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ВВЕДЕНИЕ 

Основаниями для самообследования деятельности Санкт-Петербургского 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Академия машиностроения имени Ж.Я. Котина» 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, утверждённые 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». 

Для проведения самообследования в учреждении был издан приказ  

№60 от 07.02.2020 «О порядке подготовки и проведении самообследования  

СПб ГБПОУ «АМК»», согласно которому процедура проведения самооценки и подготовки 

отчёта должны быть завершены до 19.04.2020. 

Для реализации Приказа была создана комиссия по самообследованию. 

Председатель комиссии – директор Платонов Е.В., заместитель председателя комиссии - 

заместитель директора по качеству Семенова С.А. 
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Состав комиссии, проводившей самообследование 
№ 

п/п 
Фамилия, Имя, Отчество Должность Круг вопросов экспертизы 

1 2 3 4 

1 Семенова Светлана 

Альбертовна 

Заместитель директора по 

качеству 

Общая организация 

проведения самообследования, 

подготовка приказов и отчёта, 

информация об устранении 

выявленных недостатков в 

ходе самообследования в 2019 

году. 

2 Челей Таисия Михайловна Заместитель директора по 

учебно-методической 

работе 

Содержание и качество 

подготовки обучающихся, 

организация учебного процесса 

3 Гудков Александр 

Николаевич 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Организация воспитательной 

работы 

4 Серов Михаил 

Николаевич 

Заместитель директора по 

административно-

хозяйственной деятельности 

Административно-

хозяйственное обеспечение 

учебного процесса 

5 Сазонова Татьяна 

Геннадьевна 

Главный бухгалтер Показатели деятельности 

профессиональной 

образовательной организации 

6 Мышенкова Инна 

Антоновна 

Начальник отдела кадров Организационная структура 

управления, качество 

кадрового обеспечения 

учебного процесса 

7 Соболева Жанна 

Борисовна 

Начальник юридического 

отдела 

Сведения о проверках 

образовательной организации 

за отчётный период 

образовательного процесса 

8 Вавилов Андрей 

Владимирович 

Заведующий учебно-

вычислительным центром 

Техническое обеспечение 

учебного процесса 

9 Сагидуллина Галина 

Викторовна 

Начальник методического 

отдела 

Учебно-методическое 

обеспечение образовательного 

процесса 

10 Мифтахутдинова Татьяна 

Владимировна 

Старший специалист 

приёмной комиссии 

Приём обучающихся в 

учреждение, структура 

подготовки специалистов 

11 Утенкова Ольга 

Викторовна 

Заведующий учебно-

производственной практики 

Сведения о местах проведения 

практик, востребованность 

выпускников  

12 Губанова Ирина 

Александровна 

Начальник отдела 

дополнительного 

образования 

Образовательная деятельность 

по программам ПО и ДПО 

13 Игнатова Елена 

Геннадьевна 

Заведующий библиотекой Информационное и 

библиотечное сопровождение 

  

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: 
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- 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. 
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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Академия машиностроения имени Ж.Я. Котина» (далее – 

Учреждение) было создано 27.04.2018 в результате реорганизации Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Невский машиностроительный техникум» путём присоединения Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Ленинградский машиностроительный техникум им. Ж.Я. Котина». 

Свою историю «Академия машиностроения имени Ж.Я. Котина» начинает с 

20.06.1944, когда вышел приказ Народного комиссара танковой промышленности СССР и 

председателя Всесоюзного комитета по делам Высшей школы №482/1251 о создании 

Ленинградского машиностроительного техникума им. Ж.Я. Котина.  

Приказом по Министерству тяжёлого и транспортного машиностроения №241  

от 05.09.1956 с целью подготовки без отрыва от производства специалистов-практиков и 

квалифицированных рабочих для ленинградских предприятий тяжёлого машиностроения 

был образован «Ленинградский вечерний машиностроительный техникум». Его открытие 

соответствовало требованиям времени – на заводах тяжёлого машиностроения 

существовала острая потребность в получении технического образования без отрыва от 

производства.  

Далее в результате реформ, проводившихся в нашей стране, техникум неоднократно 

передавался из ведения одного ведомства – в другое, переименовывался в Ленинградский 

машиностроительный техникум-предприятие (30.05.1991), в Санкт-Петербургский 

машиностроительный техникум-предприятие (02.06.1995), в Государственное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования  

«Санкт-Петербургский машиностроительный техникум-предприятие» (23.06.2000), в 

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Невский машиностроительный техникум» (17.12.2003), в Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Невский машиностроительный техникум» (05.05.2012). 

На основании постановления Правительства Санкт-Петербурга от 26.07.2016 №629  

«О переименовании, изменении целей и определении предмета деятельности Санкт-

Петербургских государственных образовательных учреждений, подведомственных 

Комитету по науке и высшей школе» Санкт-Петербургские государственные бюджетные 

образовательные учреждения среднего профессионального образования  
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«Невский машиностроительный техникум» и «Ленинградский машиностроительный 

техникум им. Ж.Я. Котина» переименованы, соответственно, в Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Невский машиностроительный техникум» и «Ленинградский машиностроительный 

техникум им. Ж. Я. Котина». 

В 2017 году Комитетом по науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга 

принято решение о создании Регионального центра подготовки высококвалифицированных 

специалистов среднего звена для машиностроения на базе Невского машиностроительного 

техникума. 

В результате постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 21.02.2018 №125  

«О реорганизации Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Невский машиностроительный 

техникум» и присвоении ему имени Ж.Я. Котина и распоряжением Комитета 

имущественных отношений Санкт-Петербурга от 27.04.2018 №779-рз «О реорганизации 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Невский машиностроительный техникум» и утверждении 

Устава в новой редакции» Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Невский машиностроительный 

техникум» переименовано в Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Академия машиностроения  

имени Ж.Я. Котина». 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Академия машиностроения имени Ж.Я. Котина» является 

правопреемником Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Ленинградский машиностроительный 

техникум им. Ж.Я. Котина». 

Каждое из объединённых учебных заведений имеет более чем полувековую 

историю. История этих заведений (ныне – факультетов) будет подробно отражена в музее 

имени Ж.Я. Котина, а сегодня некоторые этапы исторического развития отражены на 

выставочных стендах СПб ГБПОУ «АМК» (ул. Бабушкина, д. 119, литера А). 

В распоряжении обучающихся Учреждения имеются пять корпусов: 

- корпус №1 (СПб, ул. Бабушкина, д.119, литера А); 

- корпус №2 (СПб, пр. Стачек, д. 47, литера Ц); 

- корпус №3 (СПб, Мурзинка, ул. Прогонная, д.11, литера Б); 

- корпус №4 (СПб, Мурзинка, ул. Прогонная, д.7, литера А); 
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- корпус №5 (СПб, Мурзинка, ул. Прогонная, д.7, литера М). 

Учредителем СПб ГБПОУ «АМК» является Правительство Санкт-Петербурга в лице 

Комитета имущественных отношений и Комитета по науке и высшей школе. Учреждение 

находится в ведении КНВШ, осуществляющего координацию деятельности Учреждения. 

Основным документом, регламентирующим деятельность Учреждения, является 

Устав, утверждённый Распоряжением Комитета имущественных отношений Санкт-

Петербурга от 27.04.2018 №779-рз. Согласован с Комитетом по науке и высшей школе 

21.03.2018. Зарегистрирован 11.05.2018 в Межрайонной ИФНС России №15 по Санкт-

Петербургу. 

Реквизиты Учреждения: 

ИНН 7811034620 

КПП 781101001 

ОГРН 1027806073811 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности №3531 от 25.07.2018 

серия 78ЛО3 №0002342. Лицензия выдана на основании Распоряжения Комитета по 

образованию Правительства СПб от 25.07.2018 №2240-р. 

Свидетельство о государственной аккредитации №1475, серия 78А01 №0000893, 

выданное 11.09.2018. Свидетельство выдано на основании Распоряжения об аккредитации 

образовательного учреждения от 27.05.2014 №2392-р и Распоряжения о переоформлении 

свидетельства о государственной аккредитации от 11.09.2018, №2588-р Комитета по 

образованию Правительства Санкт-Петербурга. Срок действия свидетельства до 

27.05.2020. 

Полное наименование Учреждения: Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Академия машиностроения 

имени Ж.Я. Котина». 

Сокращённое наименование учреждения: СПб ГБПОУ «АМК». 

Организационно-правовая форма: унитарная некоммерческая организация, 

созданная собственником для осуществления образовательных функций некоммерческого 

характера. 

Место нахождения: 192174, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 119, литера А. 
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1.1. Основная нормативная и организационно-распорядительная  

документация Учреждения 

Основная нормативная и организационно-распорядительная документация, 

соответствующая законодательству и Уставу Учреждения, включает в себя следующие 

локальные нормативные акты: 

1. Устав Санкт-Петербургского государственного бюджетного образовательного 

учреждения «Академия машиностроения имени Ж.Я. Котина»; 

2. Положение об Общем собрании работников и обучающихся; 

3. Положение об Управляющем совете; 

4. Положение о Педагогическом совете; 

5. Положение о Методическом совете; 

6. Положение о Студенческом совете; 

7. Положение о Воспитательном совете; 

8. Положение о Совете кураторов; 

9. Положение о Совете по техническому творчеству; 

10. Положение о Совете ветеранов; 

11. Положение о малом педагогическом совете; 

12. Положение о Совете по качеству; 

13. Положение о Библиотечном совете; 

14. Положение о приёмной комиссии; 

15. Положение о социальной комиссии; 

16. Положение о тарификационной комиссии; 

17. Положение о предметной (цикловой) комиссии; 

18. Положение о комиссии по внутреннему контролю; 

19. Положение об Экспертной комиссии; 

20. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

21. Положение о комиссии по противодействию коррупции; 

22. Положение о комиссии по оценке эффективности деятельности работников 

учреждения; 

23. Положение о единой комиссии по осуществлению закупок; 

24. Положение о комиссии по рассмотрению вопросов о предоставлении питания 

обучающимся, находящимся в трудной жизненной ситуации; 
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25. Положение о комиссии по приёмке товаров (выполненных работ, оказанных 

услуг и проведению экспертизы предъявленных к приёмке товаров (выполненных работ, 

оказанных услуг)); 

26. Положение о кафедральных комиссиях; 

27. Положение о порядке проведения самообследования; 

28. Положение о программе подготовки специалистов среднего звена/ программе 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

29. Положение о порядке выдачи документов об образовании и (или) квалификации; 

30. Положение о порядке разработки и требованиях к содержанию и оформлению 

рабочих программ; 

31. Положение о посещении учебных занятий; 

32. Положение о фонде оценочных средств; 

33. Положение о текущем контроле знаний/успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся; 

34. Положение о порядке перезачёта (переаттестации) учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, практик, изученных 

(пройденных) обучающимися на предшествующем этапе; 

35. Положение о порядке и основаниях предоставления академического отпуска 

обучающимся; 

36. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану и ускоренному 

обучению; 

37. Положение о порядке предоставления свободного посещения занятий и 

перевода на индивидуальный график обучения обучающихся; 

38. Положение об организации и проведении олимпиады и конкурса 

профессионального мастерства; 

39. Положение об учебно-методической документации; 

40. Положение о государственной итоговой аттестации; 

41. Положение о выпускной квалификационной работе; 

42. Положение об организации выполнения и защиты курсового проекта (работы); 

43. Положение об экзамене (квалификационном); 

44. Положение о лабораторных работах и практических занятиях; 

45. Положение о самостоятельной работе обучающихся; 

46. Положение о справке об обучении; 

47. Положение об учебном кабинете; 

48. Положение о расписании учебных занятий; 
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49. Положение о ведении журналов учебных занятий и консультаций; 

50. Положение о поимённой книге; 

51. Инструкция о порядке ведения зачётной книжки обучающегося и студенческого 

билета; 

52. Положение о посещении обучающимися мероприятий, не предусмотренных 

учебным планом; 

53. Положение о языке образования; 

54. Положение о мониторинге качества образовательных услуг путём 

анкетирования обучающихся; 

55. Положение о порядке обеспечения учебными изданиями при реализации 

профессиональных образовательных программ; 

56. Положение об организации учебного процесса по очно-заочной и заочной форме 

обучения; 

57. Положение о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по 

программам профессионального обучения или программам дополнительного 

профессионального образования; 

58. Положение о выполнении и рецензировании контрольных работ на заочном 

отделении; 

59. Правила пользования библиотекой; 

60. Положение о соотношении учебной (преподавательской) и другой 

педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года; 

61. Положение о конкурсе «Приведи друга»; 

62. Положение о наставничестве; 

63. Положение об изучении, обобщении и распространении передового 

педагогического опыта; 

64. Положение о дуальном образовании; 

65. Положение о кураторстве в рамках дуального образования; 

66. Положение о наставничестве в рамках дуального образования; 

67. Положение о конкурсе «Преподаватель года»; 

68. Положение о научной деятельности в Санкт-Петербургском государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Академия машиностроения 

имени Ж.Я. Котина»; 

69. Положение о целевом наборе и целевом обучении по программам среднего 

профессионального образования; 
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70. Положение об организации образовательной деятельности по специальностям и 

профессиям ТОП-50; 

71. Положение о порядке проведения аттестации педагогических работников; 

72. Положение о Региональной студенческой научно-практической конференции 

«Машиностроение в Санкт-Петербурге: прошлое, настоящее, будущее; 

73. Положение об адаптированной образовательной программе среднего 

профессионального образования; 

74. Положение о проведении смотра-конкурса на лучшую учебную аудиторию; 

75. Положение о порядке и форме проведения итоговой аттестации по не имеющим 

государственной аккредитации образовательным программам; 

76. Положение о демонстрационном экзамене; 

77. Положение о хранении в архивах информации на бумажных и (или) 

электронных носителях о результатах освоения обучающимися образовательных программ 

и о поощрении обучающихся; 

78. Кодекс этики и служебного поведения; 

79. Положение о кураторе учебной группы; 

80. Положение о порядке проведения дежурства; 

81. Положение о контроле посещаемости обучающихся; 

82. Положение о порядке применения к обучающимся мер дисциплинарного 

воздействия; 

83. Положение о внутриакадемическом учёте обучающихся, нуждающихся в 

индивидуальной профилактической работе; 

84. Правила внутреннего распорядка для обучающихся; 

85. Положение о внешнем виде обучающихся; 

86. Положение о клубной работе; 

87. Положение о службе медиации (примирения); 

88. Положение о портфолио; 

89. Положение об учебных сборах и основах военной службы; 

90. Положение о воинском учете; 

91. Положение о добровольных объединениях обучающихся; 

92. Положение о проведении ежегодного Фестиваля национальных культур 

«Вместе – целая страна»; 

93. Положение о работе спортивных секций в Санкт-Петербургском 

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Академия 

машиностроения имени Ж.Я. Котина»; 
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94. Положение о родительском собрании; 

95. Положение о сдаче Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»; 

96. Положение о дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

97. Положение об организации обслуживания горячим питанием обучающихся; 

98. Положение об организации учебной и производственной практики; 

99. Положение об учебной и производственной мастерской; 

100. Положение о центре содействия трудоустройству выпускников; 

101. Положение о порядке оказания платных образовательных услуг; 

102. Положение об осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам и программам профессионального 

обучения; 

103. Положение об основаниях и порядке снижения стоимости платных 

образовательных услуг; 

104. Порядок действий учреждения и заказчика платных образовательных услуг при 

обнаружении заказчиком недостатков или существенного недостатка платных 

образовательных услуг; 

105. Порядок информирования заказчика об оказании платных образовательных 

услуг; 

106. Положение о режиме занятий обучающихся по программам профессионального 

обучения или дополнительного профессионального обучения; 

107. Положение об организации проведения квалификационного экзамена для 

присвоения профессии рабочего или должности служащего; 

108. Положение о порядке присвоения квалификации, заполнения, учёта и выдачи 

свидетельства, дубликата свидетельства о профессии рабочего, должности служащего; 

109. Правила приёма граждан на обучение по программам профессионального 

обучения или дополнительным профессиональным программам; 

110. Положение об ответственном лице за организацию работы по оказанию платных 

образовательных услуг; 

111. Правила внутреннего трудового распорядка для работников учреждения; 

112. Положение о порядке проведения аттестации руководящих работников 

(заместителей директора, руководителей структурных подразделений, заместителей 

руководителей структурных подразделений) учреждения; 

113. Положение о порядке проведения аттестации педагогических работников; 
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114. Положение о внешнем виде работников учреждения; 

115. Положение по защите персональных данных работников; 

116. Положение об обработке персональных данных работников; 

117. Положение о порядке работы по предотвращению конфликта интересов и при 

возникновении конфликта интересов педагогического работника при осуществлении им 

профессиональной деятельности; 

118. Методическая инструкция порядок командирования работников; 

119. Положение о мерах по предупреждению и противодействию коррупции; 

120. Положение о стажировке педагогических работников; 

121. Положение о поощрении работников учреждения; 

122. Положение о добровольном медицинском страховании работников; 

123. Положение о порядке действий администрации и педагогических работников 

СПб ГБПОУ «АМК» в случае обнаружения обучающегося, находящегося в болезненном 

состоянии; 

124. Положение о ношении бейджа сотрудниками СПб ГБПОУ «АМК»; 

125. Стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной работы 

и поведения работников СПб ГБПОУ «АМК»; 

126. Положение о медицинском кабинете; 

127. Положение о работе с персональными данными работников; 

128. Положение о конфликте интересов; 

129. Правила приёма граждан на обучение в СПб ГБПОУ «АМК» на 2018-2019 

учебный год; 

130. Правила приёма граждан на обучение в СПб ГБПОУ «АМК» на 2019-2020 

учебный год; 

131. Положение о порядке формирования, ведения и хранения личных дел 

обучающихся; 

132. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся; 

133. Положение о порядке и случаях перехода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования, с обучения с 

полным возмещением затрат на бюджетную основу; 

134. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между СПб ГБПОУ «АМК» и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

135. Положение о миграционном учёте; 
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136. Положение о порядке предоставления рассрочки по оплате за обучение; 

137. Положение об оплате труда работников учреждения; 

138. Положение о внутреннем финансовом контроле; 

139. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах социальной 

поддержки обучающихся; 

140. Правила ведения претензионной и исковой работы; 

141. Порядок расчёта цен (тарифов) на платные образовательные услуги, 

оказываемые техникумом; 

142. Положение о постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию 

активов; 

143. Положение о Первой рабоче-студенческой газете «Невский машиностроитель»; 

144. Положение о клубе «Журналист»; 

145. Положение о разъездном характере работы; 

146. Положение о системе управления охраной труда в СПб ГБПОУ «АМК»; 

147. Положение о порядке проведения предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников СПб ГБПОУ «АМК»; 

148. Положение об организации обучения по охране труда и проверке знаний 

требований охраны труда в СПб ГБПОУ «АМК»; 

149. Положение о порядке расследования и учёта несчастных случаев с 

обучающимися в СПб ГБПОУ «АМК»; 

150. Положение о правилах парковки автотранспорта на территории СПб ГБПОУ 

«АМК»; 

151. Положение об официальном веб-сайте СПб ГБПОУ «АМК»; 

152. Положение об информационной безопасности информационных систем 

персональных данных в СПб ГБПОУ «НМТ»; 

153. Требования к содержанию и оформлению внутренних нормативных 

документов; 

154. Управление нормативными документами СМК; 

155. Порядок подготовки служебных документов и ведения общего 

делопроизводства; 

156. Порядок ведения договорной работы; 

157. Порядок приёма на работу и проведения адаптации персонала; 

158. Регламент взаимодействия структурных подразделений при проведении закупок 

товаров (работ, услуг); 

159. Проведение внутренних аудитов качества; 



16 

160. Процессы системы менеджмента качества СПб ГБПОУ «АМК»; 

161. Порядок ведения кадрового делопроизводства и учёта рабочего времени; 

162. Руководство по качеству СПб ГБПОУ «АМК»; 

163. Положение о приёме иностранных делегаций, групп и отдельных иностранных 

граждан; 

164. Методическая инструкция о проведении маркетинговых исследований; 

165. Методическая инструкция об управлении несоответствиями, коррекцией и 

корректирующими действиями; 

166. Методическая инструкция о соблюдении процесса согласования и утверждения 

планов, отчётов подразделений СПб ГБПОУ «АМК»; 

167. Методическая инструкция по оформлению презентации; 

168. Методическая инструкция Управление рисками; 

169. Положение о закупке товаров, работ, услуг СПб ГБПОУ «АМК». 

 

В таблице 1 представлена информация о проверках образовательного учреждения за 

отчётный период. 

Таблица 1 

Информация о проверках образовательного учреждения за отчётный период 
№ 

п/п 

Наименование проверки  

(содержание) 

Дата 

проверки 
Проверяющий орган 

1 2 3 4 

1 Осуществления федерального 

государственного надзора за 

выполнением требований 

пожарной безопасности 

21.01.2019 

30.01.2019 

Отдел надзорной деятельности и 

профилактической работы Невского 

района УНДиПР ГУ МЧС России по 

СПб 

2 Документальная проверка 

обоснованности «Перечня 

льготных профессий», дающего 

право на досрочное назначение 

пенсии по старости 

11.03.2019-

12.03.2019 

УПФР в Невском р-не СПб 

3 Проверка состояния воинского 

учёта и бронирования граждан 

РФ, прибывающих в запасе 

19.02.2019 Военный комиссариат Невского 

района СПб 

4 В рамках профессионально-

общественной аккредитации 

проведена экспертиза основных 

образовательных программ СПО 

- программ подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальностям: 

15.02.08 «Технология 

машиностроения» и 15.02.04 

«Специальные машины и 

устройства» 

20.03.2019 Автономная некоммерческая 

организация «Агентство оценки и 

развития профессионального 

образования» (АНО «АОРПО»)  



17 

№ 

п/п 

Наименование проверки  

(содержание) 

Дата 

проверки 
Проверяющий орган 

1 2 3 4 

5 Проверка соблюдения 

требований пожарной 

безопасности (Стачек, д.47) 

18.04.2019-

24.04.2019 

Отдел надзорной деятельности и 

профилактической работы 

Кировского района УНДиПР ГУ 

МЧС России по СПб 

6 Проверка передачи в 

автоматическом режиме 

извещений о пожаре от объекта 

защиты в ЦАСПИ 

06.05.2019-

07.05.2019 

Ассоциация «Служба технической 

поддержки систем передачи 

извещений о пожаре 

7 Осуществление федерального 

государственного надзора за 

выполнением требований 

пожарной безопасности 

21.05.2019-

22.05.2019 

Отдел надзорной деятельности и 

профилактической работы Невского 

района УНДиПР ГУ МЧС России по 

СПб 

8 Исполнение условий договора от 

11.03.2019 №0150/2019 по 

обучению безработных граждан 

по профессии «Оператор 

станков с программным 

управлением» 

14.05.2019-

15.05.2019 

СПб АУ «Центр занятости населения 

Санкт-Петербурга» 

9 Исполнение условий договора от 

09.04.2019 №0263/2019 о 

повышении квалификации 

работников организации по 

профессии «Оператор станков с 

программным управлением» 

04.06.2019 Агентство занятости населения 

Колпинского района СПб 

10 Проверка системы менеджмента 

качества  

в СПб ГБПОУ «АМК» 

06.11.2019-

08.11.2019 

Ассоциация по сертификации 

«Русский Регистр» 

11 Обследование Учебно-

производственного факультета 

(Прогонная, д.7, литер М), для 

лицензирования 

образовательной деятельности 

после открытия 

05.11.2019 Восточный территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора по 

СПб 

12 Обследование Учебно-

производственного факультета 

(Прогонная, д.7, литер А), для 

лицензирования 

образовательной деятельности 

после открытия 

06.11.2019 Восточный территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора по 

СПб 

13 Проверка исполнения условий 

договора от 21.08.2019 

№0594/2019 по обучению лица 

предпенсионного возраста по 

программе переподготовки по 

профессии «Токарь» 

11.11.2019 СПб АУ «Центр занятости населения 

Санкт-Петербурга» 

14 Проведена оценка уровня 

организации социального 

питания 

20.11.2019-

09.12.2019 

Управление социального питания 

СПб 

15 Проверка исполнения условий 

договора от 19.11.2019 

№0902/2019 по программе 

повышения квалификации 

«Управление проектами в 

среднем профессиональном 

05.12.2019 СПб АУ «Центр занятости населения 

Санкт-Петербурга» 
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№ 

п/п 

Наименование проверки  

(содержание) 

Дата 

проверки 
Проверяющий орган 

1 2 3 4 

образовании в области 

машиностроения» 

16 Проверка объекта СПб, ул. 

Бабушкина, д.119, литера А 

13.12.2019 Отдел надзорной деятельности и 

профилактической работы Невского 

района УНДиПР ГУ МЧС России по 

СПб 

17 Проверка фактического 

исполнения контракта от 

20.11.2019 

№0372100015519000095 на 

поставку станка 

20.12.2019 Комитет государственного 

финансового контроля 

Правительства Санкт-Петербурга 
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2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСТРАНЕНИИ НЕДОСТАТКОВ, ВЫЯВЛЕННЫХ В 

ХОДЕ САМООБСЛЕДОВАНИЯ В 2019 ГОДУ 

 

Информация об устранении недостатков, выявленных в ходе самообследования в 

2019 году, представлена в таблице 2. 

Таблица 2 
Выявленные 

недостатки 

(проблемы) 

Причины недостатков 

(проблем) 

Принятые меры Результаты принятых 

мер 

1 2 3 4 

Недостатки не 

выявлены 
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3. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом СПб ГБПОУ «АМК». 

В Учреждении устанавливаются следующие коллегиальные органы управления:  

- Общее собрание; 

- Управляющий совет; 

- Педагогический совет; 

- Студенческий совет; 

- другие Советы и комиссии. 

Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. В 

его состав входят все участники образовательного процесса - работники, педагоги, 

обучающиеся и их родители (законные представители).  

Управляющий совет формируется из числа работников Учреждения, занимающих 

руководящие должности, иных лиц, избираемых Общим собранием из числа работников 

Учреждения. Заседания Управляющего совета проводятся по мере необходимости и 

оформляются протоколом. 

Свою работу Управляющий совет строит на основе Положения об Управляющем 

совете. 

К компетенции Управляющего совета относятся следующие вопросы: 

- принятие мер по выполнению плановых документов по подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации квалифицированных рабочих или служащих 

и специалистов среднего звена со средним профессиональным образованием и организация 

их реализации; 

- решение вопросов развития Учреждения и совершенствования его учебно-

материальной базы; 

- обсуждение персонального состава аттестационной комиссии Учреждения; 

- рассмотрение предложений о предоставлении к награждению педагогических и 

других работников Учреждения государственными наградами и другими видами 

поощрений, установленных для работников образования; 

- заслушивание отчётов членов коллектива, администрации Учреждения о ходе 

выполнения планов развития Учреждения, результатах деятельности и принятие 

соответствующих решений;  

- рассмотрение адресованных Управляющему совету заявлений обучающихся, 

работников Учреждения и других лиц, касающихся деятельности Учреждения, и принятие 

соответствующих решений; 
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- регулирование в Учреждении деятельности общественных (в том числе 

молодёжных) организаций, разрешённых законодательством Российской Федерации; 

- рассмотрение и принятие локальных нормативных документов, касающихся 

административно-хозяйственной и финансовой работы Учреждения, а также Положения о 

работе комиссий и Правил приёма на обучение; 

- рассмотрение вопросов мотивации труда, порядка премирования, установления 

доплат (социальных льгот) работникам и обучающимся Учреждения, в том числе 

директору. 

Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно-методической и 

воспитательной работы, физического воспитания обучающихся, преподавателей в 

Учреждении действует Педагогический совет, объединяющий педагогических и других 

работников Учреждения, непосредственно участвующих в обучении и воспитании 

обучающихся. Состав и деятельность Педагогического совета определяются Положением 

о Педагогическом совете, утверждённом директором Учреждения. 

Порядок организации деятельности Педагогического совета: 

- заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с планом работы 

Учреждения; 

- повестка дня заседания Педагогического совета планируется Руководителем; 

- заседание Педагогического совета считается правомочным, если в нем участвует 

более половины общего числа членов Педагогического совета; 

- председателем Педагогического совета является Руководитель Учреждения или 

один из его заместителей. Секретарь Педагогического совета избирается из числа членов 

Педагогического совета открытым голосованием сроком на один год; 

- секретарь Педагогического совета ведёт протокол, который подписывается 

председателем и секретарём Педагогического совета; 

- протоколы Педагогического совета хранятся в Учреждении. 

К компетенции Педагогического совета относится: 

- утверждение образовательных программ и учебных планов, рабочих программ 

учебных дисциплин, годовых календарных учебных графиков; 

- утверждение годового плана приёма и выпуска обучающихся, определение 

порядка приёма и требований к поступающим; 

- разработка и утверждение правил внутреннего распорядка для обучающихся. 

В целях совершенствования качества обучения и воспитания обучающихся, 

методической работы, повышения педагогического мастерства преподавателей созданы 

Методический совет, Библиотечный совет, Совет кураторов, Совет ветеранов и кафедры по 
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направлениям – общеобразовательных дисциплин, технических дисциплин, социально-

экономических дисциплин, тарификационная комиссия. 

Руководство кафедрами осуществляют заведующие, назначаемые директором из 

числа наиболее опытных преподавателей. 

  



Организационная структура СПб ГБПОУ «АМК» 
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4. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Структура подготовки специалистов в Учреждении сориентирована на удовлетворение 

потребности в кадрах Северо-Западного региона. Структура подготовки в Учреждении 

состоит на базе основного общего образования, среднего общего образования.  

Подготовка специалистов ведётся в соответствии с действующей лицензией  

по 14 профессиональным образовательным программам. Перечень образовательных программ 

среднего профессионального образования представлен в таблице 3. Перечень программ 

дополнительного профессионального обучения и программ профессионального обучения 

представлен в таблице 4. 

Образовательная деятельность в Учреждении организована в соответствии с 

требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) по 

специальностям и профессиям среднего профессионального образования (СПО). 

Учреждением реализуются основные профессиональные образовательные программы 

(ОПОП), программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), программа 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС). 

Работодатели, с которыми сотрудничает Учреждение, участвуют в 

разработке/корректировке ОПОП, ППССЗ, ППКРС, рабочих программ профессиональных 

модулей (ПМ). Работодатели, участвовавшие в разработке и согласовании ОП СПО 

представлены в таблице 5. 

Учитывая рекомендации ведущих предприятий, а также ориентируясь на региональные 

потребности, в связи с введением ФГОС 3+ и ТОП 50 в 2018/2019 учебном году организовано 

обучение по основным профессиональным программам подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ): 15.02.09 Аддитивные технологии, 15.02.12 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) (ТОП-50), 40.02.03 

Право и судебное администрирование; в 2019-2020 начата подготовка по основной 

профессиональной образовательной программе подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики. 

По программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) 15.01.32 

Оператор станков с программным управлением осуществлён набор на дуальную форму 

обучения. 

Приём обучающихся на 1 курс на базе основного общего образования представлен в 

таблице 7. 

В таблице 8 представлен приём обучающихся на 1 курс на базе среднего общего 

образования. 
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Победители и призёры олимпиад, конкурсов профессионального мастерства 

регионального, федерального и международного уровней показаны в таблице 9. 
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Таблица 3 

Перечень образовательных программ среднего профессионального образования 
№ 

п/п 

Код ОП СПО Наименование  

ОП СПО 

Уровень 

подготовки 

Квалификация Нормативный срок 

обучения 

Срок действия 

государственной 

аккредитации 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Программы подготовки специалистов среднего звена 

1. УГС 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ 

1.1 15.02.04 Специальные машины и устройства Базовый Техник на базе основного 

общего образования 

3 года 10 месяцев 

27.05.2020 

1.2 15.02.08 Технология машиностроения Базовый Техник на базе основного 

общего образования 

3 года 10 месяцев 

27.05.2020 

1.3 15.02.09 Аддитивные технологии - Техник-технолог на базе основного 

общего образования 

3 года 10 месяцев 

27.05.2020 

1.4 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт промышленного оборудования 

(по отраслям)  

- Техник-механик на базе основного 

общего образования 

3 года 10 месяцев 

27.05.2020 

2 УГС 22.00.00 ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ 

2.1 22.02.05 Обработка металлов давлением Базовый Техник на базе основного 

общего образования  

3 года 10 месяцев 

27.05.2020 

2.2 22.02.06 Сварочное производство Базовый Техник на базе основного 

общего образования  

3 года 10 месяцев 

27.05.2020 

2.3 22.02.07 Порошковая металлургия, 

композиционные материалы, 

покрытия 

Базовый Техник на базе основного 

общего образования  

3 года 10 месяцев 

27.05.2020 

3 УГС 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 

3.1 23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение Базовый Техник на базе основного 

общего образования 

3 года 10 месяцев 

 

27.05.2020 
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№ 

п/п 

Код ОП СПО Наименование  

ОП СПО 

Уровень 

подготовки 

Квалификация Нормативный срок 

обучения 

Срок действия 

государственной 

аккредитации 

4 УГС 38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

4.1 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) (ТОП-50) 

- Бухгалтер на базе основного 

общего образования  

2 года 10 месяцев 

27.05.2020 

4.2 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)  

Базовый Бухгалтер на базе основного 

общего образования  

2 года 10 месяцев 

27.05.2020 

4.3 38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике 

Базовый Операционный 

логист 

на базе основного 

общего образования  

2 года 10 месяцев 

27.05.2020 

5 УГС 40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

5.1 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

Базовый Юрист на базе основного 

общего образования  

2 года 10 месяцев 

27.05.2020 

5.2 40.02.03 Право и судебное администрирование Базовый Специалист по 

судебному 

администрированию 

на базе основного 

общего образования  

2 года 10 месяцев 

27.05.2020 

2. Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

1 УГП (код, наименование) УГП 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ 

1.1 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных 

приборов и автоматики 

Х Наладчик 

контрольно-

измерительных 

приборов и 

автоматики, слесарь 

по контрольно-

измерительным 

приборам и 

автоматике. 

на базе основного 

общего образования 

3 года 10 месяцев 

27.05.2020 

1.2 15.01.32  Оператор станков с программным 

управлением  

Х Оператор станков с 

программным 

управлением, 

на базе основного 

общего образования 

2 года 10 месяцев 

27.05.2020 



31 

№ 

п/п 

Код ОП СПО Наименование  

ОП СПО 

Уровень 

подготовки 

Квалификация Нормативный срок 

обучения 

Срок действия 

государственной 

аккредитации 

станочник 

широкого профиля 

1.3 15.01.32  Оператор станков с программным 

управлением  

Х Оператор станков с 

программным 

управлением 

станочник 

широкого профиля 

на базе среднего 

общего образования 

10 месяцев 

27.05.2020 
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Таблица 4 

Перечень программ дополнительного профессионального обучения  

и программ профессионального обучения 

№ 

п/п 

Наименование программы  

(Код и наименование профессии,  

должности служащего) 

Форма обучения Трудоёмкость программы  

(в часах) 

Документ, выдаваемый  

лицам, освоившим  

программу 

1 2 3 4 5 

 1. Программы дополнительного профессионального образования 

 1.1 Программы повышения квалификации 

2 

Управление проектами в среднем 

профессиональном образовании в области 

машиностроения 

Очно-заочная 64 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

 1.2 Программы профессиональной переподготовки 

3 Специальность "Технология машиностроения" Очно-заочная 350 
Диплом о профессиональной 

переподготовки 

 2. Программы профессионального обучения 

 2.1 Программы переподготовки рабочих и служащих 

4 
Наладчик станков и манипуляторов с 

программным управлением 
Очно-заочная 72 

свидетельство о профессии 

рабочего 

5 Оператор станков с программным управлением Очно-заочная 584 
свидетельство о профессии 

рабочего 

6 Токарь Очно-заочная 240 
свидетельство о профессии 

рабочего 

7 Фрезеровщик Очно-заочная 240 
свидетельство о профессии 

рабочего 

8 Контролер кузнечно-прессовых работ Очно-заочная 160 
свидетельство о профессии 

рабочего 

 2.2 Программы повышения квалификации рабочих и служащих 

9 Оператор станков с программным управлением Очно-заочная 40 
свидетельство о профессии 

рабочего 

10 Оператор станков с программным управлением Очно-заочная 160 
свидетельство о профессии 

рабочего 

 2.3 Программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

11 Оператор станков с программным управлением Очно-заочная 120 
свидетельство о профессии 

рабочего 
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№ 

п/п 

Наименование программы  

(Код и наименование профессии,  

должности служащего) 

Форма обучения Трудоёмкость программы  

(в часах) 

Документ, выдаваемый  

лицам, освоившим  

программу 

1 2 3 4 5 

12 Оператор станков с программным управлением Очно-заочная 72 
свидетельство о профессии 

рабочего 

13 Термист Очно-заочная 160 
свидетельство о профессии 

рабочего 

14 Штамповщик Очно-заочная 160 
свидетельство о профессии 

рабочего 
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Таблица 5 

Работодатели, участвовавшие в разработке и согласовании ОП СПО 
№ 

п/п 
Код ОП СПО Наименование ОП СПО 

Реквизиты работодателей участвовавших в разработке и согласовании 

ОП СПО 

1 2 3 4 

 УГС/УГП (код, наименование) 

1 38.02.03 38.00.00 Экономика и управление ООО «Балтика -Транс». Адрес: СПб, Большой проспект ПС, д. 18, к. 

