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ВВЕДЕНИЕ 

 

Основаниями для самообследования деятельности Санкт-Петербургского Государ-

ственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Академия маши-

ностроения имени Ж.Я. Котина» являются: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

 Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образова-

тельной организации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 10.07.2013 №582; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 

№462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организа-

цией»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 

№1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежа-

щей самообследованию». 

Для проведения самообследования в учреждении был издан приказ  

№58 от 09.02.2021 «О порядке подготовки и проведения самообследования  

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

отчета должны быть завершены до 16.04.2021. 

Для реализации Приказа была создана комиссия по самообследованию. Председатель 

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

тора 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 Ищенко Татьяна 

Алексеевна 

Первый заместитель  

директора 

Финансово-экономические по-

казатели деятельности образо-

вательного учреждения 

2 Семенова Светлана  

Альбертовна 

Заместитель директора по 

качеству 

Общая организация проведе-

ния самообследования, подго-

товка приказов и отчета, ин-

формация об устранении выяв-

ленных недостатков в ходе са-

мообследования в 2020 году. 

3 Лаврова Наталья  

Александровна 

Заместитель директора по 

учебно-методической ра-

боте 

Содержание и качество подго-

товки обучающихся, организа-

ция учебного процесса 

4 Гудков Александр  

Николаевич 

Заместитель директора по 

воспитательной и кадровой 

работе 

Организация воспитательной 

работы 

5 Серов Михаил  

Николаевич 

Заместитель директора по 

административно-хозяй-

ственной деятельности 

Административно-хозяйствен-

ное обеспечение учебного про-

цесса 

6 Чернякова Татьяна  

Ивановна 

Декан Невского Машино-

строительного факультета 

Сведения об обеспеченности 

основных профессиональных 

образовательных программ ка-

бинетами, лабораториями и ма-

стерскими 

7 Русаков Андрей  

Анатольевич 

Декан Ленинградского ма-

шиностроительного факуль-

тета 

8 Платонов Дмитрий  

Евгеньевич 

Декан Учебно-производ-

ственного факультета 

9 Сазонова Татьяна  

Геннадьевна 

Главный бухгалтер Показатели деятельности про-

фессиональной образователь-

ной организации 

10 Мышенкова Инна  

Антоновна 

Начальник отдела кадров Организационная структура 

управления, качество кадро-

вого обеспечения учебного 

процесса 

11 Соболева Жанна  

Борисовна 

Руководитель юридической 

службы 

Сведения о проверках образо-

вательной организации за от-

четный период образователь-

ного процесса 

12 Вавилов Андрей  

Владимирович 

Заведующий учебно-вычис-

лительным центром 

Техническое обеспечение 

учебного процесса 

13 Божук Галина  

Анатольевна 

Начальник методического 

отдела 

Учебно-методическое обеспе-

чение образовательного про-

цесса 

14 Мифтахутдинова Татьяна 

Владимировна 

Старший специалист прием-

ной комиссии 

Прием обучающихся в учре-

ждение, структура подготовки 

специалистов 

15 Утенкова Ольга  

Викторовна 

Руководитель службы прак-

тической подготовки 

Сведения о местах проведения 

практик, востребованность вы-

пускников  
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№ 

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

1 2 3 4 

16 Губанова Ирина  

Александровна 

Начальник отдела дополни-

тельного образования 

Образовательная деятельность 

по программам ПО и ДПО 

17 Назарова Ирина  

Викторовна 

Заведующий библиотекой Информационное и библиотеч-

ное сопровождение 

  

В ходе работы комиссии была осуществлена проверка выполнения требований, уста-

новленных лицензией, проверено содержание основных образовательных программ и условий 

их реализации, качество подготовки выпускаемых специалистов в соответствии с требовани-

ями ФГОС. 

В ходе самообследования проводилась экспертиза учебной, методической, воспита-

тельной работы по следующим направлениям: 

- система управления организации; 

- содержание и качество подготовки обучающихся; 

- организация учебного процесса; 

- востребованность выпускников; 

- качество кадрового обеспечения; 

- учебно-методическое обеспечение; 

- библиотечно-информационное обеспечение; 

- материально-техническая база; 

- организация воспитательной работы. 
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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 со-

здано 27.04.2018 в результате реорганизации Санкт-Петербургского государственного бюд-

жетного профессионального образовательного учреждения «Невский машиностроительный 

техникум» путем присоединения Санкт-Петербургского государственного бюджетного про-

фессионального образовательного учреждения «Ленинградский машиностроительный техни-

кум 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 Ленин-

градского машиностроительного техникума им. Ж.Я. Котина.  

