучающихся,
совершившие
правонарушения

7

Сообщения в ОДН
и КДН

студенты,
совершившие
правонарушения;
студенты,
с
нарушенными
семейными
взаимоотношениями

8

Перевод с
дневного
отделения на
заочное

Неуспевающие
студенты,
работающие
студенты

1) Определение причин
неуспеваемости,
зам. директора непосещаемости,
по ВР,
правонарушений
зав.
сектором студентов.
ПППС,
2)Определение маршрута
зав. отделением, психолого-педагогического
педагогисопровождения
организаторы,
студента.
кураторы,
3) Соблюдение
психолог
студентами правил
внутреннего распорядка
1)Включение органов
социальной
защиты и
правоохранительных
органов в воспитательный
процесс
2)Контроль и учёт
студентов, входящих в
«группы риска».

Зав.сектором
ПППС,
заведующий
отделением

Зав.отделениями, Движение
контингента
кураторы
внутри учебного заведения

Таблица 47
Показатели
деятельности профессиональной образовательной организации,
подлежащей самообследованию
N п/п

Показатели
1
1

2

Единица
измерения
3

Образовательная деятельность

.
1.1

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.4
1.5

1.6

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по
образовательным программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по
образовательным программам подготовки специалистов среднего
звена, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Количество реализуемых образовательных программ среднего
профессионального образования
Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на
очную форму обучения, за отчетный период
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из
числа инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, в общей численности студентов (курсантов)
Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших
государственную итоговую аттестацию и получивших оценки

23 человека
23 человека
0 человек
0 человек
1444 человек
1274 человек
0 человек
170 человек
14 единиц
425 человек
33
человека/2%
223
человек/73%

1.7

1.8

1.9
1.10

1.11

1.11.1
1.11.2
1.12

1.13

1.14

2.

"хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),
ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов
профессионального мастерства федерального и международного
уровней, в общей численности студентов (курсантов)
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),
обучающихся по очной форме обучения, получающих
государственную академическую стипендию, в общей численности
студентов
Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная
категория, в общей численности педагогических работников, в том
числе:
Высшая

2
человека/0,1%

548
человек/37%

151
человек/54%
142человек/94
%
55
человек/36%

37
человек/23%
Первая
20
человек/13%
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 91человек/60%
прошедших
повышение
квалификации/профессиональную
переподготовку за последние 3 года, в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
0 человек/%
участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей
численности педагогических работников
Общая численность студентов (курсантов) образовательной
0
организации, обучающихся в филиале образовательной организации
(далее - филиал) *
Финансово-экономическая деятельность

2.1
2.2

2.3
2.4

3.
3.1
3.2
3.3

Доходы образовательной организации по всем видам финансового
обеспечения (деятельности)
Доходы образовательной организации по всем видам финансового
обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического
работника
Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход
деятельности в расчете на одного педагогического работника
Отношение среднего заработка педагогического работника в
образовательной организации (по всем видам финансового
обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по экономике
региона
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта)
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в
расчете на одного студента (курсанта)
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),
проживающих в общежитиях, в общей численности студентов
(курсантов), нуждающихся в общежитиях

212282,2 тыс.
руб.
2377,2 тыс.
руб.
413,7 тыс. руб.
107,7 %

4,84 кв. м
0,04 единиц
0
человек/0%