лит. А  

2 38.02.01 38.00.00 Экономика и управление ФНС России МФНС по Санкт-Петербургу № 24, Дальневосточный пр., 

д. 78 

3 22.02.06 22.00.00 Технологии материалов ПАО «Кировский завод», СПб, пр. Стачек, д. 47 

4 22.02.05 22.00.00 Технологии материалов ПАО «Кировский завод», СПб, пр. Стачек, д. 47 

5 22.02.07 22.00.00 Технологии материалов АО «ГОЗ Обуховский завод», СПб, пр. Обуховской Обороны, д.120 

6 15.02.12 15.00.00 Машиностроение ПАО «Кировский завод», СПб, пр. Стачек, д. 47 

7 15.02.04 15.00.00 Машиностроение ПАО «Кировский завод», СПб, пр. Стачек, д. 47 

8 15.02.08 15.00.00 Машиностроение ПАО «Кировский завод», СПб, пр. Стачек, д. 47 

 15.01.31 15.00.00 Машиностроение ООО «Балт-систем» 198206, г. Санкт-Петербург, Петергофское шоссе 

д.73 

9 15.01.32 15.00.00 Машиностроение АО «Петербургский тракторный завод», СПб, пр. Стачек, д. 47 

10 15.02.09 15.00.00 Машиностроение АО «ГОЗ Обуховский завод», СПб, пр. Обуховской Обороны, д.120 

11 23.02.02 23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта 

ПАО «Кировский завод», СПб, пр. Стачек, д. 47 

12 40.02.01 40.00.00 Юриспруденция Администрация Невского района СПб, 192131, Санкт-Петербург, пр-т 

Обуховской обороны, дом 163 

13 40.02.03 40.00.00 Юриспруденция Администрация Невского района СПб, 192131, Санкт-Петербург, пр-т 

Обуховской обороны, дом 163 
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Таблица 6 

Контингент обучающихся, обучающихся по основным профессиональным программам  

по состоянию на 31.12.2019 

№ 

п/п 

 

Код 

 

Наименование 

специальности 

(профессии) 

Форма обучения Всего 

очная очно-заочная/заочная  

за счёт  

бюджетных 

ассигнований 

с полным 

возмещением 

стоимости обучения 

за счёт 

бюджетных 

ассигнований 

с полным 

возмещением 

стоимости обучения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 УГС/УГП (код, наименование) 

1  15.01.31 Мастер контрольно-

измерительных приборов 

и автоматов 

25 0 / / 25 

2  15.01.32 Оператор станков с 

программным 

управлением 

87 2   89 

3  15.02.04 Специальные машины и 

устройства 
89 1   90 

4  15.02.08 Технология 

машиностроения 
241 30 67/0 2/94 434 

5  15.02.09 Аддитивные технологии 74 27   101 

6  15.02.12 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

промышленного 

оборудования 

49 0   49 

7  22.02.05 Обработка металлов 

давлением 
72    72 

8  22.02.06 Сварочное производство 76    76 

9  22.02.07 Порошковая металлургия, 

композиционные 

материалы, покрытия 

76 1   77 

10  23.02.02 Автомобиле- и 

тракторостроение 
236 11 46/0 2/16 311 
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№ 

п/п 

 

Код 

 

Наименование 

специальности 

(профессии) 

Форма обучения Всего 

очная очно-заочная/заочная  

за счёт  

бюджетных 

ассигнований 

с полным 

возмещением 

стоимости обучения 

за счёт 

бюджетных 

ассигнований 

с полным 

возмещением 

стоимости обучения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

11  38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учёт (по 

отраслям) 

74 9 0/0 0/15 98 

12  38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 
75 64 0/0 0/24 163 

13  40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 
50 87 0/0 0/13 150 

14  40.02.03 Право и судебное 

администрирование 
0 39   39 

Итого: 1224 271 113/0 4/162 1774 
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Таблица 7 

Приём обучающихся на 1 курс на базе основного общего образования 

№ 

п/п 
Код 

Наименование 

специальности 

(профессии) 

Форма обучения 

Всего 

зачислено 

очная очно-заочная/заочная 

за счет бюджетных 

ассигнований 

с полным 

возмещением 

стоимости обучения 

за счёт бюджетных 

ассигнований 

с полным 

возмещением 

стоимости обучения 

контр. 

цифры 

приема 

зачислено средний 

балл 

аттестата 

зачислено средний 

балл 

аттестата 

контр. 

цифры 

приёма 

зачислено средний 

балл 

аттестата 

зачислено средний 

балл 

аттестата 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 УГС/УГП (код, наименование)  

1 

15.02.04 

Специальные 

машины и 

устройства 

25 25 3,72 -  / / / / / 25 

2 
15.02.08 

Технология 

машиностроения 

50 50 3,9 18 3,5      68 

3 
15.02.09 

Аддитивные 

технологии 

50 50 4 13 3,5      43 

4 

15.02.12 

Монтаж, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

25 25 3,53        25 

5 

15.01.31 

Мастер 

контрольно-

измерительных 

приборов и 

автоматики 

25 25 3,4        25 

6 

15.01.32 

Оператор станков с 

программным 

управлением 

25 25 3,75        25 
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№ 

п/п 
Код 

Наименование 

специальности 

(профессии) 

Форма обучения 

Всего 

зачислено 

очная очно-заочная/заочная 

за счет бюджетных 

ассигнований 

с полным 

возмещением 

стоимости обучения 

за счёт бюджетных 

ассигнований 

с полным 

возмещением 

стоимости обучения 

контр. 

цифры 

приема 

зачислено средний 

балл 

аттестата 

зачислено средний 

балл 

аттестата 

контр. 

цифры 

приёма 

зачислено средний 

балл 

аттестата 

зачислено средний 

балл 

аттестата 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

7 

22.02.05 

Обработка 

металлов 

давлением 

25 25 3,5        25 

8 
22.02.06 

Сварочное 

производство 

25 25 3,6        25 

9 

22.02.07 

Порошковая 

металлургия, 

композиционные 

материалы, 

покрытия 

25 25 3,5        25 

10 
23.02.02 

Автомобиле- и 

тракторостроение 

50 50 3,87        50 

11 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

25 25 4        25 

12 

38.02.03 

Операционная 

деятельность в 

логистике 

25 25 4 25 3,8      50 

13 

40.02.01 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

25 25 4 25 3,8      50 

14 40.02.03 Право и судебное 

администрирование 

   25 3,56 / / / / / 25 

Итого: 400 400 3,75 106 3,63 / / / / / 486 
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Таблица 8 

Прием обучающихся на 1 курс на базе среднего общего образования 

№ 

п/п 
Код 

Наименование 

специальности 

(профессии) 

Форма обучения 

Всего 

зачислено 

очная очно-заочная/заочная 

за счет бюджетных 

ассигнований 

с полным 

возмещением 

стоимости обучения 

за счет бюджетных 

ассигнований 

с полным 

возмещением 

стоимости обучения 

контр. 

цифры 

приема 

зачислено средний 

балл 

аттестата 

зачислено средний 

балл 

аттестата 

контр. 

цифры 

приема 

зачислено средний 

балл 

аттестата 

зачислено средний 

балл 

аттестата 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 УГС/УГП (код, наименование)   

1 

15.01.32 

Оператор 

станков с 

программным 

управлением 

25 25 3,6        25 

2 
15.02.08 

Технология 

машиностроения 

     15 15 4 24 3,8 15 

3 
23.02.02 

Автомобиле-и 

тракторостроение 

        8 3,8 8 

4 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет  

(по отраслям) 

        8 3,8 8 

5 

38.02.03 

Операционная 

деятельность в 

логистике 

        8 3,9 8 

6 

40.02.01 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

        7 3,8 7 

Итого: 25 25 3,6 - - 15 15 4 55 3,8 71 
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Таблица 9 

Победители и призеры олимпиад, конкурсов профессионального мастерства регионального, федерального и международного уровней 
№ 

п/п 

Наименование олимпиады (конкурса) Дата участия в 

конкурсе 

Результат участия Документ, 

подтверждающий  

факт участия 

Фамилия, имя,  

отчество  

участника(ов) 

1 2 3 4 5 6 

1 Международный уровень 

1.1 Международная научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы 

законодательного регулирования 

миграционных процессов на территории 

государств-участников СНГ» 

25.10.2019    

1.2 Международная олимпиада «Вектор 

развития: управление персоналом» 

Декабрь 2019  Сертификат Черняева К.Н., 

Чалая А.М., 

Рыжкина М.И.,  

Мороз К.В.. 

1.3 Международная олимпиада «Вектор 

развития: правовое обеспечение 

профессиональный деятельности» 

Декабрь 2019  Сертификат Черняева К.Н., 

Рыжкина М.И., 

Мороз К.В. 

1.4 Международная олимпиада «Вектор 

развития: документационное обеспечение 

управления» 

Декабрь 2019  Сертификат Черняева К.Н.,  

Рыжкина М.И., 

Мороз К.В. 

1.5 Международная олимпиада по 

информатике для студентов 

13.11.2019 2 место Сертификат Краснов М.Г.,  

Бараненко Д.В. 

1.6 Международный конкурс по биологии 

«Царство грибов и растений» 

 1 место Сертификат  Ильин Р.И. 

1.7 VII Международная олимпиада 

«Интеллектуал» (химия). 

11.12.2019 3 место Сертификат Широких П.А. 

1.8 XVI Международная олимпиада по 

основам наук (английский язык). 

Январь-февраль 2020  Сертификат Михайлов Ю.М. 

1.9 Международная научно-практическая 

конференция «Современные технологии 

обеспечения качества профессионального 

образования в условиях введения и 

04.02.2020  Приказ от 31.01.2020 

№37; Сертификат 

Жданов В.О. 
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№ 

п/п 

Наименование олимпиады (конкурса) Дата участия в 

конкурсе 

Результат участия Документ, 

подтверждающий  

факт участия 

Фамилия, имя,  

отчество  

участника(ов) 

1 2 3 4 5 6 

реализации ФГОС СПО нового 

поколения» 

1.10 II Международная конференция по 

вопросам монтажа «А ну-ка, взяли! И 

подняли…» 

29.01.19 2 место Диплом Арефьев С, 

3 место Куликовских К., 

Грищенко Н 

1.11 Международная очно-дистанционной 

научно-практической конференции 

обучающихся «Перспективные 

производственные технологии: от идеи к 

реализации». 

29.03.2019 

 

 

1 место Диплом Кумпиневский А. 

Смиронва А. 

2 место Одегов А. 

3 место Грабовой В.,  

Буйнова А.,  

Бикеев Д.,  

Зайцев А. 

Грищенко Н., 

Куликовских К., 

Герасимова Н., 

Суханова Р. 

2 Федеральный уровень 

2.1 Всероссийская олимпиада «Время 

знаний» 

20.09.2019 1 место Сертификат Альков А.А. 

2.2 Всероссийская онлайн-олимпиада по 

основам теории права на образовательном 

портале Источник 

23.09.2019 1 место Сертификат Березин И.А. 

2.3 Всероссийский экономический диктант 

«Сильная экономика - процветающая 

Россия» 

09.10.2019  Приказ от 07.10.2019 

№525 

 

2.4 Всероссийская олимпиада по праву. 23.10.2019 1 место Сертификат Субботина Т.А. 

2.5 Всероссийская олимпиада по дисциплине 

«Трудовое право» 

24.10.2019  Сертификат Мороз К.В.,  

Черняева К.Н.,  

Назаров Н.И., 

Джабраилов Л.Н., 

Швицев А.Д. 
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№ 

п/п 

Наименование олимпиады (конкурса) Дата участия в 

конкурсе 

Результат участия Документ, 

подтверждающий  

факт участия 

Фамилия, имя,  

отчество  

участника(ов) 

1 2 3 4 5 6 

2.6 III Всероссийская олимпиада «Охрана 

труда» 

16.10.2019-22.10.2019  Приказ от 07.10.2019 

№525; 

Сертификат 

Бабаева В.В., 

Голодникова А.А., 

Ефимова В.А.,  

Рыжкина М.И. 

2.7 Конкурс «Мое дело» 25.10.2019  Приказ от 07.10.2019 

№525 

Сорокин М.О., 

Артемичева Е.Д. 

2.8 Конкурс «Мой выбор - моя профессия» 25.10.2019 2 место Приказ от 07.10.2019 

№525 

Субботина Т.А. 

2.9 Конкурс «Известные имена в моей 

профессии» 

25.10.2019   Джабраилов Л.Н., 

Швицев А.Д., 

Григоришена Г.А., 

Хасанов Н.В. 

2.10 Всероссийская олимпиада 

«Конституционное право» 

10.02.2020 1 место Сертификат Малышева В.А., 

Румянцева Д.В.,  

Егоршин М.А. 

2.11 VI Всероссийская Конференция «Юные 

техники и изобретатели» 

28.06.2019 Сертификат Сертификат Смирнова А. 

2.12 Заключительный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального 

мастерства, обучающихся по профессиям 

и специальностям среднего 

профессионального образования по 

расширенной группе 15.00.00 Технология 

машиностроения 

март 2019 4 место 

1 место в 15.02.08 

Сертификат Мустакимов  Радмир  

2.13 Всероссийский творческий конкурс МИЦ 

«Вектор развития: «Мой выбор- моя 

профессия» 

с 02.09 по 28.10.19 1 место 

 

Диплом Герасимова Н., 

Кондратьев М., 

Самовик А. 

Дверник И.,  

Дёмин Е.,  

Ефремов Г.,  

Аузинг Н.,  
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№ 

п/п 

Наименование олимпиады (конкурса) Дата участия в 

конкурсе 

Результат участия Документ, 

подтверждающий  

факт участия 

Фамилия, имя,  

отчество  

участника(ов) 

1 2 3 4 5 6 

Леснова Р.,  

Тимошкин А. 

Гелёв А 

Лассан Э.,  

Тивилёв А.,  

Павлов Д., 

Берсяков Д 

2 место 

 

Кратиров А., 

Бобровский С. 

Кузнецова К 

2.14 4 Всероссийская олимпиада «Линия 

знаний: Материаловедение» 

с 02.09 по 28.10.19 1 место Диплом  Влад А., Смирнова А 

3 Региональный уровень 

3.1 Всероссийская олимпиада профмастерства 

г. Санкт-Петербург (40.00.00). 

17.10.2019 7 место Сертификат Петашева А.И. 

3.2 Региональные предметные олимпиады 

(география). 

12.10.2019 1 место Приказ от 23.09.2019 

№485; 

Сертификат 

Драган И.Г. 

3.3 Всероссийская олимпиада профмастерства 

г. Санкт-Петербург (38.00.00). 

22.10.2019  Сертификат  

3.4 Круглый стол: Национальный проект 

«Демография», рассчитанный на 2019-

2024 гг. в рамках работы сектора 

укрупненной группы 40.00.00 

12.11.2019  Приказ от 11.11.2019 

№612; 

Сертификат 

 

3.5 Научно-практическая конференция: День 

Юриста. 

03.12.2019  Приказ от 27.11.2019 

№ 665; 

Сертификат 

 

3.6 Студенческий научно-практический 

семинар: «26 лет Конституции Российской 

Федерации: исторический опыт и 

правовая перспектива развития» 

11.12.2019  Приказ от 06.12.2019 

№ 685; 

Сертификат 
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№ 

п/п 

Наименование олимпиады (конкурса) Дата участия в 

конкурсе 

Результат участия Документ, 

подтверждающий  

факт участия 

Фамилия, имя,  

отчество  

участника(ов) 

1 2 3 4 5 6 

3.7 Конференция «Программа адаптации: 

Доступная среда» 

17.12.2019  Приказ от 12.12.2019 

№ 692; 

Сертификат  

 

3.8 Спартакиада ССУЗов «Юность Невского 

района» 

19.12.2019  Сертификат  

3.9 Интернет-флешмоб «Муза блокады» 28.01.2019    

3.10 Городской форум профессионального 

образования «Профессиональное 

образование XXI века: цифровое 

образование – трансформация 

профессий». Олимпиада по иностранному 

языку «Englishinmyfuturejob» 

12.02.2020 1 место Приказ от 07.02.2020 

№ 56 

Выборов Е.Н. 

3.11 Городской форум профессионального 

образования «Профессиональное 

образование XXI века: цифровое 

образование – трансформация 

профессий». Междисциплинарная 

олимпиада по дисциплинам «Безопасность 

жизнедеятельности» и «Физическая 

культура» «Территория безопасности». 

12.02.2020  Приказ от 07.02.2020 

№ 56 

Макаров Ф.М. 

3.12 Городской форум профессионального 

образования «Профессиональное 

образование XXI века: цифровое 

образование – трансформация 

профессий». Конкурс "Цифровые навыки 

для цифрового мира" 

12.02.2020  Приказ от 07.02.2020 

№ 56 

Тимошкин А.А., 

Петров П.В. 

3.13 Городской форум профессионального 

образования «Профессиональное 

образование XXI века: цифровое 

образование – трансформация 

профессий». Конкурс профессионального 

мастерства №2 по специальности  

12.02.2020  Приказ от 07.02.2020 

№ 56 

Поповский К.С. 
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№ 

п/п 

Наименование олимпиады (конкурса) Дата участия в 

конкурсе 

Результат участия Документ, 

подтверждающий  

факт участия 

Фамилия, имя,  

отчество  

участника(ов) 

1 2 3 4 5 6 

38.02.03 «Операционная деятельность в 

логистике» 

3.14 Городской форум профессионального 

образования «Профессиональное 

образование XXI века: цифровое 

образование – трансформация 

профессий». Конкурс "Биржа 

экономических знаний" (по дисциплинам 

«Экономика организации» и «Финансы, 

денежное обращение и кредит») 

12.02.2020  Приказ от 07.02.2020 

№ 56 

Юдович Г.Е., 

Просина К.А. 

3.15 Городской форум профессионального 

образования «Профессиональное 

образование XXI века: цифровое 

образование – трансформация 

профессий». Конкурс профессионального 

мастерства по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

12.02.2020  Приказ от 07.02.2020 

№ 56 

Кузнецова К.С., 

Шашкова К.С. 

3.16 Городской форум профессионального 

образования «Профессиональное 

образование XXI века: цифровое 

образование – трансформация 

профессий». Конкурс «Цифровая 

грамотность» 

12.02.2020  Приказ от 07.02.2020 

№ 56 

Пащенко Ю.М., 

Хомидов Т.М. 

3.17 Региональный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального 

мастерства, обучающихся по профессиям 

и специальностям среднего 

профессионального образования по 

расширенной группе 15.00.00 Технология 

машиностроения 

18.10. 2019 1 место Диплом Ладкин Андрей 
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№ 

п/п 

Наименование олимпиады (конкурса) Дата участия в 

конкурсе 

Результат участия Документ, 

подтверждающий  

факт участия 

Фамилия, имя,  

отчество  

участника(ов) 

1 2 3 4 5 6 

3.18 Региональный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального 

мастерства, обучающихся по профессиям 

и специальностям среднего 

профессионального образования по 

расширенной группе 22.00.00 Технология 

материалов 

23.10 2019 5 место  Диплом Кратиров А. 

3.19 WorldSkills Russia 3- 6 декабря 2019 Изготовление 

прототипов  

1 место 

Дипломы  

 

Жданов В.О. 

2 место Игнашев А.Ю. 

3 место Грибанов В.Ю 

Работа на токарных 

станках 

1 место 

Кузнецов А.В. 

Обслуживание 

Грузовой техники 

2 место 

Кумпиневский А.Л. 

 

3.20 Студенческая научно- практическая 

конференция «Машиностроение в Санкт- 

Петербурге: прошлое, настоящее, 

будущее» 

20.12.2019 1 место 

 

Диплом Смирнова А., 

Беккер П 
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Таблица 10 

Численность обучающихся, получающих государственную академическую стипендию 
№ 

п/п 

Наименование ОП СПО 

Распределение обучающихся, получающих стипендию, по курсам обучения Всего по всем 

курсам I II III IV V 
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о
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.  15.01.32 Оператор станков с 

программным управлением 
49  34 19  1  19 2        

87 
37 

2.  15.02.04 Специальные машины и 

устройства 
 25 24 21  5 23  7 20  7    

89 
43 

3.  15.02.08 Технология машиностроения 50  50 48  13  65 43 78  22    241 128 

4.  22.02.05 Обработка металлов 

давлением 
25  25  22 8 16  3  9 4    

72 
40 

5.  22.02.06 Сварочное производство 25  24 25  6 12  3 14  0    76 33 

6.  23.02.02 Автомобиле- и 

тракторостроение 
50  49 48  11 61  13  77 22    

236 
95 

7.  22.02.07 Порошковая металлургия, 

композиционные материалы, 

покрытия 

 25 25  23 3  15 7 16  4    

79 

39 

8.  15.02.09 Аддитивные технологии  50 50  24 9            74 59 

9.  15.02.12 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования 

25  25 24  7            

49 

32 

10.  15.01.31 Мастер контрольно-

измерительных приборов и 

автоматики 

 25 25                

25 

25 

11.  38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет 
25  25  25 6 24  17        

74 
48 

12.  38.02.03 Операционная деятельность 

в логистике 
 25 24  25 13 25  10        

75 
47 
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№ 

п/п 

Наименование ОП СПО 

Распределение обучающихся, получающих стипендию, по курсам обучения Всего по всем 

курсам I II III IV V 
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о
л
у
ч

аю
т 

ст
и

п
ен

д
и

ю
 

В
се

го
 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х
ся

 

се
го

 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х
ся

 
П

о
л
у
ч

аю
т 

ст
и

п
ен

д
и

ю
 

В
се

го
 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х
ся

 

П
о
л
у
ч

аю
т 

ст
и

п
ен

д
и

ю
 

В
се

го
 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х
ся

 

П
о
л
у
ч

аю
т 

ст
и

п
ен

д
и

ю
 

В
се

го
 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х
ся

 

П
о
л
у
ч

аю
т 

ст
и

п
ен

д
и

ю
 

В
се

го
 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х
ся

 

П
о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

13.  40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 
 25 25 25  21            

50 
46 

 Итого: 400  405 329  103  260 105 214  59    1227 672 
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Таблица 11 

Выпуск специалистов (рабочих, служащих) 

№ 

п/п 
Код 

Наименование 

специальности 

(профессии) 

Форма обучения 

Всего 

очная очно-заочная/заочная 

за счет 

бюджетных 

ассигнований 

с полным 

возмещением 

стоимости 

обучения 

за счет 

бюджетных 

ассигнований 

с полным 

возмещением 

стоимости 

обучения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 УГС/УГП (код, наименование) 

1 15.02.04 Специальные 

машины и 

устройства 

19  / / 19 

 15.02.08 Технология 

машиностроения 

55 2 10/0 3/5 75 

 22.02.06 Сварочное 

производство 

11    11 

 23.02.02 Автомобиле- и 

тракторостроение 

57 1 0/0 0/8 66 

 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

23    23 

2 38.02.03 Операционная 

деятельность в 

логистике 

 17   17 

3 40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

 24   24 

Итого: 165 44 10/0 3/13 235 
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Таблица 12 

Перечень профессий, 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 
Наименование ОП СПО  

с указанием кода 

Кол-во 

обучающихся 

по ОП СПО по 

состоянию на 

31.12.2019 

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 
Код по  

ОК 016-94 
Наименование 

1 2 3 4 5 6 

УГС 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ 

19149 

13063 

Токарь 

Контролер слесарных 

и станочных работ 

15.02.04 Специальные машины и 

устройства 

90 

90 

41 

41 

- 

- 

18466 

 

 

18809 

 

19149 

Слесарь 

механосборочных 

работ 

Станочник широкого 

профиля 

Токарь 

15.02.08 Технология машиностроения 434 3 

 

 

51 

 

161 

- 

 

 

- 

 

62 

16045  Оператор станков с 

программным 

управлением 

15.02.09 Аддитивные технологии 101 0 0 

18559 Слесарь-ремонтник 15.02.12 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по 

отраслям)  

49 0 0 

УГС 22.00.00 ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ 

19700  Штамповщик 22.02.05 Обработка металлов 

давлением 

72 22 - 

19756  Электрогазосварщик 22.02.06 Сварочное производство 76 12 - 

36973 

 

38744  

Прессовщик  

 

Спекальщик 

22.02.07 Порошковая металлургия, 

композиционные материалы, 

покрытия 

77 27 

 

27 

- 

 

- 
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Профессия рабочего, должность 

служащего в рамках ОП СПО по выбору 

образовательной организации в 

соответствии с учебными планами 
Наименование ОП СПО  

с указанием кода 

Кол-во 

обучающихся 

по ОП СПО по 

состоянию на 

31.12.2019 

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 
Код по  

ОК 016-94 
Наименование 

1 2 3 4 5 6 

УГС 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 

18563  Слесарь-сборщик 

двигателей 

23.02.02 Автомобиле- и 

тракторостроение 

311 169 37 

УГС 38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

23369  Кассир 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) (ТОП-50) 

15 5 - 

23369  Кассир 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)  

26 26 31 

20336 Бухгалтер 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)  

57 26 31 
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Таблица 13 

Анализ учебного плана по ОП СПО 

 
Код и наименование ОП СПО 15.02.04 Специальные машины и устройства  

Дата утверждения учебного плана: 25.08.2016 

Нормативный срок обучения: 3 г 10 мес. 

 
Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) Очная форма Очно-заочная 

(вечерняя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

1. Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 Соответствие срокам освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы 

соответствует Нет обучения по  

этой форме  

Нет обучения по  

этой форме  

Раздел III ФГОС СПО 

Раздел VI ФГОС СПО 

1.2 Соответствие срока обучения по 

учебным циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

1.3 Соответствие продолжительности 

учебной и производственной (по 

профилю специальности) практики, 

нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности 

производственной (преддипломной) 

практики, нед. 

соответствует 

1.5 Соответствие продолжительности 

промежуточной аттестации, нед. 

соответствует 

1.6 Соответствие продолжительности 

государственной (итоговой) 

аттестации, нед. 

соответствует 

1.7 Соответствие общей 

продолжительности каникулярного 

времени, нед. 

2. Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 

2.1 Соответствие обязательных 

дисциплин, профессиональных 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 
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Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) Очная форма Очно-заочная 

(вечерняя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

модулей, междисциплинарных курсов 

в учебном плане и федеральном 

государственном образовательном 

стандарте 

2.2 Соответствие объема часов 

обязательных учетных 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 Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.4 Соответствие общего объема 

максимальной и обязательной учебной 

нагрузки, нед. 

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 

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 Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 
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Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) Очная форма Очно-заочная 

(вечерняя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

3.2 Соответствие объема аудиторной 

учебной нагрузки, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.3 Соответствие продолжительности 

каникулярного времени в учебном 

году, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.4 Соответствие объема обязательных 

аудиторных занятий в неделю по 

дисциплине «Физическая культура», 

час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине 

«Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.6 Соответствие объема часов на 

консультации в учебном году, час. 

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  

Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464, п.25 

3.8 Количество зачетов в учебном году соответствует Нет обучения по  

этой форме  

Нет обучения по  

этой форме  

Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464, п.32 3.9 Количество экзаменов в учебном году соответствует Нет обучения по  

этой форме  

Нет обучения по  

этой форме  
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Код и наименование ОП СПО 15.02.04 Специальные машины и устройства  

Дата утверждения учебного плана: 28.08.2017 

Нормативный срок обучения: 3 г 10 мес. 

 
Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) Очная форма Очно-заочная 

(вечерняя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

1. Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 Соответствие срокам освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы 

соответствует Нет обучения по  

этой форме  

Нет обучения по  

этой форме 

Раздел III ФГОС СПО 

Раздел VI ФГОС СПО 

1.2 Соответствие срока обучения по 

учебным циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

1.3 Соответствие продолжительности 

учебной и производственной (по 

профилю специальности) практики, 

нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности 

производственной (преддипломной) 

практики, нед. 

соответствует 

1.5 Соответствие продолжительности 

промежуточной аттестации, нед. 

соответствует 

1.6 Соответствие продолжительности 

государственной (итоговой) 

аттестации, нед. 

соответствует 

1.7 Соответствие общей 

продолжительности каникулярного 

времени, нед. 

2. Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 

2.1 Соответствие обязательных 

дисциплин, профессиональных 

модулей, междисциплинарных курсов 

в учебном плане и федеральном 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел VI ФГОС СПО 
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Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) Очная форма Очно-заочная 

(вечерняя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

государственном образовательном 

стандарте 

2.2 Соответствие объема часов 

обязательных учетных 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 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел VI ФГОС СПО 

2.4 Соответствие общего объема 

максимальной и обязательной учебной 

нагрузки, нед. 

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 

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 
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Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) Очная форма Очно-заочная 

(вечерняя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

3.3 Соответствие продолжительности 

каникулярного времени в учебном 

году, нед. 

соответствует нет обучения по 

этой форме 
нет обучения по 

этой форме 
Раздел VII ФГОС СПО 

3.4 Соответствие объема обязательных 

аудиторных занятий в неделю по 

дисциплине «Физическая культура», 

час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине 

«Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.6 Соответствие объема часов на 

консультации в учебном году, час. 

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 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464, п.25 

3.8 Количество зачетов в учебном году соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464, п.32 3.9 Количество экзаменов в учебном году соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 
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Код и наименование ОП СПО 15.02.04 Специальные машины и устройства  

Дата утверждения учебного плана: 28.08.2018 

Нормативный срок обучения: 3 г 10 мес. 

 
Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) Очная форма Очно-заочная 

(вечерняя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

1. Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 Соответствие срокам освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел III ФГОС СПО 

Раздел VI ФГОС СПО 

1.2 Соответствие срока обучения по 

учебным циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

1.3 Соответствие продолжительности 

учебной и производственной (по 

профилю специальности) практики, 

нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности 

производственной (преддипломной) 

практики, нед. 

соответствует 

1.5 Соответствие продолжительности 

промежуточной аттестации, нед. 

соответствует 

1.6 Соответствие продолжительности 

государственной (итоговой) 

аттестации, нед. 

соответствует 

1.7 Соответствие общей 

продолжительности каникулярного 

времени, нед. 

2. Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 

2.1 Соответствие обязательных 

дисциплин, профессиональных 

модулей, междисциплинарных курсов 

в учебном плане и федеральном 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел VI ФГОС СПО 
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Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) Очная форма Очно-заочная 

(вечерняя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

государственном образовательном 

стандарте 

2.2 Соответствие объема часов 

обязательных учетных 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 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел VI ФГОС СПО 

2.4 Соответствие общего объема 

максимальной и обязательной учебной 

нагрузки, нед. 

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 

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 
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Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) Очная форма Очно-заочная 

(вечерняя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

3.3 Соответствие продолжительности 

каникулярного времени в учебном 

году, нед. 

соответствует нет обучения по  

этой форме 
нет обучения по  

этой форме 
Раздел VII ФГОС СПО 

3.4 Соответствие объема обязательных 

аудиторных занятий в неделю по 

дисциплине «Физическая культура», 

час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине 

«Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.6 Соответствие объема часов на 

консультации в учебном году, час. 

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 соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 
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Код и наименование ОП СПО 15.02.04 Специальные машины и устройства  

Дата утверждения учебного плана: 26.08.2019 

Нормативный срок обучения: 3 г 10 мес. 

 
Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) Очная форма Очно-заочная 

(вечерняя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

1. Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 Соответствие срокам освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел III ФГОС СПО 

Раздел VI ФГОС СПО 

1.2 Соответствие срока обучения по 

учебным циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

1.3 Соответствие продолжительности 

учебной и производственной (по 

профилю специальности) практики, 

нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности 

производственной (преддипломной) 

практики, нед. 

соответствует 

1.5 Соответствие продолжительности 

промежуточной аттестации, нед. 

соответствует 

1.6 Соответствие продолжительности 

государственной (итоговой) 

аттестации, нед. 

соответствует 

1.7 Соответствие общей 

продолжительности каникулярного 

времени, нед. 

2. Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 

2.1 Соответствие обязательных 

дисциплин, профессиональных 

модулей, междисциплинарных курсов 

в учебном плане и федеральном 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел VI ФГОС СПО 
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Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) Очная форма Очно-заочная 

(вечерняя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

государственном образовательном 

стандарте 

2.2 Соответствие объема часов 

обязательных учетных 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 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел VI ФГОС СПО 

2.4 Соответствие общего объема 

максимальной и обязательной учебной 

нагрузки, нед. 

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 

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 
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Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) Очная форма Очно-заочная 

(вечерняя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

3.3 Соответствие продолжительности 

каникулярного времени в учебном 

году, нед. 

соответствует нет обучения по  

этой форме 
нет обучения по  

этой форме 
Раздел VII ФГОС СПО 

3.4 Соответствие объема обязательных 

аудиторных занятий в неделю по 

дисциплине «Физическая культура», 

час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине 

«Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.6 Соответствие объема часов на 

консультации в учебном году, час. 

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 соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 
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Код и наименование ОП СПО 15.02.08 Технология машиностроения (Невский машиностроительный факультет) 

Дата утверждения учебного плана: 21.07.2016  

Нормативный срок обучения: 3 г 10 мес. 

 
Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) Очная форма Очно-заочная 

(вечерняя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

1. Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 Соответствие срокам освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы 

соответствует соответствует соответствует Раздел III ФГОС СПО 

Раздел VI ФГОС СПО 

1.2 Соответствие срока обучения по 

учебным циклам, нед. 

соответствует не анализируется не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

1.3 Соответствие продолжительности 

учебной и производственной (по 

профилю специальности) практики, 

нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности 

производственной (преддипломной) 

практики, нед. 

соответствует 

1.5 Соответствие продолжительности 

промежуточной аттестации, нед. 

соответствует 

1.6 Соответствие продолжительности 

государственной (итоговой) 

аттестации, нед. 

соответствует 

1.7 Соответствие общей 

продолжительности каникулярного 

времени, нед. 

2. Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 

2.1 Соответствие обязательных 

дисциплин, профессиональных 

модулей, междисциплинарных курсов 

в учебном плане и федеральном 

соответствует соответствует соответствует Раздел VI ФГОС СПО 

соответствует соответствует соответствует 
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Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) Очная форма Очно-заочная 

(вечерняя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

государственном образовательном 

стандарте 

2.2 Соответствие объема часов 

обязательных учетных 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 соответствует соответствует Раздел VI ФГОС СПО 

2.4 Соответствие общего объема 

максимальной и обязательной учебной 

нагрузки, нед. 

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 

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 соответствует соответствует Раздел VII ФГОС СПО 

3.2 Соответствие объема аудиторной 

учебной нагрузки, час. 

соответствует соответствует соответствует Раздел VII ФГОС СПО 
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Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) Очная форма Очно-заочная 

(вечерняя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

3.3 Соответствие продолжительности 

каникулярного времени в учебном 

году, нед. 