Приказом по Министерству тяжелого и транспортного машиностроения №241  

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

лифицированных рабочих для ленинградских предприятий тяжелого машиностроения был об-

разован «Ленинградский вечерний машиностроительный техникум». Его открытие соответ-

ствовало требованиям времени – на заводах тяжелого 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 ма-

шиностроительный техникум-предприятие (30.05.1991), в Санкт-Петербургский машиностро-

ительный техникум-предприятие (02.06.1995), в Государственное образовательное учрежде-

ние среднего профессионального образования «Санкт-Петербургский машиностроительный 

техникум-предприятие» (23.06.2000), в Государственное образовательное учреждение сред-

него профессионального образования «Невский машиностроительный техникум» 

(17.12.2003), в Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние 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-Петер-

бургских государственных образовательных учреждений, подведомственных Комитету по 

науке и высшей школе» Санкт-Петербургские государственные бюджетные образовательные 

учреждения среднего профессионального образования «Невский машиностроительный техни-

кум» и «Ленинградский машиностроительный техникум им. Ж.Я. Котина» переименованы, 

соответственно, в Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное обра-

зовательное учреждение «Невский машиностроительный техникум» и «Ленинградский маши-

ностроительный 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-Петер-

бурга от 27.04.2018 №779-рз «О реорганизации Санкт-Петербургского государственного бюд-

жетного профессионального образовательного учреждения «Невский машиностроительный 

техникум» и утверждении Устава в новой редакции» Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Невский машиностроительный 
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техникум» переименовано в Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессио-

нальное 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 объединенных 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); 

- 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, утвержденный Распоряжением Комитета имущественных отношений Санкт-Петер-

бурга 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 

ГРН 7187847670509 

ОКПО 00211777 

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, вы-

данное 11.09.2018. Свидетельство выдано на основании Распоряжения об аккредитации обра-

зовательного учреждения от 27.05.2014 №2392-р и Распоряжения о переоформлении свиде-

тельства 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». 

Сокращенное 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, соответ-

ствующая 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 приемной 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 образова-

тельных отношений; 

21. Положение о комиссии по противодействию коррупции; 

22. Положение о комиссии по оценке эффективности деятельности работников учре-

ждения; 

23. Положение о единой комиссии по осуществлению закупок; 

24. Положение о комиссии по рассмотрению вопросов о предоставлении питания обу-

чающимся, находящимся в трудной жизненной ситуации, и порядок работы комиссии по рас-

смотрению вопросов о предоставлении питания обучающимся, находящимся в трудной жиз-

ненной ситуации; 

25. Положение о комиссии по приемке товаров (выполненных работ, оказанных услуг 

и проведению экспертизы предъявленных к приемке товаров (выполненных работ, оказанных 

услуг)); 

26. Положение о кафедральных комиссиях; 

27. Положение о комиссии по этике; 

28. Положение о порядке проведения самообследования; 

29. Положение о программе подготовки специалистов среднего звена/программе под-

готовки квалифицированных рабочих, служащих; 

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

31. Положение о порядке разработки и требованиях к содержанию и оформлению ра-

бочих программ; 

32. Положение о посещении учебных занятий; 

33. Положение о фонде оценочных средств; 

34. Положение о текущем контроле знаний/успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся; 
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35. Положение о порядке зачета результатов пройденного обучения по ранее освоен-

ной обучающимся образовательной программе (ее части); 

36. Положение о порядке и основаниях предоставления академического отпуска обу-

чающимся; 

37. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану и ускоренному обу-

чению; 

38. Положение о порядке предоставления свободного посещения занятий и перевода 

на индивидуальный график обучения обучающихся; 

39. Положение об организации и проведении олимпиады и конкурса профессиональ-

ного мастерства; 

40. Положение об учебно-методической документации; 

41. Положение о государственной итоговой аттестации; 

42. Положение о выпускной квалификационной работе; 

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

44. Положение об экзамене (квалификационном); 

45. Положение о лабораторных работах и практических занятиях; 

46. Положение о самостоятельной работе обучающихся; 

47. Положение о справке об обучении; 

48. Положение об учебном кабинете; 