соответствует соответствует соответствует Раздел VII ФГОС СПО 

3.4 Соответствие объема обязательных 

аудиторных занятий в неделю по 

дисциплине «Физическая культура», 

час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине 

«Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.6 Соответствие объема часов на 

консультации в учебном году, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.7 Начало учебного года соответствует соответствует соответствует  

3.8 Количество зачетов в учебном году соответствует соответствует соответствует  

3.9 Количество экзаменов в учебном году соответствует соответствует соответствует  
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Код и наименование ОП СПО 15.02.08 Технология машиностроения (Невский машиностроительный факультет) 

Дата утверждения учебного плана: 24.08.2017  

Нормативный срок обучения: 3 г 10 мес. 

 
Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) Очная форма Очно-заочная 

(вечерняя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

1. Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 Соответствие срокам освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы 

соответствует соответствует соответствует Раздел III ФГОС СПО 

Раздел VI ФГОС СПО 

1.2 Соответствие срока обучения по 

учебным циклам, нед. 

соответствует не анализируется не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

1.3 Соответствие продолжительности 

учебной и производственной (по 

профилю специальности) практики, 

нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности 

производственной (преддипломной) 

практики, нед. 

соответствует 

1.5 Соответствие продолжительности 

промежуточной аттестации, нед. 

соответствует 

1.6 Соответствие продолжительности 

государственной (итоговой) 

аттестации, нед. 

соответствует 

1.7 Соответствие общей 

продолжительности каникулярного 

времени, нед. 

2. Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 

2.1 Соответствие обязательных 

дисциплин, профессиональных 

модулей, междисциплинарных курсов 

в учебном плане и федеральном 

соответствует соответствует соответствует Раздел VI ФГОС СПО 

соответствует соответствует соответствует 
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Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) Очная форма Очно-заочная 

(вечерняя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

государственном образовательном 

стандарте 

2.2 Соответствие объема часов 

обязательных учетных 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 соответствует соответствует Раздел VI ФГОС СПО 

2.4 Соответствие общего объема 

максимальной и обязательной учебной 

нагрузки, нед. 

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 

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 соответствует соответствует Раздел VII ФГОС СПО 

3.2 Соответствие объема аудиторной 

учебной нагрузки, час. 

соответствует соответствует соответствует Раздел VII ФГОС СПО 
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Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) Очная форма Очно-заочная 

(вечерняя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

3.3 Соответствие продолжительности 

каникулярного времени в учебном 

году, нед. 

соответствует соответствует соответствует Раздел VII ФГОС СПО 

3.4 Соответствие объема обязательных 

аудиторных занятий в неделю по 

дисциплине «Физическая культура», 

час. 

соответствует не анализируется не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине 

«Физическая культура», час. 

соответствует не анализируется не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.6 Соответствие объема часов на 

консультации в учебном году, час. 

соответствует не анализируется не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.7 Начало учебного года соответствует соответствует соответствует Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464, п.25 

3.8 Количество зачетов в учебном году соответствует соответствует соответствует Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464, п.32 
3.9 Количество экзаменов в учебном году соответствует соответствует соответствует 
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Код и наименование ОП СПО 15.02.08 Технология машиностроения (Ленинградский машиностроительный факультет) 

Дата утверждения учебного плана: 25.08.2016  

Нормативный срок обучения: 3 г 10 мес 

 
Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) Очная форма Очно-заочная 

(вечерняя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

1. Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 Соответствие срокам освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел III ФГОС СПО 

Раздел VI ФГОС СПО 

1.2 Соответствие срока обучения по 

учебным циклам, нед. 

соответствует не анализируется не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

1.3 Соответствие продолжительности 

учебной и производственной (по 

профилю специальности) практики, 

нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности 

производственной (преддипломной) 

практики, нед. 

соответствует 

1.5 Соответствие продолжительности 

промежуточной аттестации, нед. 

соответствует 

1.6 Соответствие продолжительности 

государственной (итоговой) 

аттестации, нед. 

соответствует 

1.7 Соответствие общей 

продолжительности каникулярного 

времени, нед. 

2. Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 

2.1 Соответствие обязательных 

дисциплин, профессиональных 

модулей, междисциплинарных курсов 

в учебном плане и федеральном 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел VI ФГОС СПО 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 
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Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) Очная форма Очно-заочная 

(вечерняя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

государственном образовательном 

стандарте 

2.2 Соответствие объема часов 

обязательных учетных 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 

 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел VI ФГОС СПО 

2.4 Соответствие общего объема 

максимальной и обязательной учебной 

нагрузки, нед. 

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 

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 
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Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) Очная форма Очно-заочная 

(вечерняя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

3.3 Соответствие продолжительности 

каникулярного времени в учебном 

году, нед. 

соответствует нет обучения по  

этой форме 
нет обучения по  

этой форме 

Раздел VII ФГОС СПО 

3.4 Соответствие объема обязательных 

аудиторных занятий в неделю по 

дисциплине «Физическая культура», 

час. 

соответствует не анализируется не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине 

«Физическая культура», час. 

соответствует не анализируется не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.6 Соответствие объема часов на 

консультации в учебном году, час. 

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 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464, п.25 

3.8 Количество зачетов в учебном году соответствует нет обучения по  

этой форме 
нет обучения по  

этой форме 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464, п.32 3.9 Количество экзаменов в учебном году соответствует нет обучения по  

этой форме 
нет обучения по  

этой форме 
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Код и наименование ОП СПО 15.02.08 Технология машиностроения (Ленинградский машиностроительный факультет) 

Дата утверждения учебного плана: 28.08.2017  

Нормативный срок обучения: 3 г 10 мес. 

 
Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) Очная форма Очно-заочная 

(вечерняя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

1. Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 Соответствие срокам освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

соответствует Раздел III ФГОС СПО 

Раздел VI ФГОС СПО 

1.2 Соответствие срока обучения по 

учебным циклам, нед. 

соответствует не анализируется не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

1.3 Соответствие продолжительности 

учебной и производственной (по 

профилю специальности) практики, 

нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности 

производственной (преддипломной) 

практики, нед. 

соответствует 

1.5 Соответствие продолжительности 

промежуточной аттестации, нед. 

соответствует 

1.6 Соответствие продолжительности 

государственной (итоговой) 

аттестации, нед. 

соответствует 

1.7 Соответствие общей 

продолжительности каникулярного 

времени, нед. 

2. Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 

2.1 Соответствие обязательных 

дисциплин, профессиональных 

модулей, междисциплинарных курсов 

в учебном плане и федеральном 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

соответствует Раздел VI ФГОС СПО 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

соответствует 
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Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) Очная форма Очно-заочная 

(вечерняя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

государственном образовательном 

стандарте 

2.2 Соответствие объема часов 

обязательных учетных 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 

2.4 Соответствие общего объема 

максимальной и обязательной учебной 

нагрузки, нед. 

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 

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 
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Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) Очная форма Очно-заочная 

(вечерняя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

3.3 Соответствие продолжительности 

каникулярного времени в учебном 

году, нед. 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

соответствует Раздел VII ФГОС СПО 

3.4 Соответствие объема обязательных 

аудиторных занятий в неделю по 

дисциплине «Физическая культура», 

час. 

соответствует не анализируется не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине 

«Физическая культура», час. 

соответствует не анализируется не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.6 Соответствие объема часов на 

консультации в учебном году, час. 

соответствует не анализируется не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.7 Начало учебного года соответствует нет обучения по  

этой форме 

соответствует Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464, п.25 

3.8 Количество зачетов в учебном году соответствует нет обучения по  

этой форме 

соответствует Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464, п.32 3.9 Количество экзаменов в учебном году соответствует нет обучения по  

этой форме 

соответствует 
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Код и наименование ОП СПО 15.02.08 Технология машиностроения 

Дата утверждения учебного плана: 28.08.2018  

Нормативный срок обучения: 3 г 10 мес. 

 
Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) Очная форма Очно-заочная 

(вечерняя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

1. Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 Соответствие срокам освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы 

соответствует соответствует соответствует Раздел III ФГОС СПО 

Раздел VI ФГОС СПО 

1.2 Соответствие срока обучения по 

учебным циклам, нед. 

соответствует не анализируется не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

1.3 Соответствие продолжительности 

учебной и производственной (по 

профилю специальности) практики, 

нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности 

производственной (преддипломной) 

практики, нед. 

соответствует 

1.5 Соответствие продолжительности 

промежуточной аттестации, нед. 

соответствует 

1.6 Соответствие продолжительности 

государственной (итоговой) 

аттестации, нед. 

соответствует 

1.7 Соответствие общей 

продолжительности каникулярного 

времени, нед. 

2. Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 

2.1 Соответствие обязательных 

дисциплин, профессиональных 

модулей, междисциплинарных курсов 

в учебном плане и федеральном 

соответствует соответствует соответствует Раздел VI ФГОС СПО 

соответствует соответствует соответствует 
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Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) Очная форма Очно-заочная 

(вечерняя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

государственном образовательном 

стандарте 

2.2 Соответствие объема часов 

обязательных учетных 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 соответствует соответствует Раздел VI ФГОС СПО 

2.4 Соответствие общего объема 

максимальной и обязательной учебной 

нагрузки, нед. 

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 

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 соответствует соответствует Раздел VII ФГОС СПО 

3.2 Соответствие объема аудиторной 

учебной нагрузки, час. 

соответствует соответствует соответствует Раздел VII ФГОС СПО 
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Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) Очная форма Очно-заочная 

(вечерняя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

3.3 Соответствие продолжительности 

каникулярного времени в учебном 

году, нед. 

соответствует соответствует соответствует Раздел VII ФГОС СПО 

3.4 Соответствие объема обязательных 

аудиторных занятий в неделю по 

дисциплине «Физическая культура», 

час. 

соответствует не анализируется не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине 

«Физическая культура», час. 

соответствует не анализируется не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.6 Соответствие объема часов на 

консультации в учебном году, час. 

соответствует не анализируется не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.7 Начало учебного года соответствует соответствует соответствует Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464, п.25 

3.8 Количество зачетов в учебном году соответствует соответствует соответствует Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464, п.32 
3.9 Количество экзаменов в учебном году соответствует соответствует соответствует 
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Код и наименование ОП СПО 15.02.08 Технология машиностроения 

Дата утверждения учебного плана: 26.08.2019  

Нормативный срок обучения: 3 г 10 мес. 

 
Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) Очная форма Очно-заочная 

(вечерняя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

1. Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 Соответствие срокам освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы 

соответствует соответствует соответствует Раздел III ФГОС СПО 

Раздел VI ФГОС СПО 

1.2 Соответствие срока обучения по 

учебным циклам, нед. 

соответствует не анализируется не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

1.3 Соответствие продолжительности 

учебной и производственной (по 

профилю специальности) практики, 

нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности 

производственной (преддипломной) 

практики, нед. 

соответствует 

1.5 Соответствие продолжительности 

промежуточной аттестации, нед. 

соответствует 

1.6 Соответствие продолжительности 

государственной (итоговой) 

аттестации, нед. 

соответствует 

1.7 Соответствие общей 

продолжительности каникулярного 

времени, нед. 

2. Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 

2.1 Соответствие обязательных 

дисциплин, профессиональных 

модулей, междисциплинарных курсов 

в учебном плане и федеральном 

соответствует соответствует соответствует Раздел VI ФГОС СПО 

соответствует соответствует соответствует 
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Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) Очная форма Очно-заочная 

(вечерняя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

государственном образовательном 

стандарте 

2.2 Соответствие объема часов 

обязательных учетных 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 соответствует соответствует Раздел VI ФГОС СПО 

2.4 Соответствие общего объема 

максимальной и обязательной учебной 

нагрузки, нед. 

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 

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 соответствует соответствует Раздел VII ФГОС СПО 

3.2 Соответствие объема аудиторной 

учебной нагрузки, час. 

соответствует соответствует соответствует Раздел VII ФГОС СПО 
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Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) Очная форма Очно-заочная 

(вечерняя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

3.3 Соответствие продолжительности 

каникулярного времени в учебном 

году, нед. 

соответствует соответствует соответствует Раздел VII ФГОС СПО 

3.4 Соответствие объема обязательных 

аудиторных занятий в неделю по 

дисциплине «Физическая культура», 

час. 

соответствует не анализируется не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине 

«Физическая культура», час. 

соответствует не анализируется не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.6 Соответствие объема часов на 

консультации в учебном году, час. 

соответствует не анализируется не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.7 Начало учебного года соответствует соответствует соответствует Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464, п.25 

3.8 Количество зачетов в учебном году соответствует соответствует соответствует Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464, п.32 
3.9 Количество экзаменов в учебном году соответствует соответствует соответствует 

 
  



82 

Код и наименование ОП СПО 15.02.09 Аддитивные технологии  

Дата утверждения учебного плана: 28.08.2018  

Нормативный срок обучения: 3 г 10 мес. 

 
Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) Очная форма Очно-заочная 

(вечерняя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

1. Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 Соответствие срокам освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы 

соответствует Нет обучения по  

этой форме 

Нет обучения по  

этой форме 

Раздел III ФГОС СПО 

Раздел VI ФГОС СПО 

1.2 Соответствие срока обучения по 

учебным циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

1.3 Соответствие продолжительности 

учебной и производственной (по 

профилю специальности) практики, 

нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности 

производственной (преддипломной) 

практики, нед. 

соответствует 

1.5 Соответствие продолжительности 

промежуточной аттестации, нед. 

соответствует 

1.6 Соответствие продолжительности 

государственной (итоговой) 

аттестации, нед. 

соответствует 

1.7 Соответствие общей 

продолжительности каникулярного 

времени, нед. 

2. Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 

2.1 Соответствие обязательных 

дисциплин, профессиональных 

модулей, междисциплинарных курсов 

в учебном плане и федеральном 

соответствует Нет обучения по  

этой форме 

Нет обучения по  

этой форме 

Раздел VI ФГОС СПО 

соответствует Нет обучения по  

этой форме 

Нет обучения по  

этой форме 
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Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) Очная форма Очно-заочная 

(вечерняя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

государственном образовательном 

стандарте 

2.2 Соответствие объема часов 

обязательных учетных 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 

Нет обучения по  

этой форме 

Раздел VI ФГОС СПО 

2.4 Соответствие общего объема 

максимальной и обязательной учебной 

нагрузки, нед. 

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 

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 
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Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) Очная форма Очно-заочная 

(вечерняя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

3.3 Соответствие продолжительности 

каникулярного времени в учебном 

году, нед. 

соответствует Нет обучения по  

этой форме 

Нет обучения по  

этой форме 

Раздел VII ФГОС СПО 

3.4 Соответствие объема обязательных 

аудиторных занятий в неделю по 

дисциплине «Физическая культура», 

час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине 

«Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.6 Соответствие объема часов на 

консультации в учебном году, час. 

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 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464, п.25 

3.8 Количество зачетов в учебном году соответствует Нет обучения по  

этой форме 

Нет обучения по  

этой форме 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464, п.32 3.9 Количество экзаменов в учебном году соответствует Нет обучения по  

этой форме 

Нет обучения по  

этой форме 
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Код и наименование ОП СПО 15.02.09 Аддитивные технологии  

Дата утверждения учебного плана: 26.08.2019  

Нормативный срок обучения: 3 г 10 мес. 

 
Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) Очная форма Очно-заочная 

(вечерняя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

1. Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 Соответствие срокам освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы 

соответствует Нет обучения по  

этой форме 

Нет обучения по  

этой форме 

Раздел III ФГОС СПО 

Раздел VI ФГОС СПО 

1.2 Соответствие срока обучения по 

учебным циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

1.3 Соответствие продолжительности 

учебной и производственной (по 

профилю специальности) практики, 

нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности 

производственной (преддипломной) 

практики, нед. 

соответствует 

1.5 Соответствие продолжительности 

промежуточной аттестации, нед. 

соответствует 

1.6 Соответствие продолжительности 

государственной (итоговой) 

аттестации, нед. 

соответствует 

1.7 Соответствие общей 

продолжительности каникулярного 

времени, нед. 

2. Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 

2.1 Соответствие обязательных 

дисциплин, профессиональных 

модулей, междисциплинарных курсов 

в учебном плане и федеральном 

соответствует Нет обучения по  

этой форме 

Нет обучения по  

этой форме 

Раздел VI ФГОС СПО 

соответствует Нет обучения по  

этой форме 

Нет обучения по  

этой форме 



86 

Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) Очная форма Очно-заочная 

(вечерняя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

государственном образовательном 

стандарте 

2.2 Соответствие объема часов 

обязательных учетных 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 

Нет обучения по  

этой форме 

Раздел VI ФГОС СПО 

2.4 Соответствие общего объема 

максимальной и обязательной учебной 

нагрузки, нед. 

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 

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 
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Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) Очная форма Очно-заочная 

(вечерняя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

3.3 Соответствие продолжительности 

каникулярного времени в учебном 

году, нед. 

соответствует Нет обучения по  

этой форме 

Нет обучения по  

этой форме 

Раздел VII ФГОС СПО 

3.4 Соответствие объема обязательных 

аудиторных занятий в неделю по 

дисциплине «Физическая культура», 

час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине 

«Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.6 Соответствие объема часов на 

консультации в учебном году, час. 

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 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464, п.25 

3.8 Количество зачетов в учебном году соответствует Нет обучения по  

этой форме 

Нет обучения по  

этой форме 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464, п.32 3.9 Количество экзаменов в учебном году соответствует Нет обучения по  

этой форме 

Нет обучения по  

этой форме 
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Код и наименование ОП СПО 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) 

Дата утверждения учебного плана: 28.08.2018 

Нормативный срок обучения: 3 г 10 мес.  

 
Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) Очная форма Очно-заочная 

(вечерняя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

1. Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 Соответствие срокам освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы 

соответствует Нет обучения по  

этой форме 

Нет обучения по  

этой форме 

Раздел III ФГОС СПО 

Раздел VI ФГОС СПО 

1.2 Соответствие срока обучения по 

учебным циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

1.3 Соответствие продолжительности 

учебной и производственной (по 

профилю специальности) практики, 

нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности 

производственной (преддипломной) 

практики, нед. 

соответствует 

1.5 Соответствие продолжительности 

промежуточной аттестации, нед. 

соответствует 

1.6 Соответствие продолжительности 

государственной (итоговой) 

аттестации, нед. 

соответствует 

1.7 Соответствие общей 

продолжительности каникулярного 

времени, нед. 

2. Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 

2.1 Соответствие обязательных 

дисциплин, профессиональных 

модулей, междисциплинарных курсов 

в учебном плане и федеральном 

соответствует Нет обучения по  

этой форме 

Нет обучения по  

этой форме 

Раздел VI ФГОС СПО 

соответствует Нет обучения по  

этой форме 

Нет обучения по  

этой форме 
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Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) Очная форма Очно-заочная 

(вечерняя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

государственном образовательном 

стандарте 

2.2 Соответствие объема часов 

обязательных учетных 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 

Нет обучения по  

этой форме 

Раздел VI ФГОС СПО 

2.4 Соответствие общего объема 

максимальной и обязательной учебной 

нагрузки, нед. 

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 

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 
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Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) Очная форма Очно-заочная 

(вечерняя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

3.3 Соответствие продолжительности 

каникулярного времени в учебном 

году, нед. 

соответствует Нет обучения по  

этой форме 

Нет обучения по  

этой форме 

Раздел VII ФГОС СПО 

3.4 Соответствие объема обязательных 

аудиторных занятий в неделю по 

дисциплине «Физическая культура», 

час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине 

«Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.6 Соответствие объема часов на 

консультации в учебном году, час. 

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 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464, п.25 

3.8 Количество зачетов в учебном году соответствует Нет обучения по  

этой форме 

Нет обучения по  

этой форме 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464, п.32 3.9 Количество экзаменов в учебном году соответствует Нет обучения по  

этой форме 

Нет обучения по  

этой форме 

  



91 

Код и наименование ОП СПО 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) 

Дата утверждения учебного плана: 26.08.2019 

Нормативный срок обучения: 3 г 10 мес.  

 
Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) Очная форма Очно-заочная 

(вечерняя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

1. Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 Соответствие срокам освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы 

соответствует Нет обучения по  

этой форме 

Нет обучения по  

этой форме 

Раздел III ФГОС СПО 

Раздел VI ФГОС СПО 

1.2 Соответствие срока обучения по 

учебным циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

1.3 Соответствие продолжительности 

учебной и производственной (по 

профилю специальности) практики, 

нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности 

производственной (преддипломной) 

практики, нед. 

соответствует 

1.5 Соответствие продолжительности 

промежуточной аттестации, нед. 

соответствует 

1.6 Соответствие продолжительности 

государственной (итоговой) 

аттестации, нед. 

соответствует 

1.7 Соответствие общей 

продолжительности каникулярного 

времени, нед. 

2. Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 

2.1 Соответствие обязательных 

дисциплин, профессиональных 

модулей, междисциплинарных курсов 

в учебном плане и федеральном 

соответствует Нет обучения по  

этой форме 

Нет обучения по  

этой форме 

Раздел VI ФГОС СПО 

соответствует Нет обучения по  

этой форме 

Нет обучения по  

этой форме 
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Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) Очная форма Очно-заочная 

(вечерняя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

государственном образовательном 

стандарте 

2.2 Соответствие объема часов 

обязательных учетных 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 

Нет обучения по  

этой форме 

Раздел VI ФГОС СПО 

2.4 Соответствие общего объема 

максимальной и обязательной учебной 

нагрузки, нед. 

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 

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 
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Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) Очная форма Очно-заочная 

(вечерняя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

3.3 Соответствие продолжительности 

каникулярного времени в учебном 

году, нед. 

соответствует Нет обучения по  

этой форме 

Нет обучения по  

этой форме 

Раздел VII ФГОС СПО 

3.4 Соответствие объема обязательных 

аудиторных занятий в неделю по 

дисциплине «Физическая культура», 

час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине 

«Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.6 Соответствие объема часов на 

консультации в учебном году, час. 

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 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464, п.25 

3.8 Количество зачетов в учебном году соответствует Нет обучения по  

этой форме 

Нет обучения по  

этой форме 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464, п.32 3.9 Количество экзаменов в учебном году соответствует Нет обучения по  

этой форме 

Нет обучения по  

этой форме 
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Код и наименование ОП СПО 15.01.32 Оператор станков с программным управлением  

Дата утверждения учебного плана: 24.08.2017 

Нормативный срок обучения: 2 г 10 мес. 

 
Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) Очная форма Очно-заочная 

(вечерняя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

1. Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 Соответствие срокам освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы 

соответствует Нет обучения по  

этой форме 

Нет обучения по  

этой форме 

Раздел III ФГОС СПО 

Раздел VI ФГОС СПО 

1.2 Соответствие срока обучения по 

учебным циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

1.3 Соответствие продолжительности 

учебной и производственной (по 

профилю специальности) практики, 

нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности 

производственной (преддипломной) 

практики, нед. 

соответствует 

1.5 Соответствие продолжительности 

промежуточной аттестации, нед. 

соответствует 

1.6 Соответствие продолжительности 

государственной (итоговой) 

аттестации, нед. 

соответствует 

1.7 Соответствие общей 

продолжительности каникулярного 

времени, нед. 

2. Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 

2.1 Соответствие обязательных 

дисциплин, профессиональных 

модулей, междисциплинарных курсов 

в учебном плане и федеральном 

соответствует Нет обучения по  

этой форме 

Нет обучения по  

этой форме 

Раздел VI ФГОС СПО 

соответствует Нет обучения по  

этой форме 

Нет обучения по  

этой форме 
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Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) Очная форма Очно-заочная 

(вечерняя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

государственном образовательном 

стандарте 

2.2 Соответствие объема часов 

обязательных учетных 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 

Нет обучения по  

этой форме 

Раздел VI ФГОС СПО 

2.4 Соответствие общего объема 

максимальной и обязательной учебной 

нагрузки, нед. 

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 

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 



96 

Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) Очная форма Очно-заочная 

(вечерняя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

3.3 Соответствие продолжительности 

каникулярного времени в учебном 

году, нед. 

соответствует Нет обучения по  

этой форме 

Нет обучения по  

этой форме 

Раздел VII ФГОС СПО 

3.4 Соответствие объема обязательных 

аудиторных занятий в неделю по 

дисциплине «Физическая культура», 

час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине 

«Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.6 Соответствие объема часов на 

консультации в учебном году, час. 

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 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464, п.25 

3.8 Количество зачетов в учебном году соответствует Нет обучения по  

этой форме 

Нет обучения по  

этой форме 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464, п.32 3.9 Количество экзаменов в учебном году соответствует Нет обучения по  

этой форме 

Нет обучения по  

этой форме 
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Код и наименование ОП СПО 15.01.32 Оператор станков с программным управлением  

Дата утверждения учебного плана: 28.08.2018  

Нормативный срок обучения: 2 г 10 мес. 

 
Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) Очная форма Очно-заочная 

(вечерняя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

1. Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 Соответствие срокам освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы 

соответствует Нет обучения по  

этой форме 

Нет обучения по  

этой форме 

Раздел III ФГОС СПО 

Раздел VI ФГОС СПО 

1.2 Соответствие срока обучения по 

учебным циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

1.3 Соответствие продолжительности 

учебной и производственной (по 

профилю специальности) практики, 

нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности 

производственной (преддипломной) 

практики, нед. 

соответствует 

1.5 Соответствие продолжительности 

промежуточной аттестации, нед. 

соответствует 

1.6 Соответствие продолжительности 

государственной (итоговой) 

аттестации, нед. 

соответствует 

1.7 Соответствие общей 

продолжительности каникулярного 

времени, нед. 

2. Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 

2.1 Соответствие обязательных 

дисциплин, профессиональных 

модулей, междисциплинарных курсов 

в учебном плане и федеральном 

соответствует Нет обучения по  

этой форме 

Нет обучения по  

этой форме 

Раздел VI ФГОС СПО 

соответствует Нет обучения по  

этой форме 

Нет обучения по  

этой форме 
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Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) Очная форма Очно-заочная 

(вечерняя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

государственном образовательном 

стандарте 

2.2 Соответствие объема часов 

обязательных учетных 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 

Нет обучения по  

этой форме 

Раздел VI ФГОС СПО 

2.4 Соответствие общего объема 

максимальной и обязательной учебной 

нагрузки, нед. 

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 

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 



99 

Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) Очная форма Очно-заочная 

(вечерняя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

3.3 Соответствие продолжительности 

каникулярного времени в учебном 

году, нед. 

соответствует Нет обучения по  

этой форме 

Нет обучения по  

этой форме 

Раздел VII ФГОС СПО 

3.4 Соответствие объема обязательных 

аудиторных занятий в неделю по 

дисциплине «Физическая культура», 

час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине 

«Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.6 Соответствие объема часов на 

консультации в учебном году, час. 

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 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464, п.25 

3.8 Количество зачетов в учебном году соответствует Нет обучения по  

этой форме 

Нет обучения по  

этой форме 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464, п.32 3.9 Количество экзаменов в учебном году соответствует Нет обучения по  

этой форме 

Нет обучения по  

этой форме 
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Код и наименование ОП СПО 15.01.32 Оператор станков с программным управлением  

Дата утверждения учебного плана: 26.08.2019  

Нормативный срок обучения: 2 г 10 мес. 

 
Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) Очная форма Очно-заочная 

(вечерняя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

1. Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 Соответствие срокам освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы 

соответствует Нет обучения по  

этой форме 

Нет обучения по  

этой форме 

Раздел III ФГОС СПО 

Раздел VI ФГОС СПО 

1.2 Соответствие срока обучения по 

учебным циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

1.3 Соответствие продолжительности 

учебной и производственной (по 

профилю специальности) практики, 

нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности 

производственной (преддипломной) 

практики, нед. 

соответствует 

1.5 Соответствие продолжительности 

промежуточной аттестации, нед. 

соответствует 

1.6 Соответствие продолжительности 

государственной (итоговой) 

аттестации, нед. 

соответствует 

1.7 Соответствие общей 

продолжительности каникулярного 

времени, нед. 

2. Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 

2.1 Соответствие обязательных 

дисциплин, профессиональных 

модулей, междисциплинарных курсов 

в учебном плане и федеральном 

соответствует Нет обучения по  

этой форме 

Нет обучения по  

этой форме 

Раздел VI ФГОС СПО 

соответствует Нет обучения по  

этой форме 

Нет обучения по  

этой форме 
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Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) Очная форма Очно-заочная 

(вечерняя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

государственном образовательном 

стандарте 

2.2 Соответствие объема часов 

обязательных учетных 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 

Нет обучения по  

этой форме 

Раздел VI ФГОС СПО 

2.4 Соответствие общего объема 

максимальной и обязательной учебной 

нагрузки, нед. 

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 

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 
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Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) Очная форма Очно-заочная 

(вечерняя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

3.3 Соответствие продолжительности 

каникулярного времени в учебном 

году, нед. 

соответствует Нет обучения по  

этой форме 

Нет обучения по  

этой форме 

Раздел VII ФГОС СПО 

3.4 Соответствие объема обязательных 

аудиторных занятий в неделю по 

дисциплине «Физическая культура», 

час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине 

«Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.6 Соответствие объема часов на 

консультации в учебном году, час. 

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 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464, п.25 

3.8 Количество зачетов в учебном году соответствует Нет обучения по  

этой форме 

Нет обучения по  

этой форме 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464, п.32 3.9 Количество экзаменов в учебном году соответствует Нет обучения по  

этой форме 

Нет обучения по  

этой форме 
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Код и наименование ОП СПО 15.01.32 Оператор станков с программным управлением  

Дата утверждения учебного плана: 26.08.2019 

Нормативный срок обучения: 10 мес. 

 
Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) Очная форма Очно-заочная 

(вечерняя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

1. Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 Соответствие срокам освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы 

соответствует Нет обучения по  

этой форме 

Нет обучения по  

этой форме 

Раздел III ФГОС СПО 

Раздел VI ФГОС СПО 

1.2 Соответствие срока обучения по 

учебным циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

1.3 Соответствие продолжительности 

учебной и производственной (по 

профилю специальности) практики, 

нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности 

производственной (преддипломной) 

практики, нед. 

соответствует 

1.5 Соответствие продолжительности 

промежуточной аттестации, нед. 

соответствует 

1.6 Соответствие продолжительности 

государственной (итоговой) 

аттестации, нед. 

соответствует 

1.7 Соответствие общей 

продолжительности каникулярного 

времени, нед. 

2. Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 

2.1 Соответствие обязательных 

дисциплин, профессиональных 

модулей, междисциплинарных курсов 

в учебном плане и федеральном 

соответствует Нет обучения по  

этой форме 

Нет обучения по  

этой форме 

Раздел VI ФГОС СПО 

соответствует Нет обучения по  

этой форме 

Нет обучения по  

этой форме 
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Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) Очная форма Очно-заочная 

(вечерняя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

государственном образовательном 

стандарте 

2.2 Соответствие объема часов 

обязательных учетных 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 

Нет обучения по  

этой форме 

Раздел VI ФГОС СПО 

2.4 Соответствие общего объема 

максимальной и обязательной учебной 

нагрузки, нед. 

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 

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 
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Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) Очная форма Очно-заочная 

(вечерняя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

3.3 Соответствие продолжительности 

каникулярного времени в учебном 

году, нед. 

соответствует Нет обучения по  

этой форме 

Нет обучения по  

этой форме 

Раздел VII ФГОС СПО 

3.4 Соответствие объема обязательных 

аудиторных занятий в неделю по 

дисциплине «Физическая культура», 

час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине 

«Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.6 Соответствие объема часов на 

консультации в учебном году, час. 

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 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464, п.25 

3.8 Количество зачетов в учебном году соответствует Нет обучения по  

этой форме 

Нет обучения по  

этой форме 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464, п.32 3.9 Количество экзаменов в учебном году соответствует Нет обучения по  

этой форме 

Нет обучения по  

этой форме 
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Код и наименование ОП СПО 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики 

Дата утверждения учебного плана: 26.08.2019  

Нормативный срок обучения: 3 г 10 мес. 

 
Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) Очная форма Очно-заочная 

(вечерняя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

1. Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 Соответствие срокам освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы 

соответствует Нет обучения по  

этой форме 

Нет обучения по  

этой форме 

Раздел III ФГОС СПО 

Раздел VI ФГОС СПО 

1.2 Соответствие срока обучения по 

учебным циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

1.3 Соответствие продолжительности 

учебной и производственной (по 

профилю специальности) практики, 

нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности 

производственной (преддипломной) 

практики, нед. 

соответствует 

1.5 Соответствие продолжительности 

промежуточной аттестации, нед. 

соответствует 

1.6 Соответствие продолжительности 

государственной (итоговой) 

аттестации, нед. 

соответствует 

1.7 Соответствие общей 

продолжительности каникулярного 

времени, нед. 

2. Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 

2.1 Соответствие обязательных 

дисциплин, профессиональных 

модулей, междисциплинарных курсов 

в учебном плане и федеральном 

соответствует Нет обучения по  

этой форме 

Нет обучения по  

этой форме 

Раздел VI ФГОС СПО 

соответствует Нет обучения по  

этой форме 

Нет обучения по  

этой форме 
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Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) Очная форма Очно-заочная 

(вечерняя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

государственном образовательном 

стандарте 

2.2 Соответствие объема часов 

обязательных учетных 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 

Нет обучения по  

этой форме 

Раздел VI ФГОС СПО 

2.4 Соответствие общего объема 

максимальной и обязательной учебной 

нагрузки, нед. 

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 

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 
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Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) Очная форма Очно-заочная 

(вечерняя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

3.3 Соответствие продолжительности 

каникулярного времени в учебном 

году, нед. 

соответствует Нет обучения по  

этой форме 

Нет обучения по  

этой форме 

Раздел VII ФГОС СПО 

3.4 Соответствие объема обязательных 

аудиторных занятий в неделю по 

дисциплине «Физическая культура», 

час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине 

«Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.6 Соответствие объема часов на 

консультации в учебном году, час. 

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 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464, п.25 

3.8 Количество зачетов в учебном году соответствует Нет обучения по  

этой форме 

Нет обучения по  

этой форме 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464, п.32 3.9 Количество экзаменов в учебном году соответствует Нет обучения по  

этой форме 

Нет обучения по  

этой форме 
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Код и наименование ОП СПО 22.02.05 Обработка металлов давлением  

Дата утверждения учебного плана: 25.08.2016 

Нормативный срок обучения:3 г 10 мес 

 
Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) Очная форма Очно-заочная 

(вечерняя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

1. Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 Соответствие срокам освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел III ФГОС СПО 

Раздел VI ФГОС СПО 

1.2 Соответствие срока обучения по 

учебным циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

1.3 Соответствие продолжительности 

учебной и производственной (по 

профилю специальности) практики, 

нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности 

производственной (преддипломной) 

практики, нед. 

соответствует 

1.5 Соответствие продолжительности 

промежуточной аттестации, нед. 

соответствует 

1.6 Соответствие продолжительности 

государственной (итоговой) 

аттестации, нед. 

соответствует 

1.7 Соответствие общей 

продолжительности каникулярного 

времени, нед. 

2. Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 

2.1 Соответствие обязательных 

дисциплин, профессиональных 

модулей, междисциплинарных курсов 

в учебном плане и федеральном 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел VI ФГОС СПО 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 
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Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) Очная форма Очно-заочная 

(вечерняя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

государственном образовательном 

стандарте 

2.2 Соответствие объема часов 

обязательных учетных 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 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел VI ФГОС СПО 

2.4 Соответствие общего объема 

максимальной и обязательной учебной 

нагрузки, нед. 

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 

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 
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Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) Очная форма Очно-заочная 

(вечерняя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

3.3 Соответствие продолжительности 

каникулярного времени в учебном 

году, нед. 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел VII ФГОС СПО 

3.4 Соответствие объема обязательных 

аудиторных занятий в неделю по 

дисциплине «Физическая культура», 

час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине 

«Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.6 Соответствие объема часов на 

консультации в учебном году, час. 

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 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464, п.25 

3.8 Количество зачетов в учебном году соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464, п.32 3.9 Количество экзаменов в учебном году соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 
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Код и наименование ОП СПО 22.02.05 Обработка металлов давлением  

Дата утверждения учебного плана: 28.08.2017  

Нормативный срок обучения:3 г 10 мес. 

 
Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) Очная форма Очно-заочная 

(вечерняя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

1. Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 Соответствие срокам освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел III ФГОС СПО 

Раздел VI ФГОС СПО 

1.2 Соответствие срока обучения по 

учебным циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

1.3 Соответствие продолжительности 

учебной и производственной (по 

профилю специальности) практики, 

нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности 

производственной (преддипломной) 

практики, нед. 