49. Положение о расписании учебных занятий; 

50. Положение о журнале учебных занятий, журнале практики и электронном журнале 

самостоятельной работы; 

51. Положение о поименной книге; 

52. Инструкция о порядке ведения зачетной книжки обучающегося и студенческого 

билета; 

53. Положение о посещении обучающимися мероприятий, не предусмотренных учеб-

ным планом; 

54. Положение о языке образования; 

55. Положение о мониторинге качества образовательных услуг путем анкетирования 

обучающихся; 

56. Положение о порядке обеспечения учебными изданиями при реализации профес-

сиональных образовательных программ; 

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

обучения; 

58. Положение о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по программам 

профессионального обучения или программам дополнительного профессионального образо-

вания; 

59. Положение о выполнении и рецензировании контрольных работ на заочном отде-

лении; 

60. Правила пользования библиотекой; 

61. Положение о соотношении учебной (преподавательской) и другой педагогической 

работы в пределах рабочей недели или учебного года; 

62. Положение о конкурсе «Приведи друга»; 

63. Положение о наставничестве; 

64. Положение об изучении, обобщении и распространении передового педагогиче-

ского опыта; 

65. Положение о дуальном образовании; 

66. Положение о кураторстве в рамках дуального образования; 

67. Положение о наставничестве в рамках дуального образования; 

68. Положение о конкурсе «Преподаватель года»; 

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

сионального образования; 
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70. Положение о научной деятельности в Санкт-Петербургском государственном бюд-

жетном профессиональном образовательном учреждении «Академия машиностроения имени 

Ж.Я. Котина»;  

71. Положение об организации образовательной деятельности по специальностям и 

профессиям ТОП-50; 

72. Положение о порядке проведения аттестации педагогических работников; 

73. Положение об открытой Региональной студенческой научно-практической конфе-

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

74. Положение об адаптированной образовательной программе среднего профессио-

нального образования; 

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

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

государственной аккредитации образовательным программам; 

77. Положение о демонстрационном экзамене; 

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

носителях о результатах освоения обучающимися образовательных программ и о поощрении 

обучающихся; 

79. Положение о применении модульной объектно-ориентированной динамической 

учебной среды; 

80. Положение о реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий; 

81. Положение о развитии специальности/профессии на факультете; 

82. Кодекс этики и служебного поведения; 

83. Положение о кураторе учебной группы; 

84. Положение о порядке проведения дежурства; 

85. Положение о контроле посещаемости обучающихся; 

86. Положение о порядке применения к обучающимся мер дисциплинарного воздей-

ствия; 

87. Положение о внутриакадемическом учете обучающихся, нуждающихся в индиви-

дуальной профилактической работе; 

88. Правила внутреннего распорядка для обучающихся; 

89. Положение о внешнем виде обучающихся; 

90. Положение о клубной работе; 

91. Положение о службе медиации (примирения); 

92. Положение о портфолио; 

93. Положение об учебных сборах и основах военной службы; 

94. Положение о воинском учете; 

95. Положение о добровольных объединениях обучающихся; 

96. Положение о проведении ежегодного Фестиваля национальных культур «Вместе – 

целая страна»; 

97. Положение о работе спортивных секций в Санкт-Петербургском государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Академия машиностроения 

имени Ж.Я. Котина»; 

98. Положение о родительском собрании; 

99. Положение о сдаче Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне»; 

100. Положение о ношении бейджа обучающимися СПб ГБПОУ «АМК»; 

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

тей, оставшихся без попечения родителей; 

102. Положение об организации обслуживания горячим питанием обучающихся; 

103. Положение об условиях обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья; 
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104. Положение об организации учебной и производственной практики; 

105. Положение о центре содействия трудоустройству выпускников; 

106. Положение о порядке обеспечения форменной рабочей одеждой отдельных катего-

рий обучающихся СПб ГБПОУ «АМК»; 

107. Положение о практической подготовке обучающихся; 

108. Положение о порядке оказания платных образовательных услуг; 

109. Положение об осуществлении образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программам и программам профессионального обучения; 

110. Положение об основаниях и порядке снижения стоимости платных образователь-

ных услуг; 

111. Порядок действий учреждения и заказчика платных образовательных услуг при об-

наружении заказчиком недостатков или существенного недостатка платных образовательных 

услуг; 

112. Порядок информирования заказчика об оказании платных образовательных услуг; 