соответствует 

1.5 Соответствие продолжительности 

промежуточной аттестации, нед. 

соответствует 

1.6 Соответствие продолжительности 

государственной (итоговой) 

аттестации, нед. 

соответствует 

1.7 Соответствие общей 

продолжительности каникулярного 

времени, нед. 

2. Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 

2.1 Соответствие обязательных 

дисциплин, профессиональных 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел VI ФГОС СПО 
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Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) Очная форма Очно-заочная 

(вечерняя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

модулей, междисциплинарных курсов 

в учебном плане и федеральном 

государственном образовательном 

стандарте 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

2.2 Соответствие объема часов 

обязательных учетных 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 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел VI ФГОС СПО 

2.4 Соответствие общего объема 

максимальной и обязательной учебной 

нагрузки, нед. 

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 

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 
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Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) Очная форма Очно-заочная 

(вечерняя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

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. 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел VII ФГОС СПО 

3.4 Соответствие объема обязательных 

аудиторных занятий в неделю по 

дисциплине «Физическая культура», 

час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине 

«Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.6 Соответствие объема часов на 

консультации в учебном году, час. 

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 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464, п.25 

3.8 Количество зачетов в учебном году соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464, п.32 3.9 Количество экзаменов в учебном году соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 
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Код и наименование ОП СПО 22.02.05 Обработка металлов давлением  

Дата утверждения учебного плана: 28.08.2018 

Нормативный срок обучения:3 г 10 мес. 

 
Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) Очная форма Очно-заочная 

(вечерняя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

1. Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 Соответствие срокам освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел III ФГОС СПО 

Раздел VI ФГОС СПО 

1.2 Соответствие срока обучения по 

учебным циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

1.3 Соответствие продолжительности 

учебной и производственной (по 

профилю специальности) практики, 

нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности 

производственной (преддипломной) 

практики, нед. 

соответствует 

1.5 Соответствие продолжительности 

промежуточной аттестации, нед. 

соответствует 

1.6 Соответствие продолжительности 

государственной (итоговой) 

аттестации, нед. 

соответствует 

1.7 Соответствие общей 

продолжительности каникулярного 

времени, нед. 

2. Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 

2.1 Соответствие обязательных 

дисциплин, профессиональных 

модулей, междисциплинарных курсов 

в учебном плане и федеральном 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел VI ФГОС СПО 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 
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Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) Очная форма Очно-заочная 

(вечерняя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

государственном образовательном 

стандарте 

2.2 Соответствие объема часов 

обязательных учетных 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 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел VI ФГОС СПО 

2.4 Соответствие общего объема 

максимальной и обязательной учебной 

нагрузки, нед. 

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 

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 
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Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) Очная форма Очно-заочная 

(вечерняя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

3.3 Соответствие продолжительности 

каникулярного времени в учебном 

году, нед. 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел VII ФГОС СПО 

3.4 Соответствие объема обязательных 

аудиторных занятий в неделю по 

дисциплине «Физическая культура», 

час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине 

«Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.6 Соответствие объема часов на 

консультации в учебном году, час. 

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 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464, п.25 

3.8 Количество зачетов в учебном году соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464, п.32 3.9 Количество экзаменов в учебном году соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 
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Код и наименование ОП СПО 22.02.05 Обработка металлов давлением  

Дата утверждения учебного плана: 26.08.2019 

Нормативный срок обучения:3 г 10 мес. 

 
Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) Очная форма Очно-заочная 

(вечерняя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

1. Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 Соответствие срокам освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел III ФГОС СПО 

Раздел VI ФГОС СПО 

1.2 Соответствие срока обучения по 

учебным циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

1.3 Соответствие продолжительности 

учебной и производственной (по 

профилю специальности) практики, 

нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности 

производственной (преддипломной) 

практики, нед. 

соответствует 

1.5 Соответствие продолжительности 

промежуточной аттестации, нед. 

соответствует 

1.6 Соответствие продолжительности 

государственной (итоговой) 

аттестации, нед. 

соответствует 

1.7 Соответствие общей 

продолжительности каникулярного 

времени, нед. 

2. Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 

2.1 Соответствие обязательных 

дисциплин, профессиональных 

модулей, междисциплинарных курсов 

в учебном плане и федеральном 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел VI ФГОС СПО 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 
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Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) Очная форма Очно-заочная 

(вечерняя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

государственном образовательном 

стандарте 

2.2 Соответствие объема часов 

обязательных учетных 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 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел VI ФГОС СПО 

2.4 Соответствие общего объема 

максимальной и обязательной учебной 

нагрузки, нед. 

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 

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 
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Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) Очная форма Очно-заочная 

(вечерняя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

3.3 Соответствие продолжительности 

каникулярного времени в учебном 

году, нед. 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел VII ФГОС СПО 

3.4 Соответствие объема обязательных 

аудиторных занятий в неделю по 

дисциплине «Физическая культура», 

час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине 

«Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.6 Соответствие объема часов на 

консультации в учебном году, час. 

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 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464, п.25 

3.8 Количество зачетов в учебном году соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464, п.32 3.9 Количество экзаменов в учебном году соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 
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Код и наименование ОП СПО 22.02.06 Сварочное производство  

Дата утверждения учебного плана: 25.08.2016  

Нормативный срок обучения: 3 г 10 мес. 

 
Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) Очная форма Очно-заочная 

(вечерняя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

1. Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 Соответствие срокам освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел III ФГОС СПО 

Раздел VI ФГОС СПО 

1.2 Соответствие срока обучения по 

учебным циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

1.3 Соответствие продолжительности 

учебной и производственной (по 

профилю специальности) практики, 

нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности 

производственной (преддипломной) 

практики, нед. 

соответствует 

1.5 Соответствие продолжительности 

промежуточной аттестации, нед. 

соответствует 

1.6 Соответствие продолжительности 

государственной (итоговой) 

аттестации, нед. 

соответствует 

1.7 Соответствие общей 

продолжительности каникулярного 

времени, нед. 

2. Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 

2.1 Соответствие обязательных 

дисциплин, профессиональных 

модулей, междисциплинарных курсов 

в учебном плане и федеральном 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел VI ФГОС СПО 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 
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Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) Очная форма Очно-заочная 

(вечерняя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

государственном образовательном 

стандарте 

2.2 Соответствие объема часов 

обязательных учетных 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 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел VI ФГОС СПО 

2.4 Соответствие общего объема 

максимальной и обязательной учебной 

нагрузки, нед. 

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 

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 
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Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) Очная форма Очно-заочная 

(вечерняя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

3.3 Соответствие продолжительности 

каникулярного времени в учебном 

году, нед. 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел VII ФГОС СПО 

3.4 Соответствие объема обязательных 

аудиторных занятий в неделю по 

дисциплине «Физическая культура», 

час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине 

«Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.6 Соответствие объема часов на 

консультации в учебном году, час. 

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 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464, п.25 

3.8 Количество зачетов в учебном году соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464, п.32 3.9 Количество экзаменов в учебном году соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 
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Код и наименование ОП СПО 22.02.06 Сварочное производство  

Дата утверждения учебного плана: 28.08.2017 

Нормативный срок обучения: 3 г 10 мес. 

 
Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) Очная форма Очно-заочная 

(вечерняя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

1. Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 Соответствие срокам освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел III ФГОС СПО 

Раздел VI ФГОС СПО 

1.2 Соответствие срока обучения по 

учебным циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

1.3 Соответствие продолжительности 

учебной и производственной (по 

профилю специальности) практики, 

нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности 

производственной (преддипломной) 

практики, нед. 

соответствует 

1.5 Соответствие продолжительности 

промежуточной аттестации, нед. 

соответствует 

1.6 Соответствие продолжительности 

государственной (итоговой) 

аттестации, нед. 

соответствует 

1.7 Соответствие общей 

продолжительности каникулярного 

времени, нед. 

2. Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 

2.1 Соответствие обязательных 

дисциплин, профессиональных 

модулей, междисциплинарных курсов 

в учебном плане и федеральном 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел VI ФГОС СПО 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 
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Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) Очная форма Очно-заочная 

(вечерняя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

государственном образовательном 

стандарте 

2.2 Соответствие объема часов 

обязательных учетных 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 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел VI ФГОС СПО 

2.4 Соответствие общего объема 

максимальной и обязательной учебной 

нагрузки, нед. 

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 

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 
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Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) Очная форма Очно-заочная 

(вечерняя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

3.3 Соответствие продолжительности 

каникулярного времени в учебном 

году, нед. 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел VII ФГОС СПО 

3.4 Соответствие объема обязательных 

аудиторных занятий в неделю по 

дисциплине «Физическая культура», 

час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине 

«Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.6 Соответствие объема часов на 

консультации в учебном году, час. 

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 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464, п.25 

3.8 Количество зачетов в учебном году соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464, п.32 3.9 Количество экзаменов в учебном году соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 
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Код и наименование ОП СПО 22.02.06 Сварочное производство  

Дата утверждения учебного плана: 28.08.2018  

Нормативный срок обучения: 3 г 10 мес. 

 
Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) Очная форма Очно-заочная 

(вечерняя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

1. Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 Соответствие срокам освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел III ФГОС СПО 

Раздел VI ФГОС СПО 

1.2 Соответствие срока обучения по 

учебным циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

1.3 Соответствие продолжительности 

учебной и производственной (по 

профилю специальности) практики, 

нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности 

производственной (преддипломной) 

практики, нед. 

соответствует 

1.5 Соответствие продолжительности 

промежуточной аттестации, нед. 

соответствует 

1.6 Соответствие продолжительности 

государственной (итоговой) 

аттестации, нед. 

соответствует 

1.7 Соответствие общей 

продолжительности каникулярного 

времени, нед. 

2. Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 

2.1 Соответствие обязательных 

дисциплин, профессиональных 

модулей, междисциплинарных курсов 

в учебном плане и федеральном 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел VI ФГОС СПО 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 
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Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) Очная форма Очно-заочная 

(вечерняя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

государственном образовательном 

стандарте 

2.2 Соответствие объема часов 

обязательных учетных 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 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел VI ФГОС СПО 

2.4 Соответствие общего объема 

максимальной и обязательной учебной 

нагрузки, нед. 

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 

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 
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Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) Очная форма Очно-заочная 

(вечерняя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

3.3 Соответствие продолжительности 

каникулярного времени в учебном 

году, нед. 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел VII ФГОС СПО 

3.4 Соответствие объема обязательных 

аудиторных занятий в неделю по 

дисциплине «Физическая культура», 

час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине 

«Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.6 Соответствие объема часов на 

консультации в учебном году, час. 

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 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464, п.25 

3.8 Количество зачетов в учебном году соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464, п.32 3.9 Количество экзаменов в учебном году соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 
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Код и наименование ОП СПО 22.02.06 Сварочное производство  

Дата утверждения учебного плана: 26.08.2019  

Нормативный срок обучения: 3 г 10 мес. 

 
Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) Очная форма Очно-заочная 

(вечерняя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

1. Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 Соответствие срокам освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел III ФГОС СПО 

Раздел VI ФГОС СПО 

1.2 Соответствие срока обучения по 

учебным циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

1.3 Соответствие продолжительности 

учебной и производственной (по 

профилю специальности) практики, 

нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности 

производственной (преддипломной) 

практики, нед. 

соответствует 

1.5 Соответствие продолжительности 

промежуточной аттестации, нед. 

соответствует 

1.6 Соответствие продолжительности 

государственной (итоговой) 

аттестации, нед. 

соответствует 

1.7 Соответствие общей 

продолжительности каникулярного 

времени, нед. 

2. Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 

2.1 Соответствие обязательных 

дисциплин, профессиональных 

модулей, междисциплинарных курсов 

в учебном плане и федеральном 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел VI ФГОС СПО 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 
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Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) Очная форма Очно-заочная 

(вечерняя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

государственном образовательном 

стандарте 

2.2 Соответствие объема часов 

обязательных учетных 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 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел VI ФГОС СПО 

2.4 Соответствие общего объема 

максимальной и обязательной учебной 

нагрузки, нед. 

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 

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 
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Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) Очная форма Очно-заочная 

(вечерняя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

3.3 Соответствие продолжительности 

каникулярного времени в учебном 

году, нед. 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел VII ФГОС СПО 

3.4 Соответствие объема обязательных 

аудиторных занятий в неделю по 

дисциплине «Физическая культура», 

час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине 

«Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.6 Соответствие объема часов на 

консультации в учебном году, час. 

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 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464, п.25 

3.8 Количество зачетов в учебном году соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464, п.32 3.9 Количество экзаменов в учебном году соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 
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Код и наименование ОП СПО 22.02.07 Порошковая металлургия, композиционные материалы, покрытия  

Дата утверждения учебного плана: 05.05.2016  

Нормативный срок обучения: 3 г 10 мес. 

 
Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) Очная форма Очно-заочная 

(вечерняя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

1. Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 Соответствие срокам освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел III ФГОС СПО 

Раздел VI ФГОС СПО 

1.2 Соответствие срока обучения по 

учебным циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

1.3 Соответствие продолжительности 

учебной и производственной (по 

профилю специальности) практики, 

нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности 

производственной (преддипломной) 

практики, нед. 

соответствует 

1.5 Соответствие продолжительности 

промежуточной аттестации, нед. 

соответствует 

1.6 Соответствие продолжительности 

государственной (итоговой) 

аттестации, нед. 

соответствует 

1.7 Соответствие общей 

продолжительности каникулярного 

времени, нед. 

2. Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 

2.1 Соответствие обязательных 

дисциплин, профессиональных 

модулей, междисциплинарных курсов 

в учебном плане и федеральном 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел VI ФГОС СПО 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 
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Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) Очная форма Очно-заочная 

(вечерняя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

государственном образовательном 

стандарте 

2.2 Соответствие объема часов 

обязательных учетных 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 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел VI ФГОС СПО 

2.4 Соответствие общего объема 

максимальной и обязательной учебной 

нагрузки, нед. 

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 

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 
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Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) Очная форма Очно-заочная 

(вечерняя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

3.3 Соответствие продолжительности 

каникулярного времени в учебном 

году, нед. 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел VII ФГОС СПО 

3.4 Соответствие объема обязательных 

аудиторных занятий в неделю по 

дисциплине «Физическая культура», 

час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине 

«Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.6 Соответствие объема часов на 

консультации в учебном году, час. 

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 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464, п.25 

3.8 Количество зачетов в учебном году соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464, п.32 3.9 Количество экзаменов в учебном году соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 
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Код и наименование ОП СПО 22.02.07 Порошковая металлургия, композиционные материалы, покрытия  

Дата утверждения учебного плана: 24.08.2017 

Нормативный срок обучения: 3 г 10 мес. 

 
Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) 

Очная форма Очно-заочная (вечерняя) 

форма 

Заочная форма  

1 2 3 4 5 6 

1. Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 Соответствие срокам освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел III ФГОС СПО 

Раздел VI ФГОС СПО 

1.2 Соответствие срока обучения по 

учебным циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

1.3 Соответствие продолжительности 

учебной и производственной (по 

профилю специальности) практики, 

нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности 

производственной (преддипломной) 

практики, нед. 

соответствует 

1.5 Соответствие продолжительности 

промежуточной аттестации, нед. 

соответствует 

1.6 Соответствие продолжительности 

государственной (итоговой) 

аттестации, нед. 

соответствует 

1.7 Соответствие общей 

продолжительности каникулярного 

времени, нед. 

2. Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 

2.1 Соответствие обязательных дисциплин, 

профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов в учебном 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел VI ФГОС СПО 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 
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Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) 

Очная форма Очно-заочная (вечерняя) 

форма 

Заочная форма  

1 2 3 4 5 6 

плане и федеральном государственном 

образовательном стандарте 

2.2 Соответствие объема часов 

обязательных учетных 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 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел VI ФГОС СПО 

2.4 Соответствие общего объема 

максимальной и обязательной учебной 

нагрузки, нед. 

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 

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 
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Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) 

Очная форма Очно-заочная (вечерняя) 

форма 

Заочная форма  

1 2 3 4 5 6 

3.3 Соответствие продолжительности 

каникулярного времени в учебном 

году, нед. 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел VII ФГОС СПО 

3.4 Соответствие объема обязательных 

аудиторных занятий в неделю по 

дисциплине «Физическая культура», 

час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине 

«Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.6 Соответствие объема часов на 

консультации в учебном году, час. 

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 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464, п.25 

3.8 Количество зачетов в учебном году соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464, п.32 3.9 Количество экзаменов в учебном году соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 
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Код и наименование ОП СПО 22.02.07 Порошковая металлургия, композиционные материалы, покрытия  

Дата утверждения учебного плана: 28.08.2018 

Нормативный срок обучения: 3 г 10 мес 

 
Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) 

Очная форма Очно-заочная (вечерняя) 

форма 

Заочная форма  

1 2 3 4 5 6 

1. Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 Соответствие срокам освоения основной 

профессиональной образовательной 

программы 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел III ФГОС СПО 

Раздел VI ФГОС СПО 

1.2 Соответствие срока обучения по 

учебным циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

1.3 Соответствие продолжительности 

учебной и производственной (по 

профилю специальности) практики, нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности 

производственной (преддипломной) 

практики, нед. 

соответствует 

1.5 Соответствие продолжительности 

промежуточной аттестации, нед. 

соответствует 

1.6 Соответствие продолжительности 

государственной (итоговой) аттестации, 

нед. 

соответствует 

1.7 Соответствие общей продолжительности 

каникулярного времени, нед. 

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 нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел VI ФГОС СПО 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 
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Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) 

Очная форма Очно-заочная (вечерняя) 

форма 

Заочная форма  

1 2 3 4 5 6 

2.2 Соответствие объема часов 

обязательных учетных 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 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел VI ФГОС СПО 

2.4 Соответствие общего объема 

максимальной и обязательной учебной 

нагрузки, нед. 

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 

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. 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел VII ФГОС СПО 
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Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) 

Очная форма Очно-заочная (вечерняя) 

форма 

Заочная форма  

1 2 3 4 5 6 

3.4 Соответствие объема обязательных 

аудиторных занятий в неделю по 

дисциплине «Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине 

«Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.6 Соответствие объема часов на 

консультации в учебном году, час. 

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 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464, п.25 

3.8 Количество зачетов в учебном году соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464, п.32 3.9 Количество экзаменов в учебном году соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 
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Код и наименование ОП СПО 22.02.07 Порошковая металлургия, композиционные материалы, покрытия  

Дата утверждения учебного плана: 26.08.2019 

Нормативный срок обучения: 3 г 10 мес 

 
Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) 

Очная форма Очно-заочная (вечерняя) 

форма 

Заочная форма  

1 2 3 4 5 6 

1. Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 Соответствие срокам освоения основной 

профессиональной образовательной 

программы 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел III ФГОС СПО 

Раздел VI ФГОС СПО 

1.2 Соответствие срока обучения по 

учебным циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

1.3 Соответствие продолжительности 

учебной и производственной (по 

профилю специальности) практики, нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности 

производственной (преддипломной) 

практики, нед. 

соответствует 

1.5 Соответствие продолжительности 

промежуточной аттестации, нед. 

соответствует 

1.6 Соответствие продолжительности 

государственной (итоговой) аттестации, 

нед. 

соответствует 

1.7 Соответствие общей продолжительности 

каникулярного времени, нед. 

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 нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел VI ФГОС СПО 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 
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Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) 

Очная форма Очно-заочная (вечерняя) 

форма 

Заочная форма  

1 2 3 4 5 6 

2.2 Соответствие объема часов 

обязательных учетных 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 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел VI ФГОС СПО 

2.4 Соответствие общего объема 

максимальной и обязательной учебной 

нагрузки, нед. 

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 

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. 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел VII ФГОС СПО 



144 

Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) 

Очная форма Очно-заочная (вечерняя) 

форма 

Заочная форма  

1 2 3 4 5 6 

3.4 Соответствие объема обязательных 

аудиторных занятий в неделю по 

дисциплине «Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине 

«Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.6 Соответствие объема часов на 

консультации в учебном году, час. 

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 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464, п.25 

3.8 Количество зачетов в учебном году соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464, п.32 3.9 Количество экзаменов в учебном году соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 
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Код и наименование ОП СПО 23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение (Ленинградский машиностроительный факультет) 

Дата утверждения учебного плана: 25.08.2016 

Нормативный срок обучения: 3 г 10 мес. 

 
Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) 

Очная форма Очно-заочная (вечерняя) 

форма 

Заочная форма  

1 2 3 4 5 6 

1. Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 Соответствие срокам освоения основной 

профессиональной образовательной 

программы 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел III ФГОС СПО 

Раздел VI ФГОС СПО 

1.2 Соответствие срока обучения по 

учебным циклам, нед. 

соответствует не анализируется не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

1.3 Соответствие продолжительности 

учебной и производственной (по 

профилю специальности) практики, нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности 

производственной (преддипломной) 

практики, нед. 

соответствует  

1.5 Соответствие продолжительности 

промежуточной аттестации, нед. 

соответствует  

1.6 Соответствие продолжительности 

государственной (итоговой) аттестации, 

нед. 

соответствует  

1.7 Соответствие общей продолжительности 

каникулярного времени, нед. 

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 нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел VI ФГОС СПО 
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Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) 

Очная форма Очно-заочная (вечерняя) 

форма 

Заочная форма  

1 2 3 4 5 6 

2.2 Соответствие объема часов 

обязательных учетных 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 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел VI ФГОС СПО 

2.4 Соответствие общего объема 

максимальной и обязательной учебной 

нагрузки, нед. 

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 

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. 

соответствует  нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел VII ФГОС СПО 
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Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) 

Очная форма Очно-заочная (вечерняя) 

форма 

Заочная форма  

1 2 3 4 5 6 

3.4 Соответствие объема обязательных 

аудиторных занятий в неделю по 

дисциплине «Физическая культура», час. 

соответствует  не анализируется не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине 

«Физическая культура», час. 

соответствует  не анализируется не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.6 Соответствие объема часов на 

консультации в учебном году, час. 

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 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464, п.25 

3.8 Количество зачетов в учебном году соответствует  нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464, п.32 3.9 Количество экзаменов в учебном году соответствует  нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 
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Код и наименование ОП СПО 23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение (Ленинградский машиностроительный факультет) 

Дата утверждения учебного плана: 28.08.2017 

Нормативный срок обучения: 3 г 10 мес. 

 
Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) 

Очная форма Очно-заочная (вечерняя) 

форма 

Заочная форма  

1 2 3 4 5 6 

1. Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 Соответствие срокам освоения основной 

профессиональной образовательной 

программы 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел III ФГОС 

СПО 

Раздел VI ФГОС 

СПО 

1.2 Соответствие срока обучения по 

учебным циклам, нед. 

соответствует не анализируется не анализируется Раздел VI ФГОС 

СПО 

1.3 Соответствие продолжительности 

учебной и производственной (по 

профилю специальности) практики, нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности 

производственной (преддипломной) 

практики, нед. 

соответствует  

1.5 Соответствие продолжительности 

промежуточной аттестации, нед. 

соответствует  

1.6 Соответствие продолжительности 

государственной (итоговой) аттестации, 

нед. 

соответствует  

1.7 Соответствие общей продолжительности 

каникулярного времени, нед. 

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 нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел VI ФГОС 

СПО 
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Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) 

Очная форма Очно-заочная (вечерняя) 

форма 

Заочная форма  

1 2 3 4 5 6 

2.2 Соответствие объема часов 

обязательных учетных 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 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел VI ФГОС 

СПО 

2.4 Соответствие общего объема 

максимальной и обязательной учебной 

нагрузки, нед. 

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 

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. 

соответствует  нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел VII ФГОС 

СПО 
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Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) 

Очная форма Очно-заочная (вечерняя) 

форма 

Заочная форма  

1 2 3 4 5 6 

3.4 Соответствие объема обязательных 

аудиторных занятий в неделю по 

дисциплине «Физическая культура», час. 

соответствует  не анализируется не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине 

«Физическая культура», час. 

соответствует  не анализируется не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.6 Соответствие объема часов на 

консультации в учебном году, час. 

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 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464, п.25 

3.8 Количество зачетов в учебном году соответствует  нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464, п.32 3.9 Количество экзаменов в учебном году соответствует  нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 
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Код и наименование ОП СПО 23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение (Невский машиностроительный факультет) 

Дата утверждения учебного плана: 31.08.2016  

Нормативный срок обучения: 3 г 10 мес. 

 
Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) Очная форма Очно-заочная (вечерняя) 

форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

1. Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 Соответствие срокам освоения основной 

профессиональной образовательной 

программы 

соответствует соответствует нет обучения по  

этой форме 

Раздел III ФГОС 

СПО 

Раздел VI ФГОС 

СПО 

1.2 Соответствие срока обучения по 

учебным циклам, нед. 

соответствует не анализируется не анализируется Раздел VI ФГОС 

СПО 

1.3 Соответствие продолжительности 

учебной и производственной (по 

профилю специальности) практики, нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности 

производственной (преддипломной) 

практики, нед. 

соответствует  

1.5 Соответствие продолжительности 

промежуточной аттестации, нед. 

соответствует  

1.6 Соответствие продолжительности 

государственной (итоговой) аттестации, 

нед. 

соответствует  

1.7 Соответствие общей продолжительности 

каникулярного времени, нед. 

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 

Раздел VI ФГОС 

СПО 
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Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) Очная форма Очно-заочная (вечерняя) 

форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

2.2 Соответствие объема часов 

обязательных учетных 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 соответствует нет обучения по  

этой форме 

Раздел VI ФГОС 

СПО 

2.4 Соответствие общего объема 

максимальной и обязательной учебной 

нагрузки, нед. 

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 

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 соответствует нет обучения по  

этой форме 

Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.2 Соответствие объема аудиторной 

учебной нагрузки, час. 

соответствует  соответствует нет обучения по  

этой форме 

Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.3 Соответствие продолжительности 

каникулярного времени в учебном году, 

нед. 

соответствует  соответствует нет обучения по  

этой форме 

Раздел VII ФГОС 

СПО 
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Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) Очная форма Очно-заочная (вечерняя) 

форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

3.4 Соответствие объема обязательных 

аудиторных занятий в неделю по 

дисциплине «Физическая культура», час. 

соответствует  Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине 

«Физическая культура», час. 

соответствует  Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.6 Соответствие объема часов на 

консультации в учебном году, час. 

соответствует  Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.7 Начало учебного года соответствует  соответствует нет обучения по  

этой форме 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464, п.25 

3.8 Количество зачетов в учебном году соответствует  соответствует нет обучения по  

этой форме 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464, п.32 3.9 Количество экзаменов в учебном году соответствует  соответствует нет обучения по  

этой форме 
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Код и наименование ОП СПО 23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение (Невский машиностроительный факультет) 

Дата утверждения учебного плана: 24.08.2017  

Нормативный срок обучения: 3 г 10 мес. 

 
Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) Очная форма Очно-заочная (вечерняя) 

форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

1. Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 Соответствие срокам освоения основной 

профессиональной образовательной 

программы 

соответствует соответствует нет обучения по  

этой форме 

Раздел III ФГОС 

СПО 

Раздел VI ФГОС 

СПО 

1.2 Соответствие срока обучения по 

учебным циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС 

СПО 

1.3 Соответствие продолжительности 

учебной и производственной (по 

профилю специальности) практики, нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности 

производственной (преддипломной) 

практики, нед. 

соответствует  

1.5 Соответствие продолжительности 

промежуточной аттестации, нед. 

соответствует  

1.6 Соответствие продолжительности 

государственной (итоговой) аттестации, 

нед. 

соответствует  

1.7 Соответствие общей продолжительности 

каникулярного времени, нед. 

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 

Раздел VI ФГОС 

СПО 
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Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) Очная форма Очно-заочная (вечерняя) 

форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

2.2 Соответствие объема часов 

обязательных учетных 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 соответствует нет обучения по  

этой форме 

Раздел VI ФГОС 

СПО 

2.4 Соответствие общего объема 

максимальной и обязательной учебной 

нагрузки, нед. 

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 

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 соответствует нет обучения по  

этой форме 

Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.2 Соответствие объема аудиторной 

учебной нагрузки, час. 

соответствует  соответствует нет обучения по  

этой форме 

Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.3 Соответствие продолжительности 

каникулярного времени в учебном году, 

нед. 

соответствует  соответствует нет обучения по  

этой форме 

Раздел VII ФГОС 

СПО 
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Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) Очная форма Очно-заочная (вечерняя) 

форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

3.4 Соответствие объема обязательных 

аудиторных занятий в неделю по 

дисциплине «Физическая культура», час. 

соответствует  не анализируется не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине 

«Физическая культура», час. 

соответствует  не анализируется не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.6 Соответствие объема часов на 

консультации в учебном году, час. 

соответствует  не анализируется не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.7 Начало учебного года соответствует  соответствует нет обучения по  

этой форме 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464, п.25 

3.8 Количество зачетов в учебном году соответствует  соответствует нет обучения по  

этой форме 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464, п.32 3.9 Количество экзаменов в учебном году соответствует  соответствует нет обучения по  

этой форме 

 
  



157 

Код и наименование ОП СПО 23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение 

Дата утверждения учебного плана: 28.08.2018  

Нормативный срок обучения: 3 г 10 мес. 

 
Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) Очная форма Очно-заочная (вечерняя) 

форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

1. Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 Соответствие срокам освоения основной 

профессиональной образовательной 

программы 

соответствует соответствует  соответствует Раздел III ФГОС 

СПО 

Раздел VI ФГОС 

СПО 

1.2 Соответствие срока обучения по 

учебным циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС 

СПО 

1.3 Соответствие продолжительности 

учебной и производственной (по 

профилю специальности) практики, нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности 

производственной (преддипломной) 

практики, нед. 

соответствует  

1.5 Соответствие продолжительности 

промежуточной аттестации, нед. 

соответствует  

1.6 Соответствие продолжительности 

государственной (итоговой) аттестации, 

нед. 

соответствует  

1.7 Соответствие общей продолжительности 

каникулярного времени, нед. 

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 соответствует Раздел VI ФГОС 

СПО 
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Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) Очная форма Очно-заочная (вечерняя) 

форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

2.2 Соответствие объема часов 

обязательных учетных 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 соответствует соответствует Раздел VI ФГОС 

СПО 

2.4 Соответствие общего объема 

максимальной и обязательной учебной 

нагрузки, нед. 

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 

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 соответствует соответствует Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.2 Соответствие объема аудиторной 

учебной нагрузки, час. 

соответствует  соответствует соответствует Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.3 Соответствие продолжительности 

каникулярного времени в учебном году, 

нед. 

соответствует  соответствует соответствует Раздел VII ФГОС 

СПО 
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Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) Очная форма Очно-заочная (вечерняя) 

форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

3.4 Соответствие объема обязательных 

аудиторных занятий в неделю по 

дисциплине «Физическая культура», час. 

соответствует  Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине 

«Физическая культура», час. 

соответствует  Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.6 Соответствие объема часов на 

консультации в учебном году, час. 

соответствует  Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.7 Начало учебного года соответствует  соответствует соответствует Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464, п.25 

3.8 Количество зачетов в учебном году соответствует  соответствует соответствует Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464, п.32 
3.9 Количество экзаменов в учебном году соответствует  соответствует соответствует 
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Код и наименование ОП СПО 23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение 

Дата утверждения учебного плана: 26.08.2019  

Нормативный срок обучения: 3 г 10 мес. 

 
Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) Очная форма Очно-заочная (вечерняя) 

форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

1. Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 Соответствие срокам освоения основной 

профессиональной образовательной 

программы 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

соответствует Раздел III ФГОС 

СПО 

Раздел VI ФГОС 

СПО 

1.2 Соответствие срока обучения по 

учебным циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС 

СПО 

1.3 Соответствие продолжительности 

учебной и производственной (по 

профилю специальности) практики, нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности 

производственной (преддипломной) 

практики, нед. 

соответствует  

1.5 Соответствие продолжительности 

промежуточной аттестации, нед. 

соответствует  

1.6 Соответствие продолжительности 

государственной (итоговой) аттестации, 

нед. 

соответствует  

1.7 Соответствие общей продолжительности 

каникулярного времени, нед. 

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 нет обучения по  

этой форме 

соответствует Раздел VI ФГОС 

СПО 
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Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) Очная форма Очно-заочная (вечерняя) 

форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

2.2 Соответствие объема часов 

обязательных учетных 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 

2.4 Соответствие общего объема 

максимальной и обязательной учебной 

нагрузки, нед. 

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 

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. 

соответствует  нет обучения по  

этой форме 

соответствует Раздел VII ФГОС 

СПО 
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Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) Очная форма Очно-заочная (вечерняя) 

форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

3.4 Соответствие объема обязательных 

аудиторных занятий в неделю по 

дисциплине «Физическая культура», час. 

соответствует  Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине 

«Физическая культура», час. 

соответствует  Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.6 Соответствие объема часов на 

консультации в учебном году, час. 

соответствует  Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.7 Начало учебного года соответствует  нет обучения по  

этой форме 

соответствует Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464, п.25 

3.8 Количество зачетов в учебном году соответствует  нет обучения по  

этой форме 

соответствует Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464, п.32 3.9 Количество экзаменов в учебном году соответствует  нет обучения по  

этой форме 

соответствует 
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Код и наименование ОП СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

Дата утверждения учебного плана: 24.08.2017  

Нормативный срок обучения: 2 г 10 мес. 

 
Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) Очная форма Очно-заочная (вечерняя) 

форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

1. Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 Соответствие срокам освоения основной 

профессиональной образовательной 

программы 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел III ФГОС 

СПО 

Раздел VI ФГОС 

СПО 

1.2 Соответствие срока обучения по 

учебным циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС 

СПО 

1.3 Соответствие продолжительности 

учебной и производственной (по 

профилю специальности) практики, нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности 

производственной (преддипломной) 

практики, нед. 

соответствует 

1.5 Соответствие продолжительности 

промежуточной аттестации, нед. 

соответствует 

1.6 Соответствие продолжительности 

государственной (итоговой) аттестации, 

нед. 

соответствует 

1.7 Соответствие общей продолжительности 

каникулярного времени, нед. 

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 нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 
Раздел VI ФГОС 

СПО 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 
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Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) Очная форма Очно-заочная (вечерняя) 

форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

2.2 Соответствие объема часов 

обязательных учетных 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 

нет обучения по  

этой форме 
Раздел VI ФГОС 

СПО 

2.4 Соответствие общего объема 

максимальной и обязательной учебной 

нагрузки, нед. 

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 

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. 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 
Раздел VII ФГОС 

СПО 



165 

Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) Очная форма Очно-заочная (вечерняя) 

форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

3.4 Соответствие объема обязательных 

аудиторных занятий в неделю по 

дисциплине «Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине 

«Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.6 Соответствие объема часов на 

консультации в учебном году, час. 

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 
Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464, п.25 

3.8 Количество зачетов в учебном году соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 
Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464, п.32 3.9 Количество экзаменов в учебном году соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 
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Код и наименование ОП СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

Дата утверждения учебного плана: 28.08.2018  

Нормативный срок обучения: 2 г 10 мес. 

 
Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) Очная форма Очно-заочная (вечерняя) 

форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

1. Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 Соответствие срокам освоения основной 

профессиональной образовательной 

программы 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

соответствует Раздел III ФГОС 

СПО 

Раздел VI ФГОС 

СПО 

1.2 Соответствие срока обучения по 

учебным циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС 

СПО 

1.3 Соответствие продолжительности 

учебной и производственной (по 

профилю специальности) практики, нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности 

производственной (преддипломной) 

практики, нед. 

соответствует 

1.5 Соответствие продолжительности 

промежуточной аттестации, нед. 

соответствует 

1.6 Соответствие продолжительности 

государственной (итоговой) аттестации, 

нед. 

соответствует 

1.7 Соответствие общей продолжительности 

каникулярного времени, нед. 

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 нет обучения по  

этой форме 

соответствует Раздел VI ФГОС 

СПО 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

соответствует 
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Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) Очная форма Очно-заочная (вечерняя) 

форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

2.2 Соответствие объема часов 

обязательных учетных 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 

2.4 Соответствие общего объема 

максимальной и обязательной учебной 

нагрузки, нед. 