113. Положение о режиме занятий обучающихся по программам профессионального 

обучения или дополнительного профессионального обучения; 

114. Положение об организации проведения квалификационного экзамена при присво-

ении квалификации по профессии рабочего/ должности служащего; 

115. Положение о порядке присвоения квалификации, заполнения, учета и выдачи сви-

детельства, дубликата свидетельства о профессии рабочего, должности служащего; 

116. Правила приема граждан на обучение по программам профессионального обучения 

или дополнительным профессиональным программам; 

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

образовательных услуг; 

118. Положение о предоставлении образовательных услуг по программам дополнитель-

ного образования детей и взрослых; 

119. Правила внутреннего трудового распорядка для работников учреждения; 

120. Положение о порядке проведения аттестации руководящих работников (заместите-

лей директора, руководителей структурных подразделений, заместителей руководителей 

структурных подразделений) учреждения; 

121. Положение о порядке проведения аттестации педагогических работников; 

122. Положение о внешнем виде работников учреждения; 

123. Положение по защите персональных данных работников; 

124. Положение об обработке персональных данных работников; 

125. Положение о порядке работы по предотвращению конфликта интересов и при воз-

никновении конфликта интересов педагогического работника при осуществлении им профес-

сиональной деятельности; 

126. Методическая инструкция порядок командирования работников; 

127. Положение о мерах по предупреждению и противодействию коррупции; 

128. Положение о стажировке педагогических работников; 

129. Положение о поощрении работников учреждения; 

130. Положение о добровольном медицинском страховании работников; 

131. Положение о порядке действий администрации и педагогических работников  

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

стоянии; 

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

133. Стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной работы и 

поведения работников СПб ГБПОУ «АМК»; 

134. Положение о медицинском кабинете; 

135. Положение о работе с персональными данными работников; 

136. Положение о конфликте интересов; 
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137. Правила приема граждан на обучение в СПб ГБПОУ «АМК» на 2020-2021 учебный 

год; 

138. Правила приема граждан на обучение в СПб ГБПОУ «АМК» на 2021-2022 учебный 

год; 

139. Положение о порядке формирования, ведения и хранения личных дел обучаю-

щихся; 

140. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обуча-

ющихся; 

141. Положение о порядке и случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования, с обучения с полным возмещением за-

трат на бюджетную основу; 

142. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекраще-

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

представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

143. Положение о миграционном учете; 

144. Положение о порядке предоставления рассрочки по оплате за обучение; 

145. Положение об оплате труда работников учреждения; 

146. Положение о внутреннем финансовом контроле; 

147. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах социальной под-

держки обучающихся; 

148. Правила ведения претензионной и исковой работы; 

149. Порядок расчета цен (тарифов) на платные образовательные услуги; 

150. Положение о постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию акти-

вов; 

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

152. Положение о клубе «Журналист»; 

153. Положение о разъездном характере работы; 

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

155. Положение о порядке проведения предварительных и периодических медицинских 

осмотров работников СПб ГБПОУ «АМК»; 

156. Положение об организации обучения по охране труда и проверке знаний требова-

ний охраны труда в СПб ГБПОУ «АМК»; 

157. Положение о порядке расследования и учета несчастных случаев с обучающимися 

в СПб ГБПОУ «АМК»; 

158. Положение о правилах парковки автотранспорта на территории СПб ГБПОУ 

«АМК»; 

159. Положение об управлении профессиональными рисками; 

160. Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах; 

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

162. Положение об информационной безопасности информационных систем персональ-

ных данных; 

163. Стандарт учреждения «Требования к содержанию и оформлению внутренних нор-

мативных документов»; 

164. Стандарт учреждения «Управление нормативными документами СМК»; 

165. Стандарт учреждения «Порядок подготовки служебных документов и ведения об-

щего делопроизводства»; 

166. Стандарт учреждения «Порядок ведения договорной работы»; 

167. Стандарт учреждения «Порядок приема на работу и проведения адаптации персо-

нала»; 

168. Стандарт учреждения «О действиях СПб ГБПОУ «АМК» в условиях повышенной 

готовности»; 
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169. Стандарт учреждения «Регламент взаимодействия структурных подразделений при 

проведении закупок товаров (работ, услуг)»; 

170. Стандарт учреждения «Проведение внутренних аудитов качества»; 