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 

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. 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

соответствует Раздел VII ФГОС 

СПО 
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Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) Очная форма Очно-заочная (вечерняя) 

форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

3.4 Соответствие объема обязательных 

аудиторных занятий в неделю по 

дисциплине «Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине 

«Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.6 Соответствие объема часов на 

консультации в учебном году, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.7 Начало учебного года соответствует нет обучения по  

этой форме 

соответствует Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464, п.25 

3.8 Количество зачетов в учебном году соответствует нет обучения по  

этой форме 

соответствует Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464, п.32 3.9 Количество экзаменов в учебном году соответствует нет обучения по  

этой форме 

соответствует 
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Код и наименование ОП СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

Дата утверждения учебного плана: 26.08.2019 

Нормативный срок обучения: 2 г 10 мес. 

 
Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) Очная форма Очно-заочная (вечерняя) 

форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

1. Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 Соответствие срокам освоения основной 

профессиональной образовательной 

программы 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

соответствует Раздел III ФГОС 

СПО 

Раздел VI ФГОС 

СПО 

1.2 Соответствие срока обучения по 

учебным циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС 

СПО 

1.3 Соответствие продолжительности 

учебной и производственной (по 

профилю специальности) практики, нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности 

производственной (преддипломной) 

практики, нед. 

соответствует 

1.5 Соответствие продолжительности 

промежуточной аттестации, нед. 

соответствует 

1.6 Соответствие продолжительности 

государственной (итоговой) аттестации, 

нед. 

соответствует 

1.7 Соответствие общей продолжительности 

каникулярного времени, нед. 

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 нет обучения по  

этой форме 

соответствует Раздел VI ФГОС 

СПО 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

соответствует 



170 

Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) Очная форма Очно-заочная (вечерняя) 

форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

2.2 Соответствие объема часов 

обязательных учетных 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 

2.4 Соответствие общего объема 

максимальной и обязательной учебной 

нагрузки, нед. 

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 

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. 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

соответствует Раздел VII ФГОС 

СПО 
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Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) Очная форма Очно-заочная (вечерняя) 

форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

3.4 Соответствие объема обязательных 

аудиторных занятий в неделю по 

дисциплине «Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине 

«Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.6 Соответствие объема часов на 

консультации в учебном году, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.7 Начало учебного года соответствует нет обучения по  

этой форме 

соответствует Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464, п.25 

3.8 Количество зачетов в учебном году соответствует нет обучения по  

этой форме 

соответствует Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464, п.32 3.9 Количество экзаменов в учебном году соответствует нет обучения по  

этой форме 

соответствует 
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Код и наименование ОП СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике  

Дата утверждения учебного плана: 24.08.2017  

Нормативный срок обучения: 2 г 10 мес. 

 
Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) Очная форма Очно-заочная (вечерняя) 

форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

1. Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 Соответствие срокам освоения основной 

профессиональной образовательной 

программы 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел III ФГОС 

СПО 

Раздел VI ФГОС 

СПО 

1.2 Соответствие срока обучения по 

учебным циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС 

СПО 

1.3 Соответствие продолжительности 

учебной и производственной (по 

профилю специальности) практики, нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности 

производственной (преддипломной) 

практики, нед. 

соответствует 

1.5 Соответствие продолжительности 

промежуточной аттестации, нед. 

соответствует 

1.6 Соответствие продолжительности 

государственной (итоговой) аттестации, 

нед. 

соответствует 

1.7 Соответствие общей продолжительности 

каникулярного времени, нед. 

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 нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел VI ФГОС 

СПО 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 
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Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) Очная форма Очно-заочная (вечерняя) 

форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

2.2 Соответствие объема часов 

обязательных учетных 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 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел VI ФГОС 

СПО 

2.4 Соответствие общего объема 

максимальной и обязательной учебной 

нагрузки, нед. 

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 

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. 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел VII ФГОС 

СПО 
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Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) Очная форма Очно-заочная (вечерняя) 

форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

3.4 Соответствие объема обязательных 

аудиторных занятий в неделю по 

дисциплине «Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине 

«Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.6 Соответствие объема часов на 

консультации в учебном году, час. 

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 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464, п.25 

3.8 Количество зачетов в учебном году соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464, п.32 3.9 Количество экзаменов в учебном году соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 
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Код и наименование ОП СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике  

Дата утверждения учебного плана: 28.08.2018  

Нормативный срок обучения: 2 г 10 мес. 

 
Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) Очная форма Очно-заочная (вечерняя) 

форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

1. Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 Соответствие срокам освоения основной 

профессиональной образовательной 

программы 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

соответствует Раздел III ФГОС 

СПО 

Раздел VI ФГОС 

СПО 

1.2 Соответствие срока обучения по 

учебным циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС 

СПО 

1.3 Соответствие продолжительности 

учебной и производственной (по 

профилю специальности) практики, нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности 

производственной (преддипломной) 

практики, нед. 

соответствует 

1.5 Соответствие продолжительности 

промежуточной аттестации, нед. 

соответствует 

1.6 Соответствие продолжительности 

государственной (итоговой) аттестации, 

нед. 

соответствует 

1.7 Соответствие общей продолжительности 

каникулярного времени, нед. 

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 нет обучения по  

этой форме 

соответствует Раздел VI ФГОС 

СПО 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

соответствует 
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Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) Очная форма Очно-заочная (вечерняя) 

форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

2.2 Соответствие объема часов 

обязательных учетных 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 

2.4 Соответствие общего объема 

максимальной и обязательной учебной 

нагрузки, нед. 

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 

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. 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

соответствует Раздел VII ФГОС 

СПО 
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Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) Очная форма Очно-заочная (вечерняя) 

форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

3.4 Соответствие объема обязательных 

аудиторных занятий в неделю по 

дисциплине «Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине 

«Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.6 Соответствие объема часов на 

консультации в учебном году, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.7 Начало учебного года соответствует нет обучения по  

этой форме 

соответствует Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464, п.25 

3.8 Количество зачетов в учебном году соответствует нет обучения по  

этой форме 

соответствует Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464, п.32 3.9 Количество экзаменов в учебном году соответствует нет обучения по  

этой форме 

соответствует 
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Код и наименование ОП СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике  

Дата утверждения учебного плана: 26.08.2019  

Нормативный срок обучения: 2 г 10 мес. 

 
Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) Очная форма Очно-заочная (вечерняя) 

форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

1. Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 Соответствие срокам освоения основной 

профессиональной образовательной 

программы 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

соответствует Раздел III ФГОС 

СПО 

Раздел VI ФГОС 

СПО 

1.2 Соответствие срока обучения по 

учебным циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС 

СПО 

1.3 Соответствие продолжительности 

учебной и производственной (по 

профилю специальности) практики, нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности 

производственной (преддипломной) 

практики, нед. 

соответствует 

1.5 Соответствие продолжительности 

промежуточной аттестации, нед. 

соответствует 

1.6 Соответствие продолжительности 

государственной (итоговой) аттестации, 

нед. 

соответствует 

1.7 Соответствие общей продолжительности 

каникулярного времени, нед. 

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 нет обучения по  

этой форме 

соответствует Раздел VI ФГОС 

СПО 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

соответствует 
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Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) Очная форма Очно-заочная (вечерняя) 

форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

2.2 Соответствие объема часов 

обязательных учетных 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 

2.4 Соответствие общего объема 

максимальной и обязательной учебной 

нагрузки, нед. 

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 

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. 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

соответствует Раздел VII ФГОС 

СПО 
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Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) Очная форма Очно-заочная (вечерняя) 

форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

3.4 Соответствие объема обязательных 

аудиторных занятий в неделю по 

дисциплине «Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине 

«Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.6 Соответствие объема часов на 

консультации в учебном году, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.7 Начало учебного года соответствует нет обучения по  

этой форме 

соответствует Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464, п.25 

3.8 Количество зачетов в учебном году соответствует нет обучения по  

этой форме 

соответствует Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464, п.32 3.9 Количество экзаменов в учебном году соответствует нет обучения по  

этой форме 

соответствует 
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Код и наименование ОП СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

Дата утверждения учебного плана: 24.08.2017  

Нормативный срок обучения: 2 г 10 мес. 

 
Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) Очная форма Очно-заочная (вечерняя) 

форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

1. Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 Соответствие срокам освоения основной 

профессиональной образовательной 

программы 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел III ФГОС 

СПО 

Раздел VI ФГОС 

СПО 

1.2 Соответствие срока обучения по 

учебным циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС 

СПО 

1.3 Соответствие продолжительности 

учебной и производственной (по 

профилю специальности) практики, нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности 

производственной (преддипломной) 

практики, нед. 

соответствует 

1.5 Соответствие продолжительности 

промежуточной аттестации, нед. 

соответствует 

1.6 Соответствие продолжительности 

государственной (итоговой) аттестации, 

нед. 

соответствует 

1.7 Соответствие общей продолжительности 

каникулярного времени, нед. 

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 нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел VI ФГОС 

СПО 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 
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Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) Очная форма Очно-заочная (вечерняя) 

форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

2.2 Соответствие объема часов 

обязательных учетных 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 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел VI ФГОС 

СПО 

2.4 Соответствие общего объема 

максимальной и обязательной учебной 

нагрузки, нед. 

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 

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. 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел VII ФГОС 

СПО 
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Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) Очная форма Очно-заочная (вечерняя) 

форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

3.4 Соответствие объема обязательных 

аудиторных занятий в неделю по 

дисциплине «Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине 

«Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.6 Соответствие объема часов на 

консультации в учебном году, час. 

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 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464, п.25 

3.8 Количество зачетов в учебном году соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464, п.32 3.9 Количество экзаменов в учебном году соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 
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Код и наименование ОП СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

Дата утверждения учебного плана: 28.08.2018 

Нормативный срок обучения: 2 г 10 мес. 

 
Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) Очная форма Очно-заочная (вечерняя) 

форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

1. Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 Соответствие срокам освоения основной 

профессиональной образовательной 

программы 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

соответствует Раздел III ФГОС 

СПО 

Раздел VI ФГОС 

СПО 

1.2 Соответствие срока обучения по 

учебным циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС 

СПО 

1.3 Соответствие продолжительности 

учебной и производственной (по 

профилю специальности) практики, нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности 

производственной (преддипломной) 

практики, нед. 

соответствует 

1.5 Соответствие продолжительности 

промежуточной аттестации, нед. 

соответствует 

1.6 Соответствие продолжительности 

государственной (итоговой) аттестации, 

нед. 

соответствует 

1.7 Соответствие общей продолжительности 

каникулярного времени, нед. 

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 нет обучения по  

этой форме 

соответствует Раздел VI ФГОС 

СПО 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

соответствует 
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Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) Очная форма Очно-заочная (вечерняя) 

форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

2.2 Соответствие объема часов 

обязательных учетных 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 

2.4 Соответствие общего объема 

максимальной и обязательной учебной 

нагрузки, нед. 

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 

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. 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

соответствует Раздел VII ФГОС 

СПО 
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Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) Очная форма Очно-заочная (вечерняя) 

форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

3.4 Соответствие объема обязательных 

аудиторных занятий в неделю по 

дисциплине «Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине 

«Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.6 Соответствие объема часов на 

консультации в учебном году, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.7 Начало учебного года соответствует нет обучения по  

этой форме 

соответствует Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464, п.25 

3.8 Количество зачетов в учебном году соответствует нет обучения по  

этой форме 

соответствует Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464, п.32 3.9 Количество экзаменов в учебном году соответствует нет обучения по  

этой форме 

соответствует 
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Код и наименование ОП СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

Дата утверждения учебного плана: 26.08.2019 

Нормативный срок обучения: 2 г 10 мес. 

 
Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) Очная форма Очно-заочная (вечерняя) 

форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

1. Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 Соответствие срокам освоения основной 

профессиональной образовательной 

программы 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

соответствует Раздел III ФГОС 

СПО 

Раздел VI ФГОС 

СПО 

1.2 Соответствие срока обучения по 

учебным циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС 

СПО 

1.3 Соответствие продолжительности 

учебной и производственной (по 

профилю специальности) практики, нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности 

производственной (преддипломной) 

практики, нед. 

соответствует 

1.5 Соответствие продолжительности 

промежуточной аттестации, нед. 

соответствует 

1.6 Соответствие продолжительности 

государственной (итоговой) аттестации, 

нед. 

соответствует 

1.7 Соответствие общей продолжительности 

каникулярного времени, нед. 

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 нет обучения по  

этой форме 

соответствует Раздел VI ФГОС 

СПО 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

соответствует 
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Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) Очная форма Очно-заочная (вечерняя) 

форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

2.2 Соответствие объема часов 

обязательных учетных 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 

2.4 Соответствие общего объема 

максимальной и обязательной учебной 

нагрузки, нед. 

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 

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. 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

соответствует Раздел VII ФГОС 

СПО 
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Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) Очная форма Очно-заочная (вечерняя) 

форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

3.4 Соответствие объема обязательных 

аудиторных занятий в неделю по 

дисциплине «Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине 

«Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.6 Соответствие объема часов на 

консультации в учебном году, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.7 Начало учебного года соответствует нет обучения по  

этой форме 

соответствует Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464, п.25 

3.8 Количество зачетов в учебном году соответствует нет обучения по  

этой форме 

соответствует Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464, п.32 3.9 Количество экзаменов в учебном году соответствует нет обучения по  

этой форме 

соответствует 
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Код и наименование ОП СПО 40.02.03 Право и судебное администрирование  

Дата утверждения учебного плана: 28.08.2018 

Нормативный срок обучения: 2 г 10 мес. 

 
Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) Очная форма Очно-заочная (вечерняя) 

форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

1. Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 Соответствие срокам освоения основной 

профессиональной образовательной 

программы 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел III ФГОС 

СПО 

Раздел VI ФГОС 

СПО 

1.2 Соответствие срока обучения по 

учебным циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС 

СПО 

1.3 Соответствие продолжительности 

учебной и производственной (по 

профилю специальности) практики, нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности 

производственной (преддипломной) 

практики, нед. 

соответствует 

1.5 Соответствие продолжительности 

промежуточной аттестации, нед. 

соответствует 

1.6 Соответствие продолжительности 

государственной (итоговой) аттестации, 

нед. 

соответствует 

1.7 Соответствие общей продолжительности 

каникулярного времени, нед. 

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 нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел VI ФГОС 

СПО 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 
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Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) Очная форма Очно-заочная (вечерняя) 

форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

2.2 Соответствие объема часов 

обязательных учетных 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 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел VI ФГОС 

СПО 

2.4 Соответствие общего объема 

максимальной и обязательной учебной 

нагрузки, нед. 

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 

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. 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел VII ФГОС 

СПО 
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Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) Очная форма Очно-заочная (вечерняя) 

форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

3.4 Соответствие объема обязательных 

аудиторных занятий в неделю по 

дисциплине «Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине 

«Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.6 Соответствие объема часов на 

консультации в учебном году, час. 

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 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464, п.25 

3.8 Количество зачетов в учебном году соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464, п.32 3.9 Количество экзаменов в учебном году соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 
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Код и наименование ОП СПО 40.02.03 Право и судебное администрирование  

Дата утверждения учебного плана: 26.08.2019 

Нормативный срок обучения: 2 г 10 мес. 

 
Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) Очная форма Очно-заочная (вечерняя) 

форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

1. Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 Соответствие срокам освоения основной 

профессиональной образовательной 

программы 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел III ФГОС 

СПО 

Раздел VI ФГОС 

СПО 

1.2 Соответствие срока обучения по 

учебным циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС 

СПО 

1.3 Соответствие продолжительности 

учебной и производственной (по 

профилю специальности) практики, нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности 

производственной (преддипломной) 

практики, нед. 

соответствует 

1.5 Соответствие продолжительности 

промежуточной аттестации, нед. 

соответствует 

1.6 Соответствие продолжительности 

государственной (итоговой) аттестации, 

нед. 

соответствует 

1.7 Соответствие общей продолжительности 

каникулярного времени, нед. 

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 нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел VI ФГОС 

СПО 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 
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Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) Очная форма Очно-заочная (вечерняя) 

форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

2.2 Соответствие объема часов 

обязательных учетных 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 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел VI ФГОС 

СПО 

2.4 Соответствие общего объема 

максимальной и обязательной учебной 

нагрузки, нед. 

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 

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. 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел VII ФГОС 

СПО 
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Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

(нормативная база) Очная форма Очно-заочная (вечерняя) 

форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

3.4 Соответствие объема обязательных 

аудиторных занятий в неделю по 

дисциплине «Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине 

«Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.6 Соответствие объема часов на 

консультации в учебном году, час. 

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 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464, п.25 

3.8 Количество зачетов в учебном году соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464, п.32 3.9 Количество экзаменов в учебном году соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 
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Таблица 14 

Обеспеченность фондом оценочных средств (ФОС) (контрольно-оценочными средствами (КОС) ОП СПО 

№ 

п/п 

Код и наименование 

ОП СПО 

Учебные дисциплины (УД) ОП СПО Профессиональные модули (ПМ) ОП СПО ГИА 

Кол-во 

УД по 

учебному 

плану 

Кол-во УД, 

обеспеченных 

КОС 

% 

обеспеченности 

Кол-во 

ПМ по 

учебному 

плану 

Кол-во ПМ, 

обеспеченных 

КОС 

% 

обеспеченности 

Наличие 

КОС 

(ФОС) 

Наличие 

положительного 

заключения 

работодателей 

КОС (ФОС) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  15.01.31 Мастер 

контрольно-

измерительных 

приборов и 

автоматики 

7 7 100 3 3 100 имеется Программа ГИА 

2.  15.01.32 Оператор 

станков с 

программным 

управлением 

8 8 100 3 3 100 имеется Программа ГИА 

3.  15.01.32 Оператор 

станков с 

программным 

управлением 

4 4 100 3 3 100 имеется Программа ГИА 

4.  15.02.04 

Специальные 

машины и 

устройства 

20 20 100 6 6 100 имеется Программа ГИА 

5.  15.02.08 Технология 

машиностроения 

22 22 100 4 4 100 имеется Программа ГИА 

6.  15.02.09 

Аддитивные 

технологии 

24 24 100 4 4 100 имеется Программа ГИА 

7.  15.02.12 Монтаж, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

24 24 100 4 4 100 имеется Программа ГИА 



197 

№ 

п/п 

Код и наименование 

ОП СПО 

Учебные дисциплины (УД) ОП СПО Профессиональные модули (ПМ) ОП СПО ГИА 

Кол-во 

УД по 

учебному 

плану 

Кол-во УД, 

обеспеченных 

КОС 

% 

обеспеченности 

Кол-во 

ПМ по 

учебному 

плану 

Кол-во ПМ, 

обеспеченных 

КОС 

% 

обеспеченности 

Наличие 

КОС 

(ФОС) 

Наличие 

положительного 

заключения 

работодателей 

КОС (ФОС) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

8.  22.02.05 Обработка 

металлов давлением 

19 19 100 6 6 100 имеется Программа ГИА 

9.  22.02.06 Сварочное 

производство 

19 19 100 5 5 100 имеется Программа ГИА 

10.  22.02.07 

Порошковая 

металлургия, 

композиционные 

материалы, 

покрытия 

20 20 100 5 5 100 имеется Программа ГИА 

11.  23.02.02 

Автомобиле- и 

тракторостроение 

17 17 100 4 4 100 имеется Программа ГИА 

12.  38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

16 16 100 5 5 100 имеется Программа ГИА 

13.  38.02.03 

Операционная 

деятельность в 

логистике 

19 19 100 4 4 100 имеется Программа ГИА 

14.  40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

22 22 100 2 2 100 имеется Программа ГИА 
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№ 

п/п 

Код и наименование 

ОП СПО 

Учебные дисциплины (УД) ОП СПО Профессиональные модули (ПМ) ОП СПО ГИА 

Кол-во 

УД по 

учебному 

плану 

Кол-во УД, 

обеспеченных 

КОС 

% 

обеспеченности 

Кол-во 

ПМ по 

учебному 

плану 

Кол-во ПМ, 

обеспеченных 

КОС 

% 

обеспеченности 

Наличие 

КОС 

(ФОС) 

Наличие 

положительного 

заключения 

работодателей 

КОС (ФОС) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15.  40.02.03 Право и 

судебное 

администрирование 

17 17 100 5 5 100 имеется Программа ГИА 
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Таблица 15 

Обеспеченность ОП СПО рабочими программами учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик 
№ 

п/п 

Код наименование 

ОП СПО 
Учебные дисциплины Профессиональные модули 

Учебные и производственные 

практики 

% 

обеспеченности 

ОП СПО Кол-

во по 

УП* 

Кол-во 

рабочих 

программ 

% 

обеспечен-

ности 

Кол-

во по 

УП* 

Кол-во 

рабочих 

программ 

% 

обеспечен-

ности 

Кол-

во по 

УП* 

Кол-во 

рабочих 

программ 

% 

обеспечен-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.  15.01.32 Мастер 

контрольно-

измерительных 

приборов и 

автоматики 

7 7 100 3 3 100 6 6 100 100 

2.  15.01.32 Оператор 

станков с 

программным 

управлением 

8 8 100 3 3 100 5 5 100 100 

3.  15.01.32 Оператор 

станков с 

программным 

управлением 

4 4 100 3 3 100 5 5 100 100 

4.  15.02.04 

Специальные 

машины и 

устройства 

20 20 100 6 6 100 9 9 100 100 

5.  15.02.08 Технология 

машиностроения 

22 22 100 4 4 100 7 7 100 100 

6.  15.02.09 Аддитивные 

технологии 

24 24 100 4 4 100 7 7 100 100 

7.  15.02.12 Монтаж, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

промышленного 

24 24 100 4 4 100 8 8 100 100 
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№ 

п/п 

Код наименование 

ОП СПО 
Учебные дисциплины Профессиональные модули 

Учебные и производственные 

практики 

% 

обеспеченности 

ОП СПО Кол-

во по 

УП* 

Кол-во 

рабочих 

программ 

% 

обеспечен-

ности 

Кол-

во по 

УП* 

Кол-во 

рабочих 

программ 

% 

обеспечен-

ности 

Кол-

во по 

УП* 

Кол-во 

рабочих 

программ 

% 

обеспечен-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

оборудования (по 

отраслям) 

8.  22.02.05 Обработка 

металлов давлением 

19 19 100 6 6 100 7 7 100 100 

9.  22.02.06 Сварочное 

производство 

19 19 100 5 5 100 8 8 100 100 

10.  22.02.07 Порошковая 

металлургия, 

композиционные 

материалы, покрытия 

20 20 100 5 5 100 7 7 100 100 

11.  23.02.02 

Автомобиле- и 

тракторостроение 

17 17 100 4 4 100 7 7 100 100 

12.  38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

16 16 100 5 5 100 5 5 100 100 

13.  38.02.03 

Операционная 

деятельность в 

логистике 

19 19 100 4 4 100 5 5 100 100 

14.  40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

22 22 100 2 2 100 3 3 100 100 

15.  40.02.03 Право и 

судебное 

администрирование 

17 17 100 5 5 100 6 6 100 100 

УП* - учебный план 
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Таблица 17 

Таблица 16 

Таблица 16 

Результаты Государственной итоговой аттестации 
Специальность  

(код и наименование), 

квалификация 

Количество 

выпускников 

Выпускная квалификационная работа 

защитило отл. хор. удов. неудов. 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

Очная форма обучения 

15.02.04 Специальные 

машины и устройства 

20 19 95,0 6 30 10 50 3 15 0 0 

15.02.08 Технология 

машиностроения 

57 57 100 22 38,59 17 29,82 18 31,58 0 0 

22.02.06 Сварочное 

производство 

12 11 91,67 3 25 1 8,33 7 58,33 0 0 

23.02.02 Автомобиле- и 

тракторостроение 

59 58 98,31 18 30,51 21 35,59 19 32,2 0 0 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

23 23 100 13 56,5 10 43,5 0 0 0 0 

38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 

17 17 100 7 41,2 7 41,2 3 17,6 0 0 

40.02.01 Право и 

организация социального 

обеспечения 

24 24 100 7 29,2 9 37,5 8 33,3 0 0 

Итог: 212 209 98,58 76 35,85 75 35,38 47 22,17 0 0 

Очно-заочная 

15.02.08 Технология 

машиностроения 

16 13 81 8 50 1 6 4 25 3 19 

Итог: 16 13 81 8 50 1 6 4 25 3 19 

Заочная форма обучения 

15.02.08 Технология 

машиностроения 

5 5 100 1 20 3 60 1 20 0 0 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

8 8 100 5 63 3 37 0 0 0 0 

Итог: 13 13 100 6 46,15 6 46,15 1 7,69 0 0 
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Таблица 17 

Результаты Государственной итоговой аттестации 
Специальность  

(код и наименование), 

квалификация 

Количество 

выпускников 

Государственный экзамен* 

защитило отл. хор. удов. неудов. 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

Очная форма обучения 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итог: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Очно-заочная 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итог: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Заочная форма обучения 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итог: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

*при наличии 
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Учебный процесс осуществляется в соответствии с ППССЗ/ППКРС, составленных 

в соответствии с ФГОС и нормативными документами, регламентирующих 

образовательную деятельность Учреждения.  

Программы ППССЗ/ППКРС содержат графики учебного процесса, учебные планы, 

сведения о формах контроля знаний, реализуемых компетенциях, наличии кабинетов и 

лабораторий и распределении вариативной части часов ФГОС  СПО.  

График учебного процесса регламентирует реализацию рабочих учебных планов 

специальностей/профессий в соответствии с требованиями ФГОС СПО и содержит 

информацию о продолжительности учебных мероприятий, календарных датах начала и 

окончания учебных семестров, учебных и производственных практик, итоговых 

аттестационных мероприятий, каникул. Аудиторная работа обучающихся  регулируется 

расписанием занятий, консультаций, программами текущих, промежуточных и итоговых 

аттестаций. 

Образовательный процесс реализуется посредством теоретических и практических 

занятий, при этом объем практической подготовки составляет не менее 50% от общего 

объема времени, отведенного на подготовку специалиста, и обеспечивается учебно -

методическим сопровождением. Для каждого обучающегося обеспечен доступ к 

информационным ресурсам образовательной организации, в том числе электронным 

(библиотека, компьютерный класс, Интернет и др.) 

В образовательной организации реализуются разнообразные формы и методы 

обучения, соответствующие возрастным особенностям обучаемых и специфике 

направлений профессиональной подготовки, а также современные образовательные 

технологии, направленные на реализацию требований к уровню подготовки выпускников.  

В зависимости от целей обучения применяются: 

- проблемное обучение (выдвижение перед обучающимися познавательных задач 

(проблем), решая которые они активно усваивают знания);  

- развивающее обучение (ориентация учебного процесса на потенциальные 

возможности обучающихся и их реализацию); 

- дидактические игры (самостоятельная познавательная деятельность, 

направленная на поиск, обработку, усвоение учебной информации);  

- профессионально-ориентированные деловые игры (моделирование ситуаций, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью на учебных занятиях 

специальных профессиональных дисциплин); 
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- обучение в сотрудничестве (ориентация на совместную деятельность в малых 

группах обучающихся и совместную деятельность обучающихся с преподавателем в 

решении учебно-познавательных задач); 

- информационные технологии обучения (использование технических и 

электронных средств информации на занятиях по различным учебным дисциплинам и 

практике для получения первичных профессиональных навыков, а также в организации 

самостоятельной внеаудиторной работы); 

- индивидуальный и дифференцированный подход к обучению (обучение каждого 

на уровне его возможностей и способностей на учебных занятиях по гуманитарным, 

социально-экономическим, естественнонаучным и общим профессиональным 

дисциплинам в организации самостоятельной внеаудиторной работы);  

- метод проектов (совокупность приемов, позволяющих решить ту или иную 

проблему в результате самостоятельных действий, обучающихся с обязательной 

презентацией результатов работы на учебных занятиях и в организации самостоятельной 

внеаудиторной работы). 

В образовательном процессе самостоятельная работа включает аудиторную 

самостоятельную работу и внеаудиторную самостоятельную работу обучающихся по 

учебной дисциплине, профессиональному модулю, МДК (разделам МДК).  

Организация самостоятельной работы обучающихся проводится с целью 

закрепления полученных знаний их систематизации, углубления и расширения. Наиболее 

частыми видами внеаудиторной самостоятельной работы являются – написание реферата, 

работа со справочной литературой, изучение дополнительной литературы, компьютерной 

техники и Интернета, подготовка докладов, подготовка к семинару и конференции, 

составление и решение практических задач, подготовка к деловой игре и мозговому 

штурму, написание курсовых и выпускных квалификационных работ. Основными 

методами контроля самостоятельной работы обучающихся, используемыми в 

образовательной организации являются: семинары, практические и теоретические 

занятия, зачеты, контрольные работы, экзамены, защиты курсовых работ и ВКР.  

Методика организации самостоятельной работы обучающихся зависит от 

структуры, характера и особенностей изучаемой учебной дисциплины, 

профессионального модуля, МДК (раздела МДК); объема часов, отведенных на их 

изучение; вида заданий для самостоятельной работы; индивидуальных особенностей 

обучающихся и условий учебной деятельности. 

Объем времени, отведенный на внеаудиторную самостоятельную работу, находит 

отражение: 
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- в учебном плане - в целом по теоретическому обучению, каждому из циклов 

дисциплин (профессиональных модулей, МДК), по каждой дисциплине 

(профессиональному модулю, МДК); 

- в рабочих программах учебных дисциплин, профессиональных модулей с 

ориентировочным распределением по разделам или темам; 

- в журналах учета самостоятельной работы. 

Эффективность планирования самостоятельной работы определяется:  

- оптимальным сочетанием аудиторной и внеаудиторной работы;  

- методической организацией самостоятельной работы;  

- осуществлением учета достижений обучающегося в самостоятельной работе по 

освоению учебной дисциплины, профессионального модуля, МДК (раздела МДК);  

- разработкой и внедрением в образовательный процесс мер, стимулирующих 

самостоятельную работу обучающегося. 

Для обеспечения эффективной организации самостоятельной работы в 

Учреждении созданы необходимые условия: 

- наличие у обучающихся мотивации и готовности к получению теоретических 

знаний, практических умений и навыков, профессиональных компетенций, 

самостоятельному труду; 

- конкретизация по предметной направленности; 

- наличие системы и сопровождение эффективного, регулярного контроля 

качества ее результатов. 

Технология организации самостоятельной работы обучающихся включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов Учреждения. 

Основными формами организации самостоятельной работы обучающихся 

выступают: 

- обязательная форма самостоятельной работы, в ходе реализации которой 

осуществляется подготовка обучающихся к текущим аудиторным занятиям;  

- контролируемая форма самостоятельной работы обучающихся, в ходе 

реализации которой осуществляется самостоятельное овладение обучающимися 

знаниями, умениями, навыками и профессиональными компетенциями в процессе 

изучения учебной дисциплины, профессионального модуля, МДК (раздела МДК); 

- активная форма самостоятельной работы, в ходе реализации которой 

осуществляется взаимодействие обучающегося с преподавателем – конспектирование 

лекции; индивидуальное занятие; получение консультации для разъяснения вопросов 

изучаемой дисциплины, профессионального модуля, МДК (раздела МДК), научно-
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исследовательской и проектной деятельности; выполнение контрольной, курсовой 

(курсового проекта) и выпускной квалификационной работ; подготовка рефератов, 

докладов и т.д. 

Перечень видов самостоятельной работы, необходимых и достаточных для 

определения уровня освоения обучающимся программы дисциплины, 

профессионального модуля, МДК (раздела МДК) и подлежащих контролю, фиксируются 

в рабочей программе дисциплины, профессионального модуля, МДК (раздела МДК) и  

контрольно-оценочных средствах. 

Учет, контроль и оценка результатов самостоятельной работы обучающихся 

проводится преподавателем одновременно с непрерывным текущим, рубежным и 

итоговым (промежуточным) контролем по соответствующей учебной дисциплине, 

профессиональному модулю, МДК (разделу МДК). 

Текущий контроль знаний обучающихся проводится в пределах учебного времени, 

отведенного на соответствующую учебную дисциплину, междисциплинарный курс 

(далее – МДК), профессиональный модуль как традиционными, так и инновационными 

методами, включая компьютерные технологии, Интернет-тестирование. Текущий 

контроль знаний может проводиться на любом из видов учебных занятий. Методы 

текущего контроля выбираются преподавателем, исходя из специфики учебной 

дисциплины, МДК, профессионального модуля, сформированных профессиональных и 

общих компетенций. 

В рамках реализации ФГОС СПО промежуточная аттестация в образовательной 

организации проводится с целью определения соответствия уровня и качества подготовки 

специалиста требованиям к результатам освоения образовательной программы СПО в 

двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин и МДК; 

- оценка компетенций обучающихся. 

Основными видами промежуточной аттестации являются:  

с учетом времени на промежуточную аттестацию: 

- экзамен по дисциплине; 

- комплексный экзамен по дисциплинам; 

- экзамен по междисциплинарному курсу;  

- экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю.  

без учета времени на промежуточную аттестацию: 

- зачет/дифференцированный зачет по дисциплине; 

- комплексный зачет/дифференцированный зачет по дисциплинам; 
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- зачет/дифференцированный зачет по междисциплинарному курсу;  

- зачет/дифференцированный зачет по учебной / производственной практике.  

Экзамен (квалификационный), являясь обязательной формой промежуточной 

аттестации по профессиональным модулям, проводится непосредственно после 

завершения освоения программы профессионального модуля, т.е. после изучения 

междисциплинарных курсов и прохождения учебной и (или) производственной практики 

в составе профессионального модуля. Экзамен (квалификационный) представляет собой 

форму независимой оценки результатов обучения с участием работодателей. Задача 

проведения экзамена (квалификационного) является проверить готовность обучающегося 

к выполнению вида деятельности, указанного в программе профессионального модуля, и 

сформированность у него необходимых для этого профессиональных компетенций.  

В образовательной организации производственное обучение является сферой 

повышенного внимания, целью которого является закрепление и углубление  знаний, 

получаемых обучающиеся в процессе теоретического и практического изучения 

дисциплин и профессиональных модулей. 

Производственное обучение направлено на выполнение федеральных 

государственных требований к уровню подготовки выпускников в соответствии с 

реализуемыми специальностями. Производственное обучение проводится в соответствии 

с программами производственных практик. В образовательной организации сложилась 

крепкая система социального партнерства, в рамках которой руководители предприятий 

принимают активное участие в профориентационной работе на протяжении всего 

процесса обучения, оказывают непосредственное содействие при организации и 

проведении производственной практики обучающихся, профессиональной адаптации 

обучающихся. Основную функцию контроля качества выполнения программы 

производственной практики принимает на себя руководитель практики от предприятия 

путем проверки и оценки качества работы практикантов на рабочих местах, содержания 

дневников по практике и уровня приобретенных ими компетенций. Сведения о местах 

проведения практик по ОП СПО представлены в таблице 18. 
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Таблица 18 

Сведения о местах проведения практик по ОП СПО 
№ 

п\п 

Код и наименование 

 специальности, профессии 

Наименование вида 

практики в соответствии с 

учебным планом 

Место проведения практики Реквизиты и сроки действия 

договоров 

1 2 3 4 5 

1 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения, юрист 

Учебная 

Производственная 

Преддипломная 

Управление Пенсионного 

фонда РФ в Невском р-не 

СПб 

Договор №29/2016 от 10.11.2016 

с пролонгацией каждые три года 

Комитет по вопросам 

законности и правопорядка 

СПб 

Договор №37/2016 от 25.03.2016 

с пролонгацией каждые три года 

ООО «Позитив» Договор№19-п от 24.08.2016 с 

пролонгацией каждые три года 

ООО «СЗ правовой центр» Договор №515 от 13.06.2018 по 

13.06.2019 

2 40.02.03 Право и судебное администрирование, 

специалист по судебному администрированию 

Учебная 

Производственная 

Преддипломная 

Управление Судебного 

департамента в г. Санкт-

Петербурге 

Договор №15-п /2019 от  

27.05.2019 по 27.05.2022 

 

ООО «ОМЗ-Спецсталь» Договор №10-п /2019 от  

01.04.2019 по 01.04.2021 

с пролонгацией  

ООО «Ижорский 

трубопрокатный завод» 

Договор №6-п /2019 от  

09.04.2019 по 09.04.2022 

с пролонгацией каждые три года 

Государственная инспекция 

труда в Ленинградской 

области  

Договор №10-п/2018 от 

06.03.2018 по 26.06.2018с 

пролонгацией каждые три года 

3 15.02.08 Технология машиностроения, станочник 

широкого профиля, слесарь механосборочных 

работ, станочник широкого профиля, слесарь 

механосборочных работ 

Учебная 

Производственная 

Преддипломная 

АО «ГОЗ Обуховский 

завод» 

Договор №22 от 25.12.2017 по 25 

12.2020 

ООО «Автоматизированные 

водные системы» 

Договор №01-к-17 от 24.01.2017 

с пролонгацией на три года 

АО «ОКБ  

«Электроавтоматика» 

Договор №567 от 22.11.2018 по 

22.11.2019 



209 

№ 

п\п 

Код и наименование 

 специальности, профессии 

Наименование вида 

практики в соответствии с 

учебным планом 

Место проведения практики Реквизиты и сроки действия 

договоров 

1 2 3 4 5 

УПФ СПб ГБПОУ «АМК» 

ЗАО «НЗЛ» 

Договор №565 от 30.11.2019 по 

30.11.2019 

ООО 

«ЛенТехСтройкомплект» 

Договор №52-17/п 0т 05.12.2018 

по 05.12.2019 

АО «Балтийский завод» Договор №323 от 07.12.2018 

по 07.12.2019 

ГК «ЯНИНО» Договор №55 от 05.12.2018 по 

05.12.2019 

ЗАО ЦНИИ судового 

машиностроения» 

АО «Ассоциация НТС 

Тестрон» 

Договор №564 от 07.12.2018 по 

07.12.2019 

Договор №74 от 30.11.2018 по 

30.11.2019 

ООО «Култек» Договор №63 от 07.12.2017 

По 07.12.2018 

ПАО «Звезда» Договор№27 от 15.02.2018 по 

15.02.2022 

ООО «Аликар» Договор №78 от 03.12.2019 по 

03.12.2019 

ООО «Петербургский 

машиностроительный 

завод» 

Договор № 57 от 07.12.2018 по 

07.12.2019 

СПб ОАО «Красный 

Октябрь» 

Договор № 1-п/2019 от 

14.01.2019 по 14.01.2024 

ООО «Сардис 

СтройМонтаж» 

Договор № 3-п/2019 от 

11.03.2019 по 11.03.2022 

ЗАО «Красный Октябрь – 

Нева» 

Договор № 5-п/2019 от 

18.03.2019 по 18.03.2022 

ООО «ОМЗ-Спецсталь» Договор № 6-п/2019 от 

09.04.2019 по 09.04.2022 с 

последующей пролонгацией 
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№ 

п\п 

Код и наименование 

 специальности, профессии 

Наименование вида 

практики в соответствии с 

учебным планом 

Место проведения практики Реквизиты и сроки действия 

договоров 

1 2 3 4 5 

ООО «Завод по переработке 

пластмасс имени 

«Комсомольской правды» 

Договор № 8-п/2019 от 

25.04.2019 по 25.04.2021 с 

последующей пролонгацией 

ООО «МПИ» Договор № 9-п/2019 от 

22.04.2019 по 22.04.2021 с 

последующей пролонгацией 

ООО «Ижорский 

трубопрокатный завод» 

Договор № 10-п/2019 от 

01.04.2019 по 01.04.2021 с 

последующей пролонгацией 

ЗАО «Гатчинский ССК» Договор № гсск-п/2019 от 

08.04.2019 по 08.04.2021 с 

последующей пролонгацией 

ООО «ЕвроМет» Договор № 12-п/2019 от 

07.05.2019 по 07.05.2022 с 

последующей пролонгацией 

ООО «Металлопродукция» Договор № 16-п/2019 от 

13.05.2019 по 13.05.2022  

ООО «ДизайнИнвест» Договор № 19-п/2019 от 

08.10.2019 по 18.10.2022 с 

последующей пролонгацией 

АО «61 бронетанковый 

ремонтный завод» 

Договор № 20-п/2019 от 

07.11.2019 без указания срока 

ОАО «Завод Магнетон»  Договор № 21-п/2019 от 

21.11.2019 по 20.11.2022 с 

последующей пролонгацией 

АО «419 авиационный 

ремонтный завод» 

Договор № 3/2019 от 18.11.2019 

с 18.11.2019 по 20.12.2019 

ООО «Балтийская 

Машиностроительная 

Компания» 

Договор № 24-п/2019 от 

20.12.2019 по 19.12.2019 с 

последующей пролонгацией 
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№ 

п\п 

Код и наименование 

 специальности, профессии 

Наименование вида 

практики в соответствии с 

учебным планом 

Место проведения практики Реквизиты и сроки действия 

договоров 

1 2 3 4 5 

СПб ОАО «Красный 

Октябрь» 

Договор № 1-п/2019 от 

14.01.2019 по 14.01.2024 

4 15.02.04 Специальные машины и устройства, 

токарь 

Учебная 

Производственная 

Преддипломная 

СПб ОАО «Красный 

Октябрь» 

Договор № 1-п/2019 от 

14.01.2019 по 14.01.2024 

ООО «Сардис 

СтройМонтаж» 

Договор № 3-п/2019 от 

11.03.2019 по 11.03.2022 

ЗАО «Красный Октябрь – 

Нева» 

Договор № 5-п/2019 от 

18.03.2019 по 18.03.2022 

ООО «ОМЗ-Спецсталь» Договор № 6-п/2019 от 

09.04.2019 по 09.04.2022 с 

последующей пролонгацией 

ООО «Завод по переработке 

пластмасс имени 

«Комсомольской правды» 

Договор № 8-п/2019 от 

25.04.2019 по 25.04.2021 с 

последующей пролонгацией 

ООО «МПИ» Договор № 9-п/2019 от 

22.04.2019 по 22.04.2021 с 

последующей пролонгацией 

ООО «Ижорский 

трубопрокатный завод» 

Договор № 10-п/2019 от 

01.04.2019 по 01.04.2021 с 

последующей пролонгацией 

ЗАО «Гатчинский ССК» Договор № гсск-п/2019 от 

08.04.2019 по 08.04.2021 с 

последующей пролонгацией 

ООО «ЕвроМет» Договор № 12-п/2019 от 

07.05.2019 по 07.05.2022 с 

последующей пролонгацией 

ООО «Металлопродукция» Договор № 16-п/2019 от 

13.05.2019 по 13.05.2022  

ООО «ДизайнИнвест» Договор № 19-п/2019 от 

08.10.2019 по 18.10.2022 с 

последующей пролонгацией 
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№ 

п\п 

Код и наименование 

 специальности, профессии 

Наименование вида 

практики в соответствии с 

учебным планом 

Место проведения практики Реквизиты и сроки действия 

договоров 

1 2 3 4 5 

АО «61 бронетанковый 

ремонтный завод» 

Договор № 20-п/2019 от 

07.11.2019 без указания срока 

ОАО «Завод Магнетон» Договор № 21-п/2019 от 

21.11.2019 по 20.11.2022 с 

последующей пролонгацией 

АО «419 авиационный 

ремонтный завод» 

Договор № 3/2019 от 18.11.2019 

с 18.11.2019 по 20.12.2019 

ООО «Балтийская 

Машиностроительная 

Компания» 

Договор № 24-п/2019 от 

20.12.2019 по 19.12.2019 с 

последующей пролонгацией 

СПб ОАО «Красный 

Октябрь» 

Договор № 1-п/2019 от 

14.01.2019 по 14.01.2024 

5 15.01.32 Оператор станков с программным 

управлением, оператор станков а программным 

управлением, станочник широкого профиля 

Учебная 

Производственная 

Преддипломная 

СПб ОАО «Красный 

Октябрь» 

Договор № 1-п/2019 от 

14.01.2019 по 14.01.2024 

ООО «Сардис 

СтройМонтаж» 

Договор № 3-п/2019 от 

11.03.2019 по 11.03.2022 

ЗАО «Красный Октябрь – 

Нева» 

Договор № 5-п/2019 от 

18.03.2019 по 18.03.2022 

ООО «ОМЗ-Спецсталь» Договор № 6-п/2019 от 

09.04.2019 по 09.04.2022 с 

последующей пролонгацией 

ООО «Завод по переработке 

пластмасс имени 

«Комсомольской правды» 

Договор № 8-п/2019 от 

25.04.2019 по 25.04.2021 с 

последующей пролонгацией 

ООО «МПИ» Договор № 9-п/2019 от 

22.04.2019 по 22.04.2021 с 

последующей пролонгацией 

ООО «Ижорский 

трубопрокатный завод» 

Договор № 10-п/2019 от 

01.04.2019 по 01.04.2021 с 

последующей пролонгацией 
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№ 

п\п 

Код и наименование 

 специальности, профессии 

Наименование вида 

практики в соответствии с 

учебным планом 

Место проведения практики Реквизиты и сроки действия 

договоров 

1 2 3 4 5 

ЗАО «Гатчинский ССК» Договор № гсск-п/2019 от 

08.04.2019 по 08.04.2021 с 

последующей пролонгацией 

ООО «ЕвроМет» Договор № 12-п/2019 от 

07.05.2019 по 07.05.2022 с 

последующей пролонгацией 

ООО «Металлопродукция» Договор № 16-п/2019 от 

13.05.2019 по 13.05.2022  

ООО «ДизайнИнвест» Договор № 19-п/2019 от 

08.10.2019 по 18.10.2022 с 

последующей пролонгацией 

АО «61 бронетанковый 

ремонтный завод» 

Договор № 20-п/2019 от 

07.11.2019 без указания срока 

ОАО «Завод Магнетон» Договор № 21-п/2019 от 

21.11.2019 по 20.11.2022 с 

последующей пролонгацией 

АО «419 авиационный 

ремонтный завод» 

Договор № 3/2019 от 18.11.2019 

с 18.11.2019 по 20.12.2019 

ООО «Балтийская 

Машиностроительная 

Компания» 

Договор № 24-п/2019 от 

20.12.2019 по 19.12.2019 с 

последующей пролонгацией 

СПб ОАО «Красный 

Октябрь» 

Договор № 1-п/2019 от 

14.01.2019 по 14.01.2024 

6 22.02.05 Обработка металлов давлением, 

штамповщик 

Учебная 

Производственная 

Преддипломная 

ЗАО «Завод «Картонтоль» Договор № 4-п/2019 от 

28.09.2019 по 28.09.2022 с 

последующей пролонгацией 

ООО «Торговый дом 

«Гефест» 

Договор № 22-п/2019 от 

02.12.2019 с 11.12.2019 по 

20.12.2019 
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№ 

п\п 

Код и наименование 

 специальности, профессии 

Наименование вида 

практики в соответствии с 

учебным планом 

Место проведения практики Реквизиты и сроки действия 

договоров 

1 2 3 4 5 

ООО «ОМЗ-Спецсталь» Договор № 6-п/2019 от 

09.04.2019 по 09.04.2022 с 

последующей пролонгацией 

ООО «Ижорский 

трубопрокатный завод» 

Договор № 10-п/2019 от 

01.04.2019 по 01.04.2021 с 

последующей пролонгацией 

ЗАО «Гатчинский ССК» Договор № гсск-п/2019 от 

08.04.2019 по 08.04.2021 с 

последующей пролонгацией 

ООО «ЕвроМет» Договор № 12-п/2019 от 

07.05.2019 по 07.05.2022 с 

последующей пролонгацией 

ООО «Металлопродукция» Договор № 16-п/2019 от 

13.05.2019 по 13.05.2022  

ОАО «Завод Магнетон»  Договор № 21-п/2019 от 

21.11.2019 по 20.11.2022 с 

последующей пролонгацией 

ООО «Балтийская 

Машиностроительная 

Компания» 

Договор № 24-п/2019 от 

20.12.2019 по 19.12.2019 с 

последующей пролонгацией 

ЗАО «Завод «Картонтоль» Договор № 4-п/2019 от 

28.09.2019 по 28.09.2022 с 

последующей пролонгацией 

7 22.02.06 Сварочное производство, 

электрогазосварщик 

Учебная 

Производственная 

Преддипломная 

ЗАО «Завод «Картонтоль» Договор № 4-п/2019 от 

28.09.2019 по 28.09.2022 с 

последующей пролонгацией 

ООО «Торговый дом 

«Гефест» 

Договор № 22-п/2019 от 

02.12.2019 с 11.12.2019 по 

20.12.2019 
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№ 

п\п 

Код и наименование 

 специальности, профессии 

Наименование вида 

практики в соответствии с 

учебным планом 

Место проведения практики Реквизиты и сроки действия 

договоров 

1 2 3 4 5 

ООО «ОМЗ-Спецсталь» Договор № 6-п/2019 от 

09.04.2019 по 09.04.2022 с 

последующей пролонгацией 

ООО «Ижорский 

трубопрокатный завод» 

Договор № 10-п/2019 от 

01.04.2019 по 01.04.2021 с 

последующей пролонгацией 

ЗАО «Гатчинский ССК» Договор № гсск-п/2019 от 

08.04.2019 по 08.04.2021 с 

последующей пролонгацией 

ООО «ЕвроМет» Договор № 12-п/2019 от 

07.05.2019 по 07.05.2022 с 

последующей пролонгацией 

ООО «Металлопродукция» Договор № 16-п/2019 от 

13.05.2019 по 13.05.2022  

ОАО «Завод Магнетон»  Договор № 21-п/2019 от 

21.11.2019 по 20.11.2022 с 

последующей пролонгацией 

ООО «Балтийская 

Машиностроительная 

Компания2 

Договор № 24-п/2019 от 

20.12.2019 по 19.12.2019 с 

последующей пролонгацией 

ЗАО «Завод «Картонтоль» Договор № 4-п/2019 от 

28.09.2019 по 28.09.2022 с 

последующей пролонгацией 

8 23.02.02 Автомобиле-и тракторостроение, слесарь-

сборщик двигателей, слесарь деталей и изделий 

Учебная 

Производственная 

Преддипломная 

ООО «Техсервис» Договор №65 от 24.12.2018 

ЗАО «НПФ «Петротех» Договор №02/2015 от 09.03.2015 

с пролонгацией на 3 года  

УПФ СПб ГБПОУ «АМК»  

ЗАО «НПП «Сигнал» Индивидуальный договор 

ООО «КСБ» Договор №594 от 19.11.2018 по 

19.11.2019 

ИП «Ковалева» Индивидуальный договор 
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№ 

п\п 

Код и наименование 

 специальности, профессии 

Наименование вида 

практики в соответствии с 

учебным планом 

Место проведения практики Реквизиты и сроки действия 

договоров 

1 2 3 4 5 

ЗАО «Красный Октябрь – 

Нева» 

Договор № 5-п/2019 от 

18.03.2019 по 18.03.2022 

ООО «ОМЗ-Спецсталь» Договор № 6-п/2019 от 

09.04.2019 по 09.04.2022 с 

последующей пролонгацией 

ООО «Завод по переработке 

пластмасс имени 

«Комсомольской правды» 

Договор № 8-п/2019 от 

25.04.2019 по 25.04.2021 с 

последующей пролонгацией 

ООО «МПИ» Договор № 9-п/2019 от 

22.04.2019 по 22.04.2021 с 

последующей пролонгацией 

ООО «Ижорский 

трубопрокатный завод» 

Договор № 10-п/2019 от 

01.04.2019 по 01.04.2021 с 

последующей пролонгацией 

ООО «ЕвроМет» Договор № 12-п/2019 от 

07.05.2019 по 07.05.2022 с 

последующей пролонгацией 

ООО «Металлопродукция» Договор № 16-п/2019 от 

13.05.2019 по 13.05.2022  

ООО «РОЛЬФ Стэйт Санкт-

Петербург» 

Договор № 17-п/2019 от 

18.02.2019 по 18.02.2022  

ОАО «МЗ» Арсенал Договор № 35/177 от 18.03.2019 

по 20.05.2019  

АО «61 бронетанковый 

ремонтный завод» 

Договор № 20-п/2019 от 

07.11.2019 без указания срока 

9 22.02.07 Порошковая металлургия 

композиционные материалы, покрытия, 

прессовщик, спекальщик 

Учебная 

Производственная 

Преддипломная 

ООО «Бадис» Индивидуальный договор 

ООО «Петровский 

автоцентр» 

Договор №521 от 29.08.2018 по 

28.082019 

СПб ГУДП «Центр» Договор №535 от 03.09.2018 по 

03.09.2019 
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№ 

п\п 

Код и наименование 

 специальности, профессии 

Наименование вида 

практики в соответствии с 

учебным планом 

Место проведения практики Реквизиты и сроки действия 

договоров 

1 2 3 4 5 

ООО «Позитив» Договор №19-п от 24.08.2016 с 

пролонгацией каждые три года. 

ООО «Сделай своими 

руками» 

Договор №2-п/2016 от 

01.01.2016 по 01.01.2021 

 

ЗАО «Завод «Картонтоль» Договор № 4-п/2019 от 

28.09.2019 по 28.09.2022 с 

последующей пролонгацией 

ООО «Торговый дом 

«Гефест» 

Договор № 22-п/2019 от 

02.12.2019 с 11.12.2019 по 

20.12.2019 

ООО «ОМЗ-Спецсталь» Договор № 6-п/2019 от 

09.04.2019 по 09.04.2022 с 

последующей пролонгацией 

ООО «Ижорский 

трубопрокатный завод» 

Договор № 10-п/2019 от 

01.04.2019 по 01.04.2021 с 

последующей пролонгацией 

ЗАО «Гатчинский ССК» Договор № гсск-п/2019 от 

08.04.2019 по 08.04.2021 с 

последующей пролонгацией 

ООО «ЕвроМет2 Договор № 12-п/2019 от 

07.05.2019 по 07.05.2022 с 

последующей пролонгацией 

ООО «Металлопродукция» Договор № 16-п/2019 от 

13.05.2019 по 13.05.2022  

ОАО «Завод Магнетон» Договор № 21-п/2019 от 

21.11.2019 по 20.11.2022 с 

последующей пролонгацией 

ООО «Балтийская 

Машиностроительная 

Компания» 

Договор № 24-п/2019 от 

20.12.2019 по 19.12.2019 с 

последующей пролонгацией 
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№ 

п\п 

Код и наименование 

 специальности, профессии 

Наименование вида 

практики в соответствии с 

учебным планом 

Место проведения практики Реквизиты и сроки действия 

договоров 

1 2 3 4 5 

10 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), бухгалтер, кассир 

Учебная 

Производственная 

преддипломная 

СПб ГУП 

«Пассажиравтотранс» 

Договор №29/2016 от 10.01.2016 

по 01.10.2019 

ООО «Вириал» 

ООО «Холдинговая 

компания «Пигмент» 

Индивидуальный договор 

Договор №№2с/2016 от 

04.05.2016 по 04.05.2021 с 

пролонгацией на 5 лет. 

11 38.02.03 Операционная деятельность в логистике, 

логист 

Учебная 

Производственная 

Преддипломная ООО «Кайт-Тонг» Договор №575 от 14.12.2018 по 

14.12.2019 

ООО «Кайт-Тонг» Договор №575 от 14.12.2018 по 

14.12.2019 

МИФНС №24 Договор №645 от 21.03.2018 по 

21.03.2019 

СПБ ГКУ ЦБ АНР СПб Договор №568 от 04.12.2018 по 

04.12.2019 

СПб ГЭТУ «ЛЭТИ» Индивидуальный договор 

ООО «Делком Сервис» Индивидуальный договор 

Администрация Кировского 

р-на СПб 

Договор №569 от 04.12.2018 по 

04.12.2019 

СК «Логопарк Троицкий» Договор №630 от 15.03.2018 по 

15.03.2019 

ООО «Балтика- Транс» Договор №556 от 30.11.2018 по 

30.11.2019 

ООО «Континент» Договор №624 от 12.03.2018 по 

12.03.2019 

ЗАО «Гинза Проджект» Договор № 511 от 05.06.2018 по 

05.06.2019 

ООО ТД «Онега» Индивидуальный договор 

ООО «СТК Комплектация» Договор № 576 от 03.12.2018 по 

03.12.2019 

ООО «Европолюс» Индивидуальный договор 
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№ 

п\п 

Код и наименование 

 специальности, профессии 

Наименование вида 

практики в соответствии с 

учебным планом 

Место проведения практики Реквизиты и сроки действия 

договоров 

1 2 3 4 5 

ООО «Позитив» Договор № 2-п/2019 от 

11.03.2019 по 11.03.2022 

ООО «ОМЗ-Спецсталь» Договор № 6-п/2019 от 

09.04.2019 по 09.04.2022 с 

последующей пролонгацией 

ООО «Завод по переработке 

пластмасс имени 

«Комсомольской правды» 

Договор № 8-п/2019 от 

25.04.2019 по 25.04.2021 с 

последующей пролонгацией 

ООО «Ижорский 

трубопрокатный завод» 

Договор № 10-п/2019 от 

01.04.2019 по 01.04.2021 с 

последующей пролонгацией 

ЗАО «Гатчинский ССК» Договор № гсск-п/2019 от 

08.04.2019 по 08.04.2021 с 

последующей пролонгацией 

ООО «Металлопродукция» Договор № 16-п/2019 от 

13.05.2019 по 13.05.2022  
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6. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

Работа по содействию трудоустройству выпускников осуществляется  

в Санкт-Петербургском государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Академия машиностроения имени Ж.Я. Котина» осуществляется Центром 

содействия трудоустройству выпускников (далее - Центр). 

Целью работы Центра является содействие профессиональному развитию и карьерному 

росту студентов и выпускников Учреждения. Работа Центра ведется в соответствии с 

принятой стратегией Учреждения и на основании плана работы на год. 

Основными направлениями работы Центра являются: 

1. Разработка стратегий построения профессиональной карьеры обучающихся. 

2. Ориентация выпускников на региональный рынок труда - содействие 

трудоустройству и помощь в адаптации обучающихся Учреждения к современным условиям 

рынка труда и новым профессиональным требованиям. 

3. Развитие стратегического партнерства: взаимодействие с работодателями, 

проведение ярмарок вакансий, сетевое отношений с различными организациями. 

4. Анализ и прогнозирование потребностей работодателей, изучение спроса на 

специалистов по профилю Учреждения. 

В Учреждении формируется и обновляется информационная система поддержки 

выпускников. Для информирования обучающихся о состоянии и тенденциях рынка труда с 

целью содействия трудоустройства выпускников используется официальный сайт 

Учреждения academykotin.ru 

Для повышения заинтересованности обучающихся и выпускников Центр регулярно 

проводит рекламные информационные мероприятия, направленные на развитие карьеры. 

На интернет-сайте в разделе «Выпускникам» расположена информация: 

 информация о Центре СПб ГБПОУ «АМК» для обучающихся и работодателей, 

контактные данные, направления работы Центра, рекомендации по составлению резюме, 

советы по трудоустройству;

 информация об Агентстве занятости населения Невского и Кировского районов 

Санкт-Петербурга.

 фотогалерея «Наши мероприятия»;

 методические рекомендации по написанию резюме, самопрезентации, правилам 

поведения при прохождении собеседования.

Специалистами Центра регулярно обновляется информация на стенде  

«Центр содействия трудоустройству выпускников». На стенде представлены контактная 
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информация сотрудников и Центра, почтовые и электронные адреса и телефоны городских и 

районных служб занятости, обновление вакансий по мере поступления. 

Кроме того, на основе поступающих данных о вакансиях обучающимся предлагается 

временная работа в организациях и предприятиях города и области. 

Основным направлением действий в решении содействия временной занятости 

студенческой молодежи является приобщение к труду, получение профессиональных 

навыков, адаптация к трудовой деятельности. 

Временная занятость обучающихся помогает сформировать навыки самостоятельной 

трудовой деятельности, расширяет общие так и профессиональные компетенции. Временное 

трудоустройство позволяет обучающимся не только зарабатывать деньги, но прочувствовать 

востребованность и полезность на рынке труда. 

Центр активно взаимодействует с Агентством занятости населения Невского и 

Кировского районов Санкт-Петербурга. 

В рамках данного взаимодействия Учреждение регулярно получает информацию о 

вакансиях на рынке труда, которые оперативно доводятся до обучающихся и выпускников. 

Информация о вакансиях предоставляется в электронном виде и размещается на 

информационных стендах Центра, непосредственно в группе обучающихся через кураторов. 

Востребованность выпускников приведена в таблице 19. 
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Таблица 19 

Востребованность выпускников 
№ 

п/п 

Показатели 

15.00.00 

Машиностроение 

22.00.00 Технологии 

материалов 

23.00.00 

Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 

38.00.00 Экономика и 

управление 

40.00.00 

Юриспруденция 

Итого 

15.02.04 15.02.08 22.02.06 23.02.03 38.02.01 38.02.03 40.02.01 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Общее количество 

выпускников 

19 57 11 58 23 17 24 209 

2 Всего трудоустроены, в 

том числе: 

10 33 9 26 16 10 16 120 

2.1 по направлению 

специальности 

10 33 9 26 16 10 16 120 

2.2 не по специальности 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Распределены по другим 

каналам занятости, в том 

числе: 

- - - - - - -  

3.1 продолжают обучение в 

образовательном 

Учреждении высшего 

образования (очная 

форма) 

3 11 2 7 5 6 7 41 

3.2 призваны в ряды ВС РФ 6 13 0 25 2 1 1 48 

3.3 в отпуске по уходу за 

ребенком 

0 0 0 0 0 0 0 0 

3.4 прочие 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Количество выпускников, 

обратившихся в службу 

занятости в течение 

одного года после 

окончания Учреждения 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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7. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Образовательная организация полностью укомплектована педагогическими кадрами, 

обеспечивающими непрерывность учебного процесса. Количественный и качественный 

преподавательский состав представлен в таблицах 20-22. Все преподаватели имеют высшее 

образование. Наблюдается стабильный рост доли преподавателей с высшей 

квалификационной категорией. Лицензионные и аккредитационные нормативы, 

предъявляемые к укомплектованности штатов и качественному составу педагогических 

работников, выполняются в полном объеме.  

Текучесть кадров находится на уровне естественного обновления кадрового состава 

Учреждения, что способствует обновлению коллектива и не требует принятия 

дополнительных мер со стороны руководства и службы персонала Учреждения. 

Информация о педагогических работниках представлена в таблице 20. 

За отчетный период в 2019/2020 учебном году 22 штатных преподавателя (19,47%) 

прошли курсы повышения квалификации. Сведения о количестве педагогических работников, 

прошедших стажировки за последние три года представлены в таблице 21. 

50,44% преподавателей (без учета внешних совместителей) имеют квалификационную 

категорию, из них 24% преподавателей имеют высшую квалификационную категорию (27 

человек), 14,2% - первую категорию (16 человек). Доля преподавателей с ученой степенью 

и/или званием составляет 12,38% (13 кандидатов наук и 1 доктор наук). Информация о доли 

преподавательского состава, имеющей образование, соответствующее требованиям ФГОС 

СПО представлена в таблице 22. 

Учреждение привлекает специалистов профильных организаций к участию в учебном 

процессе, также специалистов организаций привлекает в качестве председателей 

Государственных экзаменационных комиссий, руководителей и рецензентов дипломных 

работ (проектов) обучающихся, а также для согласования методической документации. 

Преподаватели Учреждения участвуют в мероприятиях регионального и федерального 

уровня. В рамках данного сотрудничества проводятся семинары по обмену опытом.  

В таблице 23 представлено участие педагогического состава в международных 

проектах и ассоциациях. 

Более трети штатных преподавателей Учреждения имеют отраслевые и 

государственные награды, среди которых «Почетный работник среднего профессионального 

образования Российской Федерации», «Грамота Министерства образования РФ». 

99% преподавателей имеют высшее профессиональное образование, соответствующее 

профилю преподаваемых дисциплин. Доля преподавателей из числа внешних совместителей 

составляет 18,7%. 
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У 100% штатных преподавателей специальных дисциплин, профессиональных 

модулей имеется опыт работы по профилю преподаваемых дисциплин. 

Вывод: 

Кадровое обеспечение образовательного процесса соответствует требованиям ФГОС 

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

Российской Федерации».  
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Таблица 20 

Информация о педагогических работниках 
Кол-во 

педагогических 

работников 

Кол-во штатных 

педагогических 

работников 

Кол-во 

педагогических 

работников с 

высшим 

образованием 

Кол-во педагогических 

работников, имеющих 

квалификационную 

категорию 

Кол-во педагогических работников, 

прошедших повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года 

Кол-во 

преподавателей, 

имеющих ученые 

степени/звания 

высшая первая 2017- 2018 

 

2018- 2019 2019- 2020 

113 113 109 27 16 27 25 22 14 

 

Таблица 21 

Сведения о количестве педагогических работников, прошедших стажировки за последние три года 
№ 

п/п 

Код и наименование ОП СПО Кол-во преподавателей 

профессионального 

цикла 

Кол-во преподавателей, прошедших стажировку по профилю 

преподаваемой учебной дисциплины, междисциплинарного курса, 

профессионального модуля (профессионального цикла) 

2017- 2018 уч. год 2018- 2019 уч. год 2019- 2020 уч. год 
1 2 3 4 5 6 

1.  15.01.31 Мастер контрольно-

измерительных приборов и автоматики 

0 нет обучения по 

ОП СПО 

нет обучения по 

ОП СПО 

2 

2.  15.01.32 Оператор станков с 

программным управлением 

9 0 0 0 

3.  15.02.04 Специальные машины и 

устройства 

9 1 1 0 

4.  15.02.08 Технология машиностроения 12 1 5 1 

5.  15.02.09 Аддитивные технологии 
1 

нет обучения по 

ОП СПО 
0 0 

6.  15.02.12 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям)  

3 
нет обучения по 

ОП СПО 
0 0 

7.  22.02.05 Обработка металлов давлением 12 0 1 1 
8.  22.02.06 Сварочное производство 12 0 1 1 
9.  22.02.07 Порошковая металлургия, 

композиционные материалы, покрытия 

12 1 0 2 

10.  23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение 9 1 3 1 
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№ 

п/п 

Код и наименование ОП СПО Кол-во преподавателей 

профессионального 

цикла 

Кол-во преподавателей, прошедших стажировку по профилю 

преподаваемой учебной дисциплины, междисциплинарного курса, 

профессионального модуля (профессионального цикла) 

2017- 2018 уч. год 2018- 2019 уч. год 2019- 2020 уч. год 
1 2 3 4 5 6 

11.  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

10 0 0 0 

12.  38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике 

10 1 0 0 

13.  40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

10 0 3 0 

14.  40.02.03 Право и судебное 

администрирование 

4 нет обучения по 

ОП СПО 

3 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 и 

социально-

экономический 

учебный цикл 

Математический и 

общий 

естественно-

научный учебный 

цикл 

Профессиональный 

цикл учебный цикл 

Общий % по всем 

учебным циклам 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  15.01.32 Оператор станков с 

программным управлением 

9 100 100 100 100 

2.  15.02.04 Специальные машины и 

устройства 

9 100 100 100 100 

3.  15.02.08 Технология 

машиностроения 

12 100 100 99 99 

4.  15.02.09 Аддитивные технологии 12 100 100 92 97 

5.  15.02.12 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по 

отраслям)  

12 100 100 92 97 
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№ 

п/п 

Код и наименование ОП СПО Кол-во 

преподавателей 

Доля преподавателей, имеющих высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, профессионального модуля, % 

Общий 

гуманитарный и 

социально-

экономический 

учебный цикл 

Математический и 

общий 

естественно-

научный учебный 

цикл 

Профессиональный 

цикл учебный цикл 

Общий % по всем 

учебным циклам 

1 2 3 4 5 6 7 

6.  22.02.05 Обработка металлов 

давлением 

12 100 100 100 100 

7.  22.02.06 Сварочное производство 12 100 100 92 97 

8.  22.02.07 Порошковая металлургия, 

композиционные материалы, 

покрытия 

12 100 100 100 100 

9.  23.02.02 Автомобиле- и 

тракторостроение 

9 100 100 100 100 

10.  38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

10 100 100 100 100 

11.  38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 

10 100 100 100 100 

12.  40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

10 100 100 100 100 

13.  40.02.03 Право и судебное 

администрирование 

10 100 100 100 100 
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Таблица 23 

Участие в международных проектах и ассоциациях 
№ 

п/п 

Название проекта 

(ассоциации) 

Дата 

участия 

Цель и результаты участия Кол-во 

педагогических 

работников 

1 2 3 4 5 

1 Сотрудничество с 

Бишкекским техническим 

колледжем 

11.03 - 

14.03.2019 

Обмен опытом. Поездка 

делегации СПб ГБПОУ 

«АМК» в Кыргызскую 

республику, город Бишкек. 

Проведение рабочих встреч с 

обучающимися и 

коллективом Бишкекского 

технического колледжа. 

Проведение семинаров по 

профориентационной работе, 

подготовке к прохождению 

процедуры лицензирования и 

аккредитации 

образовательных 

учреждений. 

15 

2 Сотрудничество с 

Бишкекским техническим 

колледжем 

05.10.2019-

09.10.2019 

Посещение делегации с 

рабочим визитом. Обучение 

по программе ДПО 

«Проектная деятельность и 

обеспечение качества в 

профессиональной 

подготовке». 

6 

3 Сотрудничество с Таш-

Кумырским региональным 

колледжем 

05.10.2019-

09.10.2019 

Посещение делегации с 

рабочим визитом. Обучение 

по программе ДПО 

«Проектная деятельность и 

обеспечение качества в 

профессиональной 

подготовке». 

15 

4 Цзининский технический 

институт (Китай, 

провинция Шаньдун).  
 

26.08.2019 Обмен опытом. Подписание 

Меморандума в целях 

расширения сотрудничества 

между двумя 

образовательными 

организациями в создании 

профессиональных баз по 

автосервису, обучению 

навыкам в смежных 

областях. 

10 
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8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Комплектование информационно-библиотечного обеспечения осуществляется 

библиотекой Учреждения, которая является важнейшим структурным подразделением, 

обеспечивающим документально-информационную поддержку образовательного процесса, 

центром распространения знаний, культуры, духовного и интеллектуального общения. 

Библиотека осуществляет государственную политику в сфере образования через 

библиотечно-информационное обслуживание читателей, бесплатное пользование 

библиотечно- информационными ресурсами. Основная задача библиотеки полное и 

оперативное информационно-библиографическое обслуживание обучающихся, 

преподавателей и сотрудников в соответствии с правилами библиотеки. Библиотечный фонд 

формируется в соответствии с профилем Учреждения, требованиями к условиям реализации 

основных профессиональных образовательных программ, определенных Федеральными 

государственными образовательными стандартами (ФГОС). 

Библиотека организует, ведет и редактирует справочно-библиографический аппарат в 

электронном и традиционном режимах. 

Учреждение имеет абонемент и читальный зал на 75 посадочных мест. В настоящее 

время общий объем библиотечного фонда составляет 56312 документов вместе с брошюрами. 

Работа библиотеки совершенствуется на основе внедрения современных технологий и 

компьютеризации библиотечно- информационных процессов. В читальном зале установлены 

15 компьютеров с программой «Компас», программой «Вертикаль» с доступом к 

информационно- телекоммуникационной сети Интернет. 

Обучающимся и преподавателям предоставляется право бесплатного доступа к 

электронным ресурсам. В распоряжении обучающихся и преподавателей справочно-правовая 

система «Консультант Плюс». 

Образовательный процесс обеспечен обязательной и дополнительной учебной 

литературой по всем специальностям, реализуемым в Учреждении. Устаревшая литература 

постоянно заменяется новой. Учебники и учебные пособия соответствуют нормативным 

требованиям. 85% учебников имеют гриф Министерства образования и науки Российской 

Федерации. Каждый обучающийся обеспечен комплектом необходимой учебной литературы 

в соответствии с требованиями ФГОС. 