171. Стандарт учреждения «Процессы системы менеджмента качества  

СПб ГБПОУ «АМК»»; 

172. Стандарт учреждения «Регламент рассмотрения и утверждения учебно-методиче-

ской документации Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального 

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

173. Стандарт учреждения «Порядок ведения кадрового делопроизводства и учета ра-

бочего времени»; 

174. Стандарт учреждения «Порядок управления образовательными проектами»; 

175. Руководство по качеству СПб ГБПОУ «АМК»; 

176. Положение о приеме иностранных делегаций, групп и отдельных иностранных 

граждан; 

177. Методическая инструкция о проведении маркетинговых исследований; 

178. Методическая инструкция об управлении несоответствиями, коррекцией и коррек-

тирующими действиями; 

179. Методическая инструкция о соблюдении процесса согласования и утверждения 

планов, отчетов подразделений СПб ГБПОУ «АМК»; 

180. Методическая инструкция по оформлению презентации; 

181. Методическая инструкция Управление рисками; 

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

183. Положение о проведении служебных проверок. 

 

В таблице 1 представлена информация о проверках образовательного учреждения за 

отчетный период. 

Таблица 1 

Информация о проверках образовательного учреждения за отчетный период 
№ 

п/п 

Наименование проверки  

(содержание) 
Дата проверки Проверяющий орган 

1 Соблюдение требований пожарной без-

опасности на объекте пр. Стачек, 47, лит. 

Ц. 

12.02.2020 ОНДПР Кировского района 

ГУ МЧС России по Санкт-

Петербургу 

2 Соблюдение требований законодатель-

ства о санитарно-эпидемиологическом 

благополучии человека. 

02.03-30.03.2020 Управление Роспотребна-

дзора по СПб 

3 Проверка соблюдения действующего за-

конодательства при осуществлении за-

купки №0372100015519000045 и про-

верка фактического исполнения заклю-

ченного контракта. 

04.03-31.03.2020 Прокуратура Невского рай-

она СПб 

4 Соблюдение обязательных требований о 

принятии программ в области энергосбе-

режения и повышения энергетической 

эффективности; соблюдения собственни-

ками нежилых зданий в процессе их экс-

плуатации требований энергетической 

эффективности, предъявляемых к таким 

зданиям, требований об их оснащении 

приборами учета используемых энерге-

тических ресурсов. 

11.03-24.03.2020 Северо-Западное Управле-

ние Ростехнадзора 

5 Проверка соответствия лицензионным 

требованиям (Стачек, д.47) 

23.03-07.04.2020 Комитет по образованию 

Правительства СПб 
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№ 

п/п 

Наименование проверки  

(содержание) 
Дата проверки Проверяющий орган 

6 Анализ состояния законности в сфере 

соблюдения санитарно-эпидемиологиче-

ского и трудового законодательства (за-

прос прокуратуры Невского р-на от 

07.04.2020 №07-01-2020, вх.620 от 

07.04.2020) 

07.04.2020 Прокуратура Невского рай-

она СПб 

7 Проверка организации выдачи продукто-

вых наборов (Запрос прокуратуры 

Невского р-на от 16.04.2020 №21-01-

2020, вх.658 от 20.04.2020) 

16.04.2020 Прокуратура Невского рай-

она СПб 

8 Проверка организации питания обучаю-

щихся (Запрос прокуратуры Невского р-

на от 24.04.2020 №21-01-2020/24, вх.697 

от 24.04.2020) 

24.04.2020 Прокуратура Невского рай-

она СПб 

9 Проверка организации выдачи продукто-

вых наборов (Запрос прокуратуры Ки-

ровского р-на от 03.06.2020 №10-01-

2020, вх.862 от 03.03.2020) 

03.06.2020 Прокуратура Кировского 

района СПб 

10 Проверка исполнения законодательства 

об образовании при реализации между-

народных программ (Запрос прокура-

туры Невского района исх. от 24.09.2020 

№ 07-01-2020, вх.1476 от 25.09.2020) 

25.09.2020 Прокуратура Невского рай-

она СПб 

11 Проверка знаний обучающихся в сфере  

противодействия экстремизму (Запрос 

прокуратуры Невского р-на от 

24.09.2020 №07-01-2020, вх.1475 от 

25.09.2020) 