Характеристика фонда основной учебной литературы 

В библиотеке представлено большое количество справочно-энциклопедической 

литературы по всем специальностям: энциклопедии, словари по всем отраслям знаний, 

периодические издания (46), в том числе журналы:  «Администратор образования», «Авто 
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АБС» «ИТО: инструмент, технология, оборудование», «Популярная механика», «Техника 

молодежи», «За рулем», «Бухгалтерские вести», «Безопасность и охрана труда», «Бухгалтер и 

закон», «Гражданское право», «Иностранные языки в школе»., «Инженер», «Логистика и 

управление цепями», «Металлургия машиностроения», «Металлообработка», «Наука и 

техника» , «Проблемы машиностроения и автоматизации», «Социальное  и пенсионное право» 

и  другие журналы. 

В фондах библиотеки имеются нормативные акты, ГОСТы, электронные обучающие 

программы, электронные варианты отдельных учебных пособий. 

Учет книжного фонда в библиотеке ведется с помощью библиотечной 

автоматизированной справочно-поисковой системы «Ирбис 64», благодаря ей данные о новой 

литературе заносятся электронный каталог, производится печать карточек, создаются новые 

базы данных: учебный фонд, вспомогательный фонд, журналы, газеты. Электронный каталог 

дает возможность быстро подготовить рекомендательные списки по предметным рубрикам, 

по авторам, названиям и подготовить различные отчеты.  

Сотрудниками библиотеки регулярно готовятся библиографические списки новых 

поступлений книг для методического кабинета, цикловых комиссий и читального зала. 

Пополнение библиотечного фонда за 2019 год составляет 2312 экземпляров на сумму 

2324126,00 руб. 

Информационно-методическое обеспечение для персонального компьютера содержит 

большой пакет программ и в том числе включает: 

- Интернет; 

- Электронная почта; 

-  Электронно-библиотечная система «Лань». Инженерно-технический модуль 

включающая в себя учебные пособия, УМК, энциклопедии, словари, справочники для 

подготовки студентов; 

- Электронно-библиотечная система «Znanium.com»; 

- Более 50 наименований учебных пособий, тестов, задачников и др., разработанных 

преподавателями техникума; 

- Консультант Плюс и др. 

Информация об обеспеченности учебной и учебно-методической литературой по 

ППССЗ ППКРС представлена в таблицах 24-28. 

Выводы: 

ППССЗ и ППКРС по всем реализуемым в образовательной организации 

специальностям/профессиям обеспечены учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 
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Образовательная организация ежегодно обновляет ППССЗ/ППКРС (в части состава и 

содержания учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебной и производственной 

практик, методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующих 

ППССЗ/ППКРС) с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, культуры, 

науки, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных 

соответствующим ФГОС СПО. 

Реализация ППССЗ/ППКРС обеспечена доступом каждого обучающегося к 

библиотечному фонду, формируемому по полному перечню дисциплин (профессиональных 

модулей) ППССЗ/ППКРС. Библиотечный фонд полностью укомплектован печатными и/или 

электронными изданиями основной и дополнительной литературы по дисциплинам (модулям) 

всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет, а также официальными, справочно-

библиографическими и периодическими изданиями. 

Учебно-методическое и информационно-библиотечное обеспечение соответствует 

установленным нормам и ФГОС СПО в части требований к условиям реализации 

ППССЗ\ППКРС. 

Педагогическими работниками Учреждения 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 знании обучающихся; 

- Использование в работе межпредметных связей. 

Вывод: обеспеченность образовательного процесса Учреждения методическими, 

учебными материалами характеризуется как хорошая. В планах учреждения включена задача 

разработки собственных учебно-методических материалов. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Таблица 24 

Информация о количестве учебной и учебно-методической литературы по ОП СПО 
Циклы дисциплин Объем фонда учебной и учебно-методической 

литературы 

Кол-во экземпляров 

литературы на одного 

обучающегося 

Доля изданий, 

изданных за последние 

5 лет, от общего 

количества 

экземпляров, % 

Кол-во периодических 

изданий по профилю 

ОП СПО Кол-во наименований Кол-во экземпляров 

1 2 3 4 5 6 

Общеобразовательный 

учебный цикл  

195 8627 40 67 - 

Общий гуманитарный и 

социально-

экономический учебный 

цикл (ОГСЭ) 

58 2501 11 52 - 

Математический и 

общий 

естественнонаучный 

учебный цикл (ЕН) 

36 2025 9 46 - 

УГС/УГП (код, наименование) 

Профессиональный 

учебный цикл 

     

22.05.05-Обработка 

металлов давлением 

67 3252 44 19,9 3 

22.02.06. Сварочное 

производство 

60 3319 44 30 4 

15.02.04 Специальные 

машины и устройства 

51 3185 42 36,4 3 

15.02.04 Технология 

машиностроения 

125 4670 51 56 3 

23.02.02 Автомобиле и 

тракторостроение 

106 3640 51 57 3 

22.02.07. Порошковая 

металлургия, 

19 475 9 83 4 
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Циклы дисциплин Объем фонда учебной и учебно-методической 

литературы 

Кол-во экземпляров 

литературы на одного 

обучающегося 

Доля изданий, 

изданных за последние 

5 лет, от общего 

количества 

экземпляров, % 

Кол-во периодических 

изданий по профилю 

ОП СПО Кол-во наименований Кол-во экземпляров 

1 2 3 4 5 6 

композиционные 

материалы, покрытия 

15.01.32 Оператор 

станков с программным 

управлением 

31 640 8 83 4 

15.02.12. Монтаж, 

техническое 

обслуживание и ремонт 

промышленного 

оборудования ( по 

отраслям) 

26 665 11 86 4 

38.02.03. Операционная 

деятельность в 

логистике 

18 457 8 85 4 

15.02.09 Аддитивные 

технологии 

11 257 4 96 3 

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

27 1010 4 96 3 

40.02.03 Право и 

судебное 

администрирование 

20 620 7 99 3 

38.02.01. Экономика и 

бухгалтерский учет 

24 1083 18 91 3 
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Таблица 25 

Обеспечение официальными периодическими и 

 справочно-библиографическими изданиями, научной литературой 
№ 

п/п 
Типы изданий Кол-во наименований Кол-во экземпляров 

1 2 3 4 

1 Официальные издания (сборники законодательных актов, 

нормативно-правовых актов и кодексов РФ) 

18 370 

2 Общественно-политические и научно- популярные периодические 

издания (журналы и газеты) 

37 37 

3 Справочно-библиографические издания: 67 112 

3.1  Энциклопедии (энциклопедические словари) 28 98 

3.2 Отраслевые словари и справочники (по профилю (направленности) 

образовательных программ) 

59 465 

4 Научная литература - - 

 

Таблица 26 

Сведения о пополнении библиотечного фонда за последние три года 
Учебный год 2017-2018 уч. год 20 18-2019 уч. год 2019-2020 уч. год 

Количество экземпляров 855 2487 350 

Объем затраченных средств, руб. 637783,84 2494,195 373936,57 
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Таблица 27 

Сведения об автоматизированных библиотечных системах (электронная библиотека) 
№ 

п/п 

Наименование 

автоматизированной 

библиотечной системы 

Краткая характеристика Сведения о 

правообладателе/лицензии 

Наличие возможности 

одновременного 

индивидуального доступа 

1 ЭБС «Znanium  com» ЭБС включает литературу, выпущенную 10 

издательствами: учебники, учебные пособия, 

УМК, энциклопедии, словари, справочники для 

подготовки студентов СПО. Доступ к ЭБС через 

Интернет. 

Договор №4160 эбс от 

31.12.2019. Срок действия 

договора с 30.01.2020 по 

30.01.2021. 

50 

2 ЭБС «Юрайт» это виртуальный читальный зал учебников и 

учебных пособий от авторов из ведущих вузов 

России по экономическим, юридическим, 

гуманитарным, инженерно-техническим и 

естественно-научным направлениям и 

специальностям 

ЭБС «ЮРАЙТ» Договор 

№97 от 31.03.2019 ,с 

02.04.2019- 01.04.2020 

Не ограниченное число 

пользователей. 

 

Таблица 28 

Учебная и учебно-методическая литература, подготовленная преподавателями за последние три года 

Название работы Авторы 
Виды 

работы 

Гриф 

Объем, 

п.л. 
Издатель Тираж, экз. 

вид 

Номер 

документа и 

дата присвоения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Трудовое право Гольцов В. Б. учебник Рекомендовано 

Экспертным 

Советом Учебно-

методического 

объединения 

Комитета по науке 

и высшей школе 

Санкт-

Петербургских 

государственных 

бюджетных 

2018 452 Москва: Кнорус; 

Санкт-Петербург: 

ГПОУ» Невский 

машиностроительный 

техникум» 

500 
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Название работы Авторы 
Виды 

работы 

Гриф 

Объем, 

п.л. 
Издатель Тираж, экз. 

вид 

Номер 

документа и 

дата присвоения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

профессиональных 

образовательных 

учреждений( УМО 

КНВШ СПб 

ГБПОУ) 

 

  



237 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Учебный процесс организован в пяти учебных корпусах, общая площадь которых 

составляет 9192,6 кв. м. В распоряжении обучающихся предоставлены: 

- корпус №1 (СПб, ул. Бабушкина, д.119, литера А); 

- корпус №2 (СПб, пр. Стачек, д. 47, литера Ц); 

- корпус №3 (СПб, Мурзинка, ул. Прогонная, д.11, литера Б); 

- корпус №4 (СПб, Мурзинка, ул. Прогонная, д.7, литера А); 

- корпус №5 (СПб, Мурзинка, ул. Прогонная, д.7, литера М). 

Всего Учреждение располагает следующими помещениями для осуществления 

образовательной деятельности: 

1. Общественное питание – пункты питания - 2. 

2. Учебные аудитории, лаборатории: 

- 32 аудитории; 

- компьютерных классов - 6; 

- 20 лабораторий; 

- 8 мастерских. 

3. Помещения для внеклассной работы: 

- библиотека - 2; 

- актовый зал - 3; 

- спортивный зал - 1; 

- конференц-зал - 1. 

В таблице 29 приведено обеспечение Учреждения помещениями с указанием 

площадей. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО в Учреждении созданы и обеспечены 

необходимые материалами, оборудованием, приборами, техническими средствами обучения 

кабинеты и лабораторные комплексы. Обеспеченность основных профессиональных 

образовательных программ кабинетами, лабораториями и мастерскими в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО представлена в таблице 30. 

В учреждении для работников и обучающихся созданы здоровые и безопасные условия 

труда, учебы и отдыха. Медицинское обслуживание обучающихся и работников учреждения 

обеспечивается в оборудованном медицинском кабинете учреждения. Ежегодно в учреждении 

проводятся профилактические осмотры, организуется флюорографическое обследование 

обучающихся и работников. 

В целях развития творческих способностей обучающихся функционируют различные 

творческие коллективы, проводятся конкурсы. 
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Учебный процесс обеспечен в общей сложности 439 компьютерами (таблица 31). Среди 

них 147 компьютеров приобретены за последние 3 года.  

Вывод: материально-техническая база соответствует требованиям ФГОС СПО и 

позволяет вести качественную подготовку специалистов. 
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Таблица 29 

Общая обеспеченность образовательного Учреждения помещениями 
№ 

п/п 

 №1 №2 №3 №4 №5 Всего по учебным 

корпусам 

Кол-во Площадь Кол-во Площадь Кол-во Площадь Кол-во Площадь Кол-во Площадь Кол-во Площадь 

1 Аудитории и 

лаборатории 27 1279,3 9 647,1 4 301,9 11 516,8 7 237,4 58 2982,5 

1.1 Из них: 

аудиторий 16 833,3 6 373,5 1 35,7 5 236,0 4 134,5 32 1613,0 

1.2 лабораторий 7 259,0 1 130,0 3 266,2 6 280,8 3 102,9 20 1038,9 

1.3 компьютерных 

классов 4 187,0 2 143,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 330,6 

2 Производственные 

мастерские 0 0,0 1 71,4 6 538,0 0 0,0 1 167,1 8 776,5 

3 Спортивные залы 1 271,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 271,7 

4 Актовые залы 1 248,2 1 152,5 0 0,0 1 144,9 0 0,0 3 545,6 

5 Пункты питания 1 81,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 63,3 2 145,0 

 Итого по корпусу 30 1880,9 11 871,0 10 839,9 12 661,7 9 467,8 72 4721,3 
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Таблица 30 

Обеспеченность основных профессиональных образовательных программ кабинетами, лабораториями и мастерскими 

в соответствии с требованиями ФГОС СПО 
№ п\п Коды и наименования 

специальностей, профессий 

Элементы учебно-лабораторной базы 

Кабинеты (количество) Лаборатории (количество) Учебные мастерские (количество) 

по ФГОС СПО фактически 

имеется 

по ФГОС СПО фактически 

имеется 

по ФГОС СПО фактически 

имеется 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  15.01.32 Мастер контрольно-

измерительных приборов и 

автоматики 

4 4 2 2 2 2 

2.  15.01.32 Оператор станков с 

программным управлением 

4 4 2 2 2 2 

3.  15.02.04 Специальные машины и 

устройства 

9 9 8 8 2 2 

4.  15.02.08 Технология 

машиностроения 

8 8 7 7 3 3 

5.  15.02.09 Аддитивные технологии 9 9 5 5 3 3 

6.  15.02.12 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования 

(по отраслям) 

12 12 2 2 2 2 

7.  22.02.05 Обработка металлов 

давлением 

13 13 9 9 1 1 

8.  22.02.06 Сварочное 

производство 

9 9 4 4 4 4 

9.  22.02.07 Порошковая 

металлургия, композиционные 

материалы, покрытия 

13 13 9 9 2 2 

10.  23.02.02 Автомобиле- и 

тракторостроение 

11 11 10 10 3 3 

11.  38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

14 14 2 2 Не 

предусмотрено 

Не 

предусмотрено 
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№ п\п Коды и наименования 

специальностей, профессий 

Элементы учебно-лабораторной базы 

Кабинеты (количество) Лаборатории (количество) Учебные мастерские (количество) 

по ФГОС СПО фактически 

имеется 

по ФГОС СПО фактически 

имеется 

по ФГОС СПО фактически 

имеется 

1 2 3 4 5 6 7 8 

12.  38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) (с 2018 г.) 

11 11 2 2 Не 

предусмотрено 

Не 

предусмотрено 

13.  38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 

15 15 3 3 Не 

предусмотрено 

Не 

предусмотрено 

14.  40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

13 13 3 3 Не 

предусмотрено 

Не 

предусмотрено 

15.  40.02.03 Право и судебное 

администрирование 

2 2 Не 

предусмотрено 

Не 

предусмотрено 

Не 

предусмотрено 

Не 

предусмотрено 

 

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. 

Оснащенные пакетами 

прикладных программ, 

обеспечивающих реализацию 

ФГОСТ СПО, шт. 

439 147 392 172 172 
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10. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

В таблице 32 представлена организация воспитательной работы. 

Таблица 32 

Организация воспитательной работы 
№ 

п\п 
Показатели Комментарии 

1 2 3 

1. Наличие структурных подразделений, 

ответственных за воспитательную 

работу 

Заместитель директора по воспитательной работе, 

заместители деканов по воспитательной работе, 

педагог-организатор, социальный педагог, 

педагог-психолог, заведующие отделениями, 

кураторы 

2. Наличие кураторов (классных 

воспитателей) учебных групп 

58 кураторов. Соотношение «1 куратор/25,8 

студента». На каждую учебную группу есть план 

работы куратора с группой на учебный год.  

3. Организация работы по адаптации 

обучающихся нового набора к обучению 

в образовательной организации 

План работы по адаптации обучающихся нового 

набора: 

1 этап (январь-июнь): 

 организована коррекционно-просветительская 

работа с обучающимися для формирования 

сплоченных студенческих коллективов; 

 проведены консультации и просвещение 

родителей или лиц их заменяющих. 

 

2 этап (сентябрь, октябрь): 

 проведен анализ психологического и 

социального статуса обучающихся нового 

набора, их информирование об условиях, 

организации и содержании учебной 

деятельности в учреждении; 

 оказана социально-психологическая 

поддержка вновь прибывшим обучающимся и 

помощь при вхождении в новую 

образовательно-воспитательную среду; 

 выявлены основные проблемы адаптации 

обучающихся к новым образовательным 

условиям и найдены пути их решения; 

 определены способы устранения имеющихся 

противоречий; 

 внесены коррективы в организацию учебно-

воспитательного процесса. 

 

3 этап (ноябрь, декабрь) 

 полученная информация использована для 

проведения занятий, семинаров для кураторов 

групп, преподавателей, а также 

индивидуальных и групповых консультаций 

педагогов с целью предотвращения 

проблемных ситуаций в образовательно-

воспитательном процессе. 

 

Формы работы 

Психологическая и социальная адаптация:  

1. Психодиагностика, анкеты, тесты, беседы.  
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№ 

п\п 
Показатели Комментарии 

1 2 3 

2. Знакомство с рациональными способами 

освоения различных предметов. 

3. Индивидуальная работа с обучающимися:  

 обсуждение индивидуальных трудностей; 

 выработка позитивного отношения к 

временным неудачам; 

 ознакомление студентов с молодежной 

политикой города, региона, области; 

 занятие в школе студенческого актива, 

включение в деятельность студенческого 

совета, выборы актива групп. 

4. Вовлечение обучающихся в систему 

дополнительного образования, общественную 

жизнь учреждения. 

5. Создание информационного пространства, 

освещающего жизнедеятельность 

образовательного учреждения. 

6. Групповые и общие родительские собрания, 

индивидуальная работа с родителями или 

лицами их заменяющими. 

7. Организация льготного проезда и питания. 

 

Педагогическая адаптация: 

1. Знакомство с Уставом образовательного 

учреждения, правилами внутреннего 

распорядка и др. 

2. Анкетирование, беседы, наблюдения, 

социологические опросы. 

3. Изучение расписания занятий, выявление 

степени занятости обучающихся во 

внеурочное время. 

4. Активизация процесса самоподготовки к 

занятиям. 

5. Рекомендации (памятки) педагогов-

предметников по научной организации труда. 

6. Проведение индивидуальных консультаций с 

родителями или лицами их заменяющими, 

групповых родительских собраний. 

7. Выявление условий освещенности учебных 

кабинетов, мастерских, качество ежедневных и 

генеральных уборок. 

8. Организация здорового питания. 

 

Профессиональная адаптация: 

1. Экскурсии на предприятия города и области. 

2. Встреча с выпускниками. 

3. Профориентационные мероприятия по 

специальности (профессии). 

4. Проведение мероприятий в рамках «Неделя по 

профессии». 

5. Проведение мероприятий в рамках 

ознакомления с ведущими предприятиями 

города «Неделя без турникетов». 

6. Анкетирование, беседы. 
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№ 

п\п 
Показатели Комментарии 

1 2 3 

Мероприятия: 

I. Аналитико-диагностическое направление. 

 Изучение личных дел обучающихся. 

 Собеседования и анкетирования родителей 

(законных представителей). 

 Составление социальных паспортов, карт. 

 Определение мотивации обучения. 

 Выявление интересов, коммуникативных 

навыков. 

 Определение групп здоровья детей. 

 Установка на здоровый образ жизни. 

 

II. Организация учебного процесса. 

1. Взаимодействие с педагогами-предметниками и 

кураторами групп с целью изучения 

особенностей социально-психологической 

адаптации к специфике учебных предметов: 

- изучение расписания занятий, 

- посещение уроков и практических занятий, 

- анализ срезовых контрольных работ. 

 

III. Организация воспитательной деятельности. 

 Вовлечение обучающихся в деятельность 

секций, кружков, клубов по интересам, 

творческих мастерских. 

 Ознакомление с действующими кружками и 

секциями города и района. 

 Формирование и развитие духовно-

нравственных ценностей. 

 Формирование правовых знаний 

первокурсников. 

 Воспитание гражданина, патриота своей 

Родины. 

 Формирование навыков здорового образа 

жизни. 

 Формирование эстетических ценностей. 

 Привитие трудовых навыков. 

 Участие в мероприятиях в рамках недель по 

профессиям. 

 Участие в общеакадемических, областных и 

городских мероприятиях. 

 Участие в конкурсе «Группа месяца», конкурс 

Портфолио. 

 Посещение районной библиотеки, библиотеки 

учреждения, получение читательского билета. 

 

IV.Привлечение органов студенческого 

самоуправления к адаптации первокурсников. 

 

V. Организация информационного обеспечения 

обучающихся нового набора, педагогов и 

кураторов групп. 
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№ 

п\п 
Показатели Комментарии 

1 2 3 

 Проведение еженедельных информационно-

методических совещаний с педагогами, 

кураторами групп. 

 Участие в заседании «круглого стола» 

кураторов групп. 

 Проведение кураторских и еженедельных 

информационных часов для обучающихся. 

 

VI. Взаимодействие с родителями или лицами их 

заменяющими: 

 Родительские собрания (групповые, общие). 

 Индивидуальные консультации. 

 Заседания Воспитательных советов. 

 Взаимодействие родителей со всеми 

структурными подразделениями 

образовательного учреждения (участие 

родителей в работе комиссий, подготовка и 

проведение информационных часов для 

обучающихся). 

 Участие родителей во внеурочных 

мероприятиях учреждения (Фестивали, 

конкурсы и т.д.). 

 

VII. Социально-психологическое сопровождение 

обучающихся, родителей (законных 

представителей). 

1. Анкетирование и тестирование:  

- «Преподаватель глазами обучающихся» 

- «Входная анкета первокурсника» 

- «Уровень тревожности и агрессии» 

- «Склонность к зависимому поведению» 

- «Я и моё учебное учреждение» 

2. Родительское собрание. 

3. Социальные паспорта групп и учреждения. 

4. Заседания Педагогического совета. 

6. Консультации педагога-психолога, социального 

педагога. 

 

VIII. Контроль реализации программы адаптации 

первокурсников к системе профессионального 

образования. 

4. Организация работы с обучающимися, 

проживающими в общежитии (при 

наличии общежития) 

Общежития нет. 

5. Наличие системы работы с родителями 

(законными представителями) 

обучающихся 

Мероприятия, организуемые для родителей 

(законных представителей) и совместно с ними: 

 Родительские собрания (групповые, общие). 

 Индивидуальные консультации. 

 Воспитательные советы. 

 Взаимодействие родителей со всеми 

структурными подразделениями 

образовательного учреждения (участие родителей 
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№ 

п\п 
Показатели Комментарии 

1 2 3 

в работе комиссий, подготовка и проведение 

информационных часов для обучающихся). 

 Участие родителей во внеурочных 

мероприятиях учреждения (Фестивали, конкурсы 

и т.д.). 

 

Анкетирование родителей проводится в начале 

учебного года на собеседовании в группе 

куратором группы, зав. отделением и социальным 

педагогом; на родительском собрании, на 

индивидуальных консультациях с педагогом-

психологом. 

Тематика опросов для родителей: 

 персональные данные ребенка, 

 состав семьи, 

 место проживания и прописки ребенка и 

родителей, 

 телефоны для связи, 

 место работы родителей, 

 хобби и увлечения ребенка, 

 социальное положение семьи, 

взаимоотношения в семье. 

6. Наличие системы социальной 

поддержки обучающихся 

В образовательной организации действует 

подразделение воспитательного отдела в составе 

педагога-психолога и социального педагога. 

Количество обращений в течение года составляет 

около 600. Основными причинами обращений 

являются: 

 детско-родительские конфликты, 

 отсутствие мотивации детей, 

 вопросы по организации питания, проезда в 

транспорте, трудной жизненной ситуации, 

 вопросы по стипендиальному обеспечению, 

 жалобы на ухудшение самочувствия. 

 

Работает медицинский кабинет. Проводятся 

профилактические медосмотры и прививки. 

 

Меры социальной поддержки обучающихся: 

 представление в пользование учебников и 

учебных пособий, а также учебно-методических 

материалов, средств обучения и воспитания на 

безвозмездной основе; 

 оказание обучающимся, испытывающим 

трудности в освоении общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации 

психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи; 

 обеспечение питанием в случаях и в порядке, 

которые установлены законами субъектов РФ; 

 обучающиеся категорий «дети-сироты, дети, 

оставшиеся без попечения родителей», а также 

«лица, относящиеся к категории детей-сирот и 
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№ 

п\п 
Показатели Комментарии 

1 2 3 

детей, оставшихся без попечения родителей» с 

начала обучения и до окончания ими 

образовательного учреждения зачисляются на 

полное государственное обеспечение на 

территории образовательной организации; 

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лица, 

потерявшие в период обучения обоих родителей 

или единственного родителя, обучающиеся по 

очной форме обучения, обеспечиваются 

бесплатным проездом на городском транспорте, в 

порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации; 

государственная социальная стипендия 

обучающимся назначается и выплачивается на 

основании постановления Правительства Санкт-

Петербурга № 747 от 24.08.2015 «О мерах 

стимулирования и иных мерах материальной 

поддержки студентов». 

7. Организация профилактики 

правонарушений среди обучающихся, в 

том числе организация индивидуальной 

профилактической работы  

Профилактика правонарушений среди 

обучающихся проводится в соответствии с планом 

воспитательной работы. Проводятся регулярные 

плановые встречи обучающихся с инспекторами 

ОДН Невского и Кировского районов.  

В учреждении на каждом факультете 

функционирует Воспитательный совет, который 

ведет регулярную работу с обучающимися и их 

родителями, имеющими пропуски занятий по 

неуважительным причинам, нарушения 

дисциплины и Устава учреждения и их 

родителями в плане предотвращения 

правонарушений. 

Разделы в годовом плане воспитательной работы: 

 «Гражданско-патриотическое и духовно-

нравственное воспитание»; 

 «Воспитание здорового образа жизни и 

обеспечение безопасного поведения, 

оздоровительная работа, пропаганда здорового 

образа жизни»; 

 «Правовое воспитание»; 

 «Профилактика правонарушений и 

преступлений, профилактика употребления 

психоактивных веществ, алкоголя и 

табакокурения»; 

 «Профилактика экстремизма и терроризма». 

 Совместные планы работы СПб ГБПОУ 

«Академия машиностроения имени Ж.Я. Котина» 

и подразделений по делам несовершеннолетних 

УМВД России по Невскому и Кировскому 

районам г. СПб на 2018-2019 учебный год. 

 

Значимые мероприятия: 
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№ 

п\п 
Показатели Комментарии 

1 2 3 

 спектакль студенческого театра-студии 

«Черное небо надежды», направленный на 

формирование законопослушного поведения 

обучающихся; 

 встречи с сотрудниками правоохранительных 

органов (прокуратуры, МВД, отдела борьбы с 

незаконным оборотом наркотиков, 

кинологической службой, полицией на 

транспорте); 

 месячник антинаркотических мероприятий; 

 Фестиваль национальных культур; 

 спортивные мероприятия. 

 

Достижения. 

В комиссии ПДН состоит на учете 3 

обучающихся. 

Количество правонарушений, совершенных 

обучающимися образовательного Учреждения в 

предыдущем учебном году (по данным 

территориальных органов МВД) – 15.  

  

8. Наличие утвержденной программы по 

профилактике наркотической, 

алкогольной, иных видов зависимостей и 

табакокурения (или соответствующего 

раздела в плане воспитательной работы) 

Профилактика правонарушений среди 

обучающихся проводится в соответствии с планом 

воспитательной работы. Проводятся регулярные 

плановые встречи обучающихся с инспекторами 

ОДН Невского и Кировского районов.  

В учреждении на каждом факультете 

функционирует Воспитательный совет, который 

ведет регулярную работу с обучающимися и их 

родителями, имеющими пропуски занятий по 

неуважительным причинам, нарушения 

дисциплины и Устава учреждения и их 

родителями в плане предотвращения 

правонарушений. 

Разделы в годовом плане воспитательной работы: 

 «Гражданско-патриотическое и духовно-

нравственное воспитание»; 

 «Воспитание здорового образа жизни и 

обеспечение безопасного поведения, 

оздоровительная работа, пропаганда здорового 

образа жизни»; 

 «Правовое воспитание»; 

 «Профилактика правонарушений и 

преступлений, профилактика употребления 

психоактивных веществ, алкоголя и 

табакокурения»; 

 «Профилактика экстремизма и терроризма». 

 Совместные планы работы СПб ГБПОУ 

«Академия машиностроения имени Ж.Я. Котина» 

и подразделений по делам несовершеннолетних 

УМВД России по Невскому и Кировскому 

районам г. СПб на 2019-2020 учебный год. 
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№ 

п\п 
Показатели Комментарии 

1 2 3 

Значимые мероприятия: 

 - спектакль студенческого театра-студии «Черное 

небо надежды», направленный на формирование 

законопослушного поведения обучающихся; 

- встречи с сотрудниками правоохранительных 

органов (прокуратуры, МВД, отдела борьбы с 

незаконным оборотом наркотиков, 

кинологической службой, полицией на 

транспорте); 

- месячник антинаркотических мероприятий; 

- Фестиваль национальных культур; 

- спортивные мероприятия. 

 

Достижения. 

В комиссии ПДН состоит на учете 3 

обучающихся. 

Количество правонарушений, совершенных 

обучающимися образовательного Учреждения в 

предыдущем учебном году (по данным 

территориальных органов МВД) – 15. 

9. Наличие утвержденного плана 

реализации программы «Толерантность» 

(или соответствующего раздела в плане 

воспитательной работы) 

Работа по реализации программы 

«Толерантность» ведется в соответствии с 

соответствующим разделом плана 

воспитательной работы. В рамках программы 

прошли «Фестиваль национальных культур» и 

праздник «Проводы русской зимы». 

10. Проведение совещаний, семинаров, 

конференций и пр. с целью проведения 

анализа состояния воспитательной 

работы в образовательной организации 

Заслушивание отчетов кураторов учебных групп 

(не реже 1 раза в семестр) о проводимой ими 

работе в учебной группе. По итогам заслушиваний 

принимается постановление с замечаниями и 

предложениями по устранению выявленных 

недостатков, обобщается опыт, определяются 

направления по улучшению их работы.  

Раз в семестр проводятся заседания Совета 

кураторов. 

11. Наличие разработанных критериев 

внутренней оценки воспитательной 

работы 

Разработаны и введены в действие критерии 

оценки эффективности деятельности кураторов. 

Оценивание проводится совместно: зав. 

отделениями, зам. декана по УМР, зам. декана по 

ВР. 

12. Наличие утвержденного положения о 

поощрении обучающихся за достижения 

в учебе и во внеучебной деятельности 

Систему поощрений, обучающихся 

регламентируют «Правила внутреннего 

распорядка» п.9. от 28.08.2018. 78,5% 

обучающихся поощрено различными видами 

поощрений  

 

 

Проведение студенческих фестивалей, смотров, конкурсов и т.п. на базе 

образовательного Учреждения представлено в таблице 33. 
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Таблица 33 

Проведение студенческих фестивалей, смотров, конкурсов и т.п.  

на базе образовательного Учреждения 
№ 

п/п 

Название и тематика мероприятия Форма 

проведения 

Дата 

проведения 

Роль обучающихся 

(зрители/участники) 

1 2 3 4 5 

Уровень образовательного Учреждения 

1 Конкурс видеороликов ко Дню 

студента. 

Конкурс 25.01.19 Участники, 

победители. 

2 Спортивное мероприятие «А ну-ка, 

парни», приуроченное к празднику 

23 февраля 

Спортивные 

соревнования 

21.02.19 Участники 

3 Студенческая научно-практическая 

конференция в рамках проведения 

международного юбилея «150 –

летие открытия Периодического 

закона химических элементов Д.И. 

Менделеевым» «Менделееву и не 

снилось» 

Конференция 05.03.19 Участники 

4 Подготовка, оргаинзация и 

проведения конкурса блинов, в 

рамках праздника «Масленница» 

Конкурс 07.03.19 Участники, 

победители 

5 Спортивные соревнования по 

армреслингу, гиревому спорту 

между факультетами 

Спортивные 

соревнования 

07.03.19 Участники, 

победители 

6 Торжественное мероприятие, 

посвященное 111-й годовщине со 

Дня рождения Ж.Я. Котина  «Дело 

Ж.Я. Котина живет в наши дни» 

Торжественное 

мероприятие 

12.03.19 Участники 

7 Весенняя серия игр «Брейн-ринг» Интеллектуальная 

игра 

20.03.19 Участники, 

победители 

8 Молодежный фестиваль по 

пропаганде здорового образа 

жизни «Территория здоровья» 3 

тура 

Фестиваль 05-12.04.19 Участники, 

победители 1,2.,3 

места 

9 Торжественное подписание 

договора о сотрудничестве с 

организациями: «Союз 

машиностроителей России», 

«Кластер станкоинструментальной 

промышленности СПб», 

«Картонтоль», «Почта России». 

Торжественное 

мероприятие 

29.10.19, 

07.11.19 

Участники 

10 V Фестиваль национальных 

культур, в рамках Дня народного 

единства.  

Фестиваль 22.11.19 Призеры 1,2,3 

места, участие, 

зрители 

Районный уровень 

1 Спортивные соревнования, в 

рамках Спартакиады ССУЗов 

«Юность Невского района» 

Спортивные 

соревнования 

Январь-

май 

Участники, 

призовые места. 

2 Проведение концерта, 

посвященного Международному 

женскому дню «Весеннее 

настроение» на базе СПб ГБУСОН 

«ЦРИ и ДИ» Невского района (в 

рамках реализации 

Концерт 05.03.19 Участники 
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№ 

п/п 

Название и тематика мероприятия Форма 

проведения 

Дата 

проведения 

Роль обучающихся 

(зрители/участники) 

1 2 3 4 5 

социокультурного проекта 

«Творим вместе» 

3 Отборочный этап турнира 

«Медиаторы- ровесники» 

Конкурс 13.05.19 Участники 

4 Участие в районном квесте 

«Здоровый Невский» 

Квест-игра 29.04.19 Участники 

5 Физкультурное мероприятие по 

преодолению полосы препятствий, 

посвященное Дню Российской 

Гвардии. (Стадион «Шторм» 

Кировский район) 

Спортивные 

соревнования 

11.09.19 Победители- 1,2,3 

места, участники 

6 Подготовка и участие в 

торжественном концерте ко Дню 

машиностроителя в ПАО «Звезда» 

Концерт 29.09.19 Участники 

7 Районный конкурс чтецов «Слово» Конкурс 10.10.19 Участники 

8 Районные соревнования по мини-

футболу (участники 10 СПО 

Кировского района) 

Спортивные 

соревнования 

15.10.19 1 место 

9 Районные соревнования по 

настольному теннису 

 «Золотая осень» 

Спортивные 

соревнования 

15.10.19 2 место 

10 Районный спортивный праздник 

«День призывника»  

Спортивные 

соревнования 

17.10.19 Общекомандный 

зачет – 2 место, в 

личных зачетах- 

призовые места. 

Городской уровень 

1 Участие в траурно- торжественной 

церемонии, посвященной 75 –й 

годовщине со Дня полного 

освобождения Ленинграда от 

фашисткой блокады 

Торжественная 

церемония 

26.01.19 Участники 

2 Чемпионат Красносельского 

района по рукопашному бою среди 

мужчин и женщин 

Спортивные 

соревнования 

16,17.02.19 Участники 

3 I, II, III Кубок лиги колледжей г. 

Санкт-Петербурга – 2019, игра 

«Интеллектуальное шоу 

Ворошиловский стрелок».  

Интеллектуальная 

игра 

15.03.19 -

08.11.19 

4 место 

4 Региональный уровень. 

Музыкальный конкурс 

«Универвидение» 

Конкурс Октябрь Участник 

5 Соревнования в рамках чемпионата 

открытой лиги по мини- футболу 

Санкт-Петербурга 

Спортивные 

соревнования 

19.10.19 Победители 

6 Фестиваль единоборств (Турнир 

памяти В.А. Соловьева) Чемпионат 

Санкт-Петербурга по джио-джитсу 

в разделе файтинг (бои) 

Спортивные 

соревнования  

13.10.19 2 место 

7 Открытый ринг  

по боксу Клуба  

единоборств FIGHTPRO 

Спортивные 

соревнования 

03.11.19 1 место 

8 Игра КНВ среди ОУ СПб в ПМК 

«Непокоренных» 

Конкурс 20.11.19 Участники 
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№ 

п/п 

Название и тематика мероприятия Форма 

проведения 

Дата 

проведения 

Роль обучающихся 

(зрители/участники) 

1 2 3 4 5 

9 Научно-практическая конференция 

«Транспорт будущего», на базе 

СПб ГБПОУ «Академия 

транспортный технологий». 

Конференция 28.11.19 Победители- 1, 2, 3 

место 

10 Конкурс Номинация «Добрых дел 

мастер» 

Конкурс 26.11.19 Победитель 

Всероссийский уровень 

1 XXXV открытая Всероссийская 

массовая лыжная гонка «Лыжня 

России – 2019» 

Спортивные 

соревнования 

09.02.19 Участники 

2 Торжественная встреча с 

представителями Московского 

промышленного университета 

«Синергия» для обучающихся 3-4 

курсов 

Торжественное 

мероприятие 

03.04.19 Участники 

3 Акция «Бессмертный полк», в 

рамках международного  

общественного гражданско-

патриотического движения по 

сохранению личной памяти о 

поколении Великой Отечественной 

войны 

Общественная 

акция 

09.05.19 Участники 

4 Традиционная легкоатлетическая 

эстафета, посвященная 74 

годовщине Победы советского 

народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

Спортивные 

соревнования 

02.05.19 Участники 

5 Всероссийский день бега «Кросс 

нации- 2019» 

Спортивные 

соревнования 

21.09.19 Участники 

6 V Открытом региональном 

чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia) 2019 

Чемпионат Ноябрь 2 – золото, 2 - 

серебро, 1 - бронза 

7 Чемпионата мира по #HM Bsoft в 

личном первенстве номинация 

«Щит и меч». HMB Soft, Латвия, г. 

Рига 

Спортивные 

соревнования 

07.12.19 3 место 

8 Цикл интеллектуальных игр на 

базе Морского технического 

колледжа. 

Интеллектуальная 

игра 

12.12.19 2, 3 место 

9 Акция «День героев Отечества» 

(Москва) организатор – 

Молодежный совет Невского 

района. Участие обучающихся 

НМФ. 

Акция  9-13.12.19 Участники 

10 Ежегодный профориентационный 

слет от Центра содействия 

занятости и профессиональной 

ориентации молодежи «ВЕКТОР». 

Слет 12.12.19 Участники 

Примечание: указать не более 10 наиболее значимых мероприятий 

 

Деятельность студенческих объединений и движений (в том числе волонтерских и 

добровольческих) представлена в таблице 34. 
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Таблица 34 

Деятельность студенческих объединений и движений 

(в том числе волонтерских и добровольческих) 
№ 

п/п 
Название 

Направления 

деятельности 

Количество 

участников 

Проводимые 

мероприятия 

Результаты 

деятельности 

1 2 3 4 5 6 

1 Волонтёрский 

отряд «АМК» 

(Активные, 

Молодые, 

Креативные) 

Добровольчество, 

волонтёрство. 

25 Еженедельные 

собрания 

волонтеров, 

собрания на базе 

Невского района, 

помощь ветеранам, 

помощь в 

организации 

благотворительных 

и  культурно-

массовых 

районных 

мероприятиях и 

мероприятиях на 

базе Академии. 

Положительные 

2 Волонтерский  

отряд  

Благоустройство 

микрорайона; 

20  Уборка снега на 

прилегающей 

территории от ул. 

Бабушкина  

д. 199-121 

Обеспечение 

комфортного 

передвижении 

пешеходов и 

автотранспорта.   

 Волонтерский  

отряд 

Благоустройство 

микрорайона; 

150  «Большой 

субботник», 

уборка снега на 

территории ул. 

Запорожская. 

Обеспечение 

комфортного 

передвижении 

пешеходов и 

автотранспорта.   

 Волонтерский  

отряд 

Социально-

культурные 

проекты; 

20 Организация 

мероприятий 

совместно с 

реабилитационным 

центром для 

инвалидов и детей-

инвалидов 

Невского района. 

Социализация 

реабилитантов, 

развитие 

творческих 

способностей. 

 

Деятельность студенческих органов самоуправления представлена в таблице 35. 

Таблица 35 

Деятельность студенческих органов самоуправления 
№ 

п/п 
Название 

Направления 

деятельности 

Количество 

участников 

Проводимые 

мероприятия 

Результаты 

деятельности 

1 2 3 4 5 6 

1 Студенческий  

совет 

Организационная 

деятельность 

29 Заседания 

студенческих 

советов по 

вопросам 

интересов, жалоб и 

предложений 

обучающихся. 

Учет интересов 

обучающихся, 

осуществление 

взаимосвязи между 

обучающимися и 

органами 

управления 

Учреждения.  
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№ 

п/п 
Название 

Направления 

деятельности 

Количество 

участников 

Проводимые 

мероприятия 

Результаты 

деятельности 

1 2 3 4 5 6 

2 Студенческий  

совет 

Культурно-

массовая 

деятельность 

6 Проведение 

анкетирования 

выявления 

творческих 

способностей из 

числа вновь 

прибывших 

обучающихся. 

Проявление 

организаторских 

способностей 

обучающихся. 

Вовлечение 

обучающихся в 

создание 

культурно-

развитого 

общества. 

3 Студенческий  

совет 

Культурно-

массовая 

деятельность 

8 Содействие в 

постановке 

творческих 

номеров 

культурно-

массовых 

мероприятий:  

- концерт ко дню 

учителя; 

- V фестиваль 

национальных 

культур; 

- новогодний 

концерт; 

- концерт ко Дню 

защитника 

Отечества; 

-памятное 

мероприятие, 

посвященное 75-й 

годовщине полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады; 

- концерт, 

посвященный 

Международному 

женскому дню;  

- празднование 

Масленицы 

Развитие 

творческого 

потенциала.  

Сформированность 

толерантного и 

патриотически 

развитого 

контингента. 

Удовлетворение 

потребностей в 

интеллектуальном, 

нравственном и 

творческом 

развитии.  

Социализация 

обучающихся. 

4 Студенческий 

совет 

Информационная 

деятельность. 

6 Информирование 

обучающихся по 

вопросам, 

касающимся 

учебной и 

воспитательной 

деятельности с 

использованием 

различных форм 

передачи 

информации  

Развитие 

организаторских 

способностей. 

Сформированность 

умений обработки 

и подачи 

информации. 
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№ 

п/п 
Название 

Направления 

деятельности 

Количество 

участников 

Проводимые 

мероприятия 

Результаты 

деятельности 

1 2 3 4 5 6 

5 Студенческий  

совет 

Информационная 

деятельность. 

7 Участие в 

подготовке 

информационных 

часов . 

Сформированность 

умений обработки 

и подачи 

информации 

6 Студенческий  

совет 

Трудовая 

деятельность 

10 Содействие в 

организации 

дежурств по 

Учреждению: 

-контроль за 

порядком 

дежурства; 

-контроль 

соблюдения правил 

внутреннего 

распорядка; 

- контроль за 

исполнением 

трудовых задач 

порученных 

дежурной группе; 

- организация 

трудовой помощи 

при проведении 

мероприятий при 

проведении 

культурно-

массовых 

мероприятий. 

Сформированность 

общественно 

важной роди труда, 

способности 

трудовой 

самоорганизации и 

вовлечения других 

в трудовые 

процессы. 

7 Студенческий  

совет 

Спортивная 

деятельность 

7  Участие в 

внутриакадемическ

их, районных и 

городских 

соревнованиях 

спортивной 

направленности.   

Развитие высокого 

уровня спортивной 

культуры, обмен 

опытом, 

повышение уровня 

спортивной 

подготовленности. 

Совершенствовани

е  

физических 

качеств.  

8 Студенческий  

совет 

Спортивная 

деятельность 

9 Мониторинг 

обучающихся на 

предмет 

спортивных 

интересов, 

привлечение 

обучающихся к 

занятиям спортом. 

Популяризация 

здорового образа 

жизни, 

привлечение 

обучающихся  к 

физической 

культуре, 
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Деятельность кружков и секций в образовательном Учреждении представлена в 

таблице 36. 

Таблица 36 

Деятельность кружков и секций в образовательном Учреждении 
№ 

п/п 
Название 

Направления 

деятельности 

Количество 

участников 

Результаты 

деятельности 

1 2 3 4 5 

1 Студия актерского мастерства 

«Зеркальное отражение» 

Творческое 15 Показ спектаклей на 

базе Академии 

2 Спортивное ориентирование Спортивные игры 15 Подготовка к 

соревнованиям по 

спортивному 

ориентированию в 

Академии 

3 Огневая подготовка Спортивные игры 18 Соревнования по 

стрельбе в Академии, 

районные 

соревнования 

4 Волейбол (мальчики/девочки) Спортивные игры 22 Соревнования по 

волейболу в Академии, 

районные и городские 

соревнования 

5 Футбол  Спортивные игры 42 Соревнования по 

футболу в Академии, 

районные и городские 

соревнования 

6 Баскетбол  

 

Спортивные игры 15 Соревнования по 

баскетболу в 

Академии, районные  

соревнования 

7 Теннис  

(мальчики/девочки) 

Спортивные игры 16 Соревнования по 

теннису в Академии, 

районные и городские 

соревнования 

8 Самбо  

(мальчики/девочки) 

Спортивные игры 15 Спортивные 

соревнования по самбо 

в Академии 

9 Техническое творчество Творческое 24 2 место в V Открытом 

региональном 

чемпионате «Молодые 

профессионалы», 2 

Городская 

студенческая научно-

практическая 

конференция 

«Транспорт будущего» 

1, 2, 3 места, 

Международная 

научно-практическая 

конференция по 

монтажу оборудования 

«А ну-ка, взяли!» 2, 3 

место  
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№ 

п/п 
Название 

Направления 

деятельности 

Количество 

участников 

Результаты 

деятельности 

1 2 3 4 5 

10 Технология машиностроения Творческое 23 Всероссийский 

конкурс «Известные 

имена в моей 

профессии» 1 место- 4,   

11 Аддитивные технологии Интеллектуальное 15 1, 2, 3 место в V 

Открытом 

региональном 

чемпионате «Молодые 

профессионалы» 

12 Военная история Интеллектуальное 19 Организация и 

проведение экскурсий, 

подготовка 

экскурсовода для музея 

Пролетарского завода, 

диплом 1 степени 

Всероссийской 

научной конференции  

за статью «124 ТБР в 

боях за Петергоф в 

сентябре 1941 г.» 

13 Интеллектуальный клуб Интеллектуальное 18 Участие в районных и 

городских состязаниях 

по интеллектуальным 

играм, Всероссийская 

интеллектуальная игра 

«Ворошиловский 

стрелок» 4 место, 

районная 

интеллектуальная игра 

«Своя игра» 2 место 

14 Литератор Интеллектуальное 15 Подготовка и 

проведение 

информационных 

часов, организация 

экскурсий по 

литературным местам, 

подготовка команды к 

игре «Что? Где? 

Когда?» 

15 Математический клуб Интеллектуальное 15 Участие в городской 

олимпиаде по 

математике и 

информатике, 

проведение 

интеллектуальной 

викторины «Эрудит», 

участие в 

образовательном 

марафоне «Волшебная 

осень», участие в 

международной 

олимпиаде 

«Инфоурок» 
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№ 

п/п 
Название 

Направления 

деятельности 

Количество 

участников 

Результаты 

деятельности 

1 2 3 4 5 

16 Филолог Интеллектуальное 15 Участие в конкурсе 

презентаций 

«Памятные места 

Санкт-Петербурга и 

Ленинградской 

области» 

17 Физика Интеллектуальное 15 Участие в городской 

олимпиаде 

18 Клуб «Правовед» Секция 

«Социально-правовые 

дисциплины» 

Интеллектуальное 74 Всероссийская онлайн-

олимпиада по основам 

теории права 1 место, 

Всероссийская 

олимпиада по праву 1, 

2, 3. 4 места, участие в 

IIIВсероссийском 

правовом 

(юридическом) 

диктанте 

19 Клуб «Правовед» Секция 

«Уголовно-правовые 

дисциплины» 

Интеллектуальное 49 Участие в олимпиаде 

«Вектор развития», 

участие в 

IVВсероссийском 

конкурсе студентов 

юридических и 

экономических 

специальностей 

20 Клуб «Экономист» 

Финансовая грамотность для 

всех 

Интеллектуальное 35 Участие в 

региональной 

студенческой 

научно0практической 

конференции 

«Машиностроение в 

Санкт-Петербурге: 

прошлое, настоящее, 

будущее», участие в 

конкурсе «Биржа 

экономических 

знаний» 

21 Клуб «Экономист» Логистика Интеллектуальное 21 Международная 

олимпиада 

«Транспортная 

логистика» 2 место, 

Всероссийская 

олимпиада «Складская 

логистика» 2 место 
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№ 

п/п 
Название 

Направления 

деятельности 

Количество 

участников 

Результаты 

деятельности 

1 2 3 4 5 

22 Клуб «Журналист» Творческое 12 Всероссийский 

конкурс студенческих 

и молодежных СМИ 

«Медиа-поколение - 

2019»  

Первая Рабоче-

студенческая газета 

«Невский 

машиностроитель» - II 

место 

Открытый 

международный 

молодежный 

фестиваль-конкурс 

«Респект Медиа» 

I место, специальный 

приз и 7 сертификатов 

участников 

Всероссийский 

молодежный фестиваль 

социальной рекламы 

ART. START под 

эгидой ФАДМ 

«Росмолодежь» 

3 сертификата 

участников 

 

Результаты участия обучающихся в конкурсах, фестивалях проектах, соревнованиях 

(вне образовательного Учреждения) представлены в таблице 37. 

Таблица 37 

Результаты участия обучающихся в конкурсах, фестивалях проектах, соревнованиях 

(вне образовательного Учреждения) 
№ 

п/п 
Название Дата Уровень  Результат 

Подтверждающие 

документы 

1 2 3 4 5 6 

1.  Фестиваль 

национальных 

культур 

22.11. Международный Победа в 10 

номинациях 

приказ, протокол, 

грамоты 

2.  Спортивные 

соревнования, в 

рамках Спартакиады 

ССУЗов «Юность 

Невского района» 

Январь-

май  

Районный  Участники, 

призовые места. 

приказ, протокол, 

грамоты 

3.  Отборочный этап 

турнира «Медиаторы- 

ровесники» 

26.04.  Районный  2 место приказ, протокол, 

грамоты 
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№ 

п/п 
Название Дата Уровень  Результат 

Подтверждающие 

документы 

1 2 3 4 5 6 

4.  Городской этап 

турнира «Медиаторы-

ровесники» 

13.05. Городской  4 место приказ, протокол, 

грамоты 

5.  Участие в районном 

квесте «Здоровый 

Невский» 

29.04.  Районный  Участники приказ, протокол, 

грамоты 

6.  Физкультурное 

мероприятие по 

преодолению полосы 

препятствий, 

посвященное Дню 

Российской Гвардии. 

(Стадион «Шторм» 

Кировский район) 

11.09.  Районный Победители- 

1,2,3 места, 

участники 

приказ, протокол, 

грамоты 

7.  Районный конкурс 

чтецов «Слово» 

10.10. Районный Участники приказ, протокол, 

грамоты 

8.  Районные 

соревнования по 

мини-футболу 

(участники 10 СПО 

Кировского района) 

15.10. Районный 1 место приказ, протокол, 

грамоты 

9.  Районные 

соревнования по 

настольному теннису 

 «Золотая осень» 

15.10. Районный 2 место приказ, протокол, 

грамоты 

10.  Районный 

спортивный праздник 

«День призывника»  

17.10. Районный Общекомандный 

зачет – 2 место, 

в личных 

зачетах- 

призовые места. 

приказ, протокол, 

грамоты 

11.  Чемпионат 

Красносельского 

района по 

рукопашному бою 

среди мужчин и 

женщин 

16,17.02. Районный Участники приказ, протокол, 

грамоты 

12.  I, II, III Кубок лиги 

колледжей г. Санкт-

Петербурга – 2019, 

игра 

«Интеллектуальное 

шоу Ворошиловский 

стрелок».  

15.03. -

08.11. 

Городской 4 место приказ, протокол, 

грамоты 

13.  Региональный 

уровень. 

Музыкальный 

конкурс 

«Универвидение» 

Октябрь Районный Участник приказ, протокол, 

грамоты 

14.  Соревнования в 

рамках чемпионата 

открытой лиги по 

мини- футболу 

Санкт-Петербурга 

19.10. Городской Победители приказ, протокол, 

грамоты 
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№ 

п/п 
Название Дата Уровень  Результат 

Подтверждающие 

документы 

1 2 3 4 5 6 

15.  Фестиваль 

единоборств (Турнир 

памяти В.А. 

Соловьева) 

Чемпионат Санкт-

Петербурга по джио-

джитсу в разделе 

файтинг (бои) 

13.10. Городской 2 место приказ, протокол, 

грамоты 

16.  Открытый ринг  

по боксу Клуба  

единоборств 

FIGHTPRO 

03.11. Международный 1 место приказ, протокол, 

грамоты 

17.  Игра КНВ среди ОУ 

СПб в ПМК 

«Непокоренных» 

20.11. Городской Участники приказ, протокол, 

грамоты 

18.  Научно-практическая 

конференция 

«Транспорт 

будущего», на базе 

СПб ГБПОУ 

«Академия 

транспортный 

технологий». 

28.11. Городской Победители- 1, 

2, 3 место 

приказ, протокол, 

грамоты 

19.  Конкурс Номинация 

«Добрых дел мастер» 

26.11. Городской Победитель приказ, протокол, 

грамоты 

20.  XXXV открытая 

Всероссийская 

массовая лыжная 

гонка «Лыжня России 

– 2019» 

09.02. Всероссийский Участники приказ, протокол, 

грамоты 

21.  Городской 

студенческий конкурс 

«Старт» 

01.03.-

15.03. 

Городской 2,2,3 места приказ, протокол, 

грамоты 

22.  Традиционная 

легкоатлетическая 

эстафета, 

посвященная 74 

годовщине Победы 

советского народа в 

Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 годов 

02.05. Городской Участники приказ, протокол, 

грамоты 

23.  Районные 

соревнования по 

мини-футболу 

«Майские звезды»  

22.05. Районный 1, 2 места приказ, протокол, 

грамоты 

24.  Турнир по баскетболу 

среди команд 

образовательных 

организаций высшего 

образования  

11.05. Городской 3 место приказ, протокол, 

грамоты 

25.  Всероссийский день 

бега «Кросс нации- 

2019» 

21.09. Всероссийский Участники приказ, протокол, 

грамоты 
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№ 

п/п 
Название Дата Уровень  Результат 

Подтверждающие 

документы 

1 2 3 4 5 6 

26.  V Открытом 

региональном 

чемпионате 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

2019 

Ноябрь Региональный 2 – золото, 2 - 

серебро, 1 - 

бронза 

приказ, протокол, 

грамоты 

27.  Чемпионата мира по 

#HM Bsoft в личном 

первенстве 

номинация «Щит и 

меч». HMB Soft, 

Латвия, г. Рига 

07.12. Международный  3 место приказ, протокол, 

грамоты 

28.  Цикл 

интеллектуальных 

игр на базе Морского 

технического 

колледжа. 

12.12. Районный  2, 3 место приказ, протокол, 

грамоты 

 

Использование инновационных форм и методов воспитательной работы представлено 

в таблице 38. 

Таблица 38 

Использование инновационных форм и методов воспитательной работы 
Название 

используемой 

инновационной 

формы, технологии, 

методики или их 

элементов 

Мероприятие 

Характеристика мероприятия 

Плановое/ 

внеплановое 

Дата 

проведения 

Целевая 

аудитория

, чел. 

Результативность 

и актуальность 

для 

обучающихся 

Гражданско-правовое воспитание 

Формирование 

законопослушного 

поведения 

обучающихся 

посредством 

театральной 

педагогики 

Спектакль 

«Черное небо 

надежды» 

Плановое  Февраль-

март  

Обучаю

щиеся 1-4 

курсов, 

600 чел. 

Актуальность и 

злободневность 

темы 

рассматривается 

обучающимися 

методом 

погружения в 

действие 

спектакля 

Патриотическое воспитание 

Формирование 

законопослушного 

поведения 

обучающихся 

посредством 

театральной 

педагогики 

Спектакль «Я 

люблю тебя, 

эскадрилья!» 

Плановое  Май  Обучающ

иеся 1-4 

курсов, 

450 чел. 

Гражданственнос

ть и патриотизм 

Пропаганда здорового образа жизни 
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Название 

используемой 

инновационной 

формы, технологии, 

методики или их 

элементов 

Мероприятие 

Характеристика мероприятия 

Плановое/ 

внеплановое 

Дата 

проведения 

Целевая 

аудитория

, чел. 

Результативность 

и актуальность 

для 

обучающихся 

Проведение цикла 

интеллектуальных 

игр в клубе знатоков  

«Брейн-ринг»,  

«Своя игра», 

«Ворошиловски

й стрелак» 

Плановое  2019 Обучающ

иеся 1-4 

курсов, 

250 

обучающи

хся 

4 место в 

городском этапе 

Экологическое воспитание 

Совместный с СПб 

ГБПОУ 

«Педагогический 

колледж №8» эко-

патриотический 

проект «Связь 

поколений крепка и 

…чиста» 

Экологический 

десант 

Плановое Апрель, 

октябрь 

Обучающ

иеся 1-4 

курсов 25  

+ 25 чел. 

Произведена 

экологическая 

уборка двух 

ДОТов времен 

ВОВ 

Экономическое воспитание 

Открытое занятие. 

«Что значит быть 

финансово 

грамотным?»,  

«Личный 

финансовый план.» 

Интерактивный 

семинар 

Плановое Октябрь Обучающ

иеся 1-4 

курсов  

Усвоена 

необходимость 

погружения в 

тему. Формируем 

личные 

финансовые 

планы 

Эстетическое воспитание 

Конкурс «Барышня 

НМТ» 

Конкурс Плановое Март Обучающ

иеся 

девушки 

1-3 курс 

Формирование 

эстетических 

компетенций 

 

Профилактика правонарушений 

Формирование 

законопослушного 

поведения 

обучающихся 

посредством 

театральной 

педагогики 

 Спектакль 

«Черное небо 

надежды» 

Плановое  

 

Апрель 2018 Обучающ

иеся 1-4 

курсов, 

350 

обучающи

хся 

Актуальность и 

злободневность 

темы 

рассматривается 

обучающимися 

методом 

погружения в 

действие 

спектакля 

Профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде 

      

Формирование толерантного сознания 

Фестиваль 

национальных 

культур 

Фестиваль Плановое 22.11. Обучающ

иеся 1-4 

курсов, 

450 

обучающи

хся 

 

Духовно-нравственное воспитание 
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Название 

используемой 

инновационной 

формы, технологии, 

методики или их 

элементов 

Мероприятие 

Характеристика мероприятия 

Плановое/ 

внеплановое 

Дата 

проведения 

Целевая 

аудитория

, чел. 

Результативность 

и актуальность 

для 

обучающихся 

Совместные 

проекты с СПб 

ГБУСО «Центр 

реабилитации 

инвалидов и детей-

инвалидов Невского 

района» 

Праздничные 

концерты, 

постановка 

спектакля. 

Плановое  2019 Обучающ

иеся 1-3 

курсов, 25 

обучающи

хся 

Концерт  Декада 

инвалидов, День 

Матери, «Новый 

год» 

 Праздник 

«Масленица» 

Плановое  07.03. Обучающ

иеся 1-4 

курсов, 

1200 

обучающи

хся 

 

 

Победа в 21 

номинации 

Развитие студенческого самоуправления 

      

Развитие волонтерского движения 

Совместные 

проекты с СПб 

ГБУСО «Центр 

реабилитации 

инвалидов и детей-

инвалидов Невского 

района»  

Праздничные 

концерты, 

постановка 

спектакля. 

Плановое  В течение 

года 

Обучающ

иеся 1-3 

курсов, 25 

обучающи

хся 

Совместные 

репетиции к 

празднованию 9 

мая,  

 

Таблица 39 

Разработка и реализация руководящими и педагогическими работниками авторских 

концепций, программ, проектов по проблемам воспитательной и внеклассной работы с 

обучающимися 
№ 

п/п 

Название и вид работы Этап или результаты реализации 

1 2 3 

 - - 

 

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 

 - - - 
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В таблице 41 представлено выступление руководящих и педагогических работников на 

научно-практических конференциях, семинарах, круглых столах по вопросам воспитательной 

и внеклассной работы с обучающимися. 

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  Доклад на совещании 

заместителей директоров 

(Воспитательный совет УМО 

КНВШ) 

19.12.2019 Соловкина Е.И., 

зам. декана ЛМФ 

по ВР 

Работа 

специалистов 

воспитательного 

направления  с 

жалобами 

студентов на 

преподавателей 

 

В таблице 42 приведены достижения руководящих и педагогических работников в 

области воспитательной работы. 

Таблица 42 

Достижения руководящих и педагогических работников в области воспитательной работы 
№ п/п Критерии Количество Комментарии 

1 2 3 4 

1 

Получение руководящими и 

педагогическими работниками грамот, 

благодарностей, благодарственных 

писем, в том числе от общественных 

организаций: 

 Указать Ф.И.О. работника, вид 

награды и основание для 

получения  
 

муниципальный уровень   

районный уровень 1 Савелкова Е.С. 

Благодарность за участие в 

праздничном концерте , 

посвященном Дню матери в 

Центре реабилитации и 

социокультурной реабилитации 

лиц с ограниченными 

возможностями. 

1 Савелкова Е.С. 

Благодарность за участие в 

праздничном концерте , 

посвященном Декаде инвалидов 

в Центре реабилитации и 

социокультурной реабилитации 

лиц с ограниченными 

возможностями. 

1 Лобачева В.В. Благодарственное 

письмо за помощь в организации 

и проведении молодежной 

вечеринки «Театральный 

переполох», посвященный году 

Театра в России 
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№ п/п Критерии Количество Комментарии 

1 2 3 4 

1 Лобачева В.В. 

Благодарность за помощь в 

проведении праздничного 

концерта IV инклюзивного 

творческого фестиваля 

«Территория добра» 

1 Яценко И.И. Благодарность за 

подготовку участников 

Молодежного фестиваля по 

пропаганде здорового образа 

жизни «Территория здоровья!» 

городской уровень   

всероссийский уровень 1 Яценко И.И. сертификат 

участника во Всероссийском 

конкурсе методических 

материалов по профориентации 

молодежи «Zасобой» 

международный уровень   

2 

Получение руководящими и 

педагогическими работниками Премии 

 Указать Ф.И.О. работника и 

основание для награждения 

Правительства Российской Федерации   

Правительство Санкт-Петербурга   
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Анализ сохранности контингента обучающихся за последние 3 года представлен в 

таблице 43. 

Таблица 43 

Анализ сохранности контингента обучающихся за последние 3 года 
№ 

п/п 

Критерии 

 

2017/2018 уч. год 2018/2019 уч. год 2019/2020 уч. год 

1 Контингент обучающихся 

на начало учебного года, 

чел. 

1415 1471 1718 

2 Прибыло, чел. 97 292 138 

3 Выбыло, чел. 82 174 82 

4 Контингент обучающихся 

на конец учебного года, 

чел. 

1430 1589 1774 

 

Анализ сохранности контингента обучающихся по курсам обучения за 2019/2020 

учебный год представлен в таблице 44. 

Таблица 44 

Анализ сохранности контингента обучающихся 

по курсам обучения за 2019/2020 учебный год 
Курсы 

обучения 

Контингент 

на начало 

учебного 

года, чел. 

Прибыло Выбыло Контингент 

на конец 

учебного 

года 

Всего, чел. % от 

контингента 

Всего, чел. % от 

контингента 

1-й 529 111 20,98 29 5,48 611 

2-й 500 16 3,2 15 3,0 501 

3-й 414 5 1,21 22 5,31 397 

4-й 275 6 2,18 16 5,82 265 

       

Всего 1718 138 8,03 82 4,77 1774 

 

Причины отчисления обучающихся по курсам обучения за 2019/2020 учебный год 

приведены в таблице 45. 

Таблица 45 

Причины отчисления обучающихся по курсам обучения  

за 2019/2020 учебный год 
№ 

п/п 
Причины 

отчисления 

Курс обучения 
Всего 

1-й 2-й 3-й 4-й 

чел. %* чел. %* чел. %* чел. %* чел. %** 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Перевод в другое 

учебное заведение 

2 6,89 2 13,33 5 22,73 - - 9 10,98 

2. По собственному 

желанию 

26 89,66 9 60,0 13 59,09 10 62,5 57 69,51 

3. По состоянию 

здоровья 

- - - - - - - - - - 

4. В связи с 

призывом в 

Вооруженные 

Силы РФ 

- - - - - - - - - - 
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№ 

п/п 
Причины 

отчисления 

Курс обучения 
Всего 

1-й 2-й 3-й 4-й 

чел. %* чел. %* чел. %* чел. %* чел. %** 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

5. За не выполнение 

учебного плана 

(академическую 

неуспеваемость, 

как не 

приступившего к 

занятиям) по 

направлению 

подготовки в 

уставленные 

сроки по 

неуважительным 

причинам 

1 3,45 - - 4 18,18 4 25 9 10,98 

6. За нарушение 

учебной 

дисциплины и 

правил 

внутреннего 

распорядка, 

правил 

проживания в 

общежитии 

- - - - - - - - - - 

7. В связи с 

расторжением 

договора на 

обучение (для 

студентов, 

обучающихся на 

платной основе) 

- - 2 13,33 - - - - 2 2,44 

8. Окончание 

обучения 

- - - - - - - - - - 

9. Другие причины 1 3,45 2 13,33 - - 2 12,5 5 6,09 

*- от общего числа отчисленных данного курса обучения 

** - от общего числа отчисленных обучающихся 

 

Работа, направленная на сохранение контингента обучающихся представлена  

в таблице 46. 

Таблица 46 

Работа, направленная на сохранение контингента обучающихся 
№ 

п/п 

Формы работы и 

проводимые мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Ответственные за 

проведение 
Результаты 

1 2 3 4 5 

1 Тестирование обучающихся 

на разных этапах обучения 

Обучающиеся 1-

2 курсов 

Педагог-психолог Психологическая 

оценка мотивации 

обучающихся 

2 Индивидуальные беседы с 

обучающимися по вопросам  

успеваемости и пропусков 

учебных занятий без 

уважительных причин  

 

Обучающиеся 1-

4 курсов 

Заведующие 

отделениями, 

кураторы 

Мотивация 

обучающихся к 

оперативному 

устранению  

задолженности.  
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№ 

п/п 

Формы работы и 

проводимые мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Ответственные за 

проведение 
Результаты 

1 2 3 4 5 

Помощь в 

преодолении 

проблем 

3 Групповые собрания по 

вопросам успеваемости и 

пропусков учебных занятий 

обучающимися 

Обучающиеся 1-

4 курсов 

Кураторы Мотивация 

обучающихся к 

оперативному 

устранению 

 задолженностей 

4 Собрания студенческого 

совета по вопросам  

успеваемости и пропусков 

учебных занятий без 

уважительных причин 

Обучающиеся 1-

4 курсов 

Студенческий 

совет 

Определение причин 

неуспеваемости и 

пропусков занятий 

студентов 

5 Беседы с законными 

представителями 

неуспевающих 

обучающихся с целью 

составления 

индивидуального плана 

работы с обучающимися 

Законные 

представители 

обучающихся 

Зам. декана по 

ВР, заведующие 

отделениями, 

кураторы 

Оперативное 

доведение до 

родителей 

(законных 

представителей) 

полной и 

достоверной 

информации о ходе 

и результатах 

обучения их детей 

6 Родительские собрания в 

учебных группах 

Законные 

представители 

обучающихся 

Зам. декана по 

ВР, заведующие 

отделениями, 

кураторы 

Вовлечение 

родителей в 

образовательный 

процесс. 

Оперативное 

доведение до 

родителей 

(законных 

представителей) 

полной и 

достоверной 

информации о ходе 

и результатах 

обучения их детей 

7 Малые педагогические 

советы в помощь кураторам 

групп по улучшению 

посещаемости и 

успеваемости 

Обучающиеся 1-

4 курсов 

Зам. декана по 

ВР, заведующие 

отделениями, 

кураторы 

Определение причин 

неуспеваемости, не 

посещаемости, 

правонарушений 

обучающихся 

8 Беседы с обучающимися по 

соблюдению Правил 

внутреннего распорядка, 

профилактике уголовных и 

административных 

правонарушений: 

- Конфликты, как их 

избежать? 

- Мы за здоровый образ 

жизни; 

- Профилактика наркомании, 

курения, алкоголизма; 

Обучающиеся 1-

4 курсов 

Зам. декана по 

ВР, заведующие 

отделениями, 

кураторы 

Определение 

маршрутов 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся 
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№ 

п/п 

Формы работы и 

проводимые мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Ответственные за 

проведение 
Результаты 

1 2 3 4 5 

- Молодежь и проблема 

преступности и т.д. 

9 Встречи с представителями 

ОДН и КДН, направленные 

на профилактику уголовных 

и административных 

правонарушений 

Обучающиеся 1-

2 курсов 

Зам. декана по 

ВР, заведующие 

отделениями, 

кураторы 

Включение органов 

социальной защиты 

и 

правоохранительных 

органов в 

воспитательный 

процесс 

10 Заседания Воспитательного 

совета 

Обучающиеся 1-

4 курсов 

Зам. директора 

по ВР, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог, декан, 

зам. декана по 

ВР, зам. декана 

по УМР, зав. 

отделениями, 

кураторы 

Контроль и учет 

обучающихся, 

входящих в «группу 

риска» 
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11. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Результаты самообследования показывают, что потенциал Учреждения по всем 

рассмотренным показателям отвечает предъявляемым требованиям к содержанию и качеству 

подготовки специалистов, а также требованиям к показателям оценки статуса «Академия». 

Учреждение 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 

документации соответствуют Уставу и обеспечивают реализацию профессиональных 

образовательных программ. 

В Учреждении действует система подготовки специалистов для Северо-Западного 

региона, отвечающая требованиям качества подготовки выпускников в соответствии с ФГОС 

СПО. 

Уровень и содержание подготовки выпускников по образовательным программам СПО 

соответствует требованиям ФГОС СПО. 

В таблице 47 представлены показатели деятельности профессиональной 

образовательного Учреждения, подлежащей самообследованию. 

Таблица 47 

Показатели деятельности профессиональной образовательного Учреждения, 

 подлежащей самообследованию 
№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1 2 3 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность обучающихся, обучающихся по образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, в том числе: 

114 человек 

1.1.1 По очной форме обучения  114 человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения - человек 

1.1.3 По заочной форме обучения - человек 

1.2 Общая численность обучающихся, обучающихся по образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 

1660 человек 

1.2.1 По очной форме обучения  1381 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 114 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 165 человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

14 единиц 

1.4 Численность обучающихся, зачисленных на первый курс на очную 

форму обучения, за отчетный период 

511 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности обучающихся из числа 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности студентов 

8 человек / 0,005% 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 

«хорошо» и «отлично», в общей численности выпускников 

172 человека / 

71,37% 
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№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1 2 3 

1.7 Численность/удельный вес численности обучающихся, ставших 

победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального 

мастерства федерального и международного уровней, в общей 

численности обучающихся 

1 человек / 0,056% 

1.8 Численность/удельный вес численности обучающихся, обучающихся 

по очной форме обучения, получающих государственную 

академическую стипендию, в общей численности обучающихся 

672 человек / 

54,76% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общий численности работников 

113 человек / 

38,5% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

109 человек / 

96,5% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

43 человека / 

38,2% 

1.11.1 высшая 27 человек / 24% 

1.11.2 первая 16 человек / 14,2% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников 

74 человека / 65% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников 

- человек/% 

1.14 Общая численность обучающихся образовательной организации, 

обучающихся в филиале образовательной организации (далее-филиал) 

- 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 351575,4 тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника 

3760,2 тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного педагогического работника 437,9 тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации ( по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по 

экономике  региона 

118,4 % 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного обучающегося 

5,2 кв. м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного обучающегося 

0,0947 единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности обучающихся, проживающих 

в общежитиях, в общей численности обучающихся, нуждающихся в 

общежитиях 

- человек/% 

*-заполняется для каждого филиала отдельно 
 