25.09.2020 Прокуратура Невского рай-

она СПб 

12 Проверка соблюдения законодательства 

об образовательной деятельности, о про-

филактике экстремизма, терроризма, 

правонарушений, исполнения законода-

тельства о гос.заказе (Запрос прокура-

туры Кировского р-на от 25.09.2020 

№10-01-2020, вх.1504 от 30.09.2020) 

30.09.2020 Прокуратура Кировского 

района СПб 

13 Проверка выполнения условий договора 

0441/2020 от 16.06.2020 по ДПО лиц в 

возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц 

предпенсионного возраста 

28.10.2020 СПб ГАУ «Центр занятости 

населения СПб 

14 Проверка соблюдения требований по-

жарной безопасности (Прогонная, д.7, 

литер М) 

02.11.2020 ОНДПР Управления по 

Невскому району ГУ МЧС 

России по СПб 

15 Запрос материалов в отношении Миль-

кова Р.В. и Лямцева А.В., в связи со 

смертью (18.11.2020 №21-01-2020, 

вх.1829 от 19.11.2020). 

Представление об устранении наруше-

ний (30.11.2020 №21-02/2020/69, вх.1945 

от 08.12.2020) 

19.11.2020 Прокуратура Невского рай-

она СПб 

16 Проверка организации системы менедж-

мента качества в соответствии с выдан-

ным 14.11.2019 сертификатом качества 

ISO 9001:2015 (вх.1918 от 03.12.2020) 

26.11.2020 Ассоциация по сертифика-

ции «Русский Регистр» 
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№ 

п/п 

Наименование проверки  

(содержание) 
Дата проверки Проверяющий орган 

17 О проведении санитарно-эпидемиологи-

ческого расследования причин возникно-

вения инфекционных заболеваний (рас-

поряжение от 08.12.2020 №78-02-09/19-

414-2020) 

08.12.2020 Восточный территориаль-

ный отдел Управления Ро-

спотребнадзора по СПб 

18 Проверка исполнения законодательства, 

направленного на профилактику упо-

требления наркотических средств среди 

несовершеннолетних (24.12.2020 №7-

806в2020, вх.№2053 от 25.12.2020) 

25.12.2020-

11.01.2021 

Прокуратура Невского рай-

она СПб 
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2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСТРАНЕНИИ НЕДОСТАТКОВ, ВЫЯВЛЕННЫХ В 

ХОДЕ САМООБСЛЕДОВАНИЯ В 2020 ГОДУ 

 

Информация об устранении недостатков, выявленных в ходе самообследования  

в 2020 году, представлена в таблице 2. 

Таблица 2 
Выявленные недо-

статки (проблемы) 

Причины недостатков 

(проблем) 

Принятые меры Результаты принятых 

мер 

1 2 3 4 

Недостатки не выяв-

лены 
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3. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом СПб ГБПОУ «АМК». 

В Учреждении действуют 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 ру-

ководящие должности, иных лиц, избираемых Общим собранием из числа работников Учре-

ждения. Заседания Управляющего совета проводятся по мере необходимости и оформляются 

протоколом. 

Свою работу Управляющий совет строит на основе Положения об Управляющем со-

вете. 

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-матери-

альной базы; 

- обсуждение персонального состава аттестационной комиссии Учреждения; 

- рассмотрение предложений о предоставлении к награждению педагогических и дру-

гих работников Учреждения государственными наградами и другими видами поощрений, 

установленных для работников образования; 

- заслушивание отчетов членов коллектива, администрации Учреждения о ходе вы-

полнения планов развития Учреждения, результатах деятельности и принятие соответствую-

щих решений;  

- рассмотрение адресованных Управляющему совету заявлений обучающихся, работ-

ников Учреждения и других лиц, касающихся деятельности Учреждения, и принятие соответ-

ствующих решений; 

- регулирование в Учреждении деятельности общественных (в том числе молодеж-

ных) организаций, разрешенных законодательством Российской Федерации; 

- рассмотрение и принятие локальных нормативных документов, касающихся адми-

нистративно-хозяйственной и финансовой работы Учреждения, а также Положения о работе 

комиссий и Правил приема на обучение; 

- рассмотрение вопросов мотивации труда, порядка премирования, установления до-

плат (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 Учрежде-

нии 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, 

утвержденным директором Учреждения. 

Порядок организации деятельности Педагогического совета: 

- заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с планом работы Учре-

ждения; 
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- заседание Педагогического совета считается правомочным, если в нем участвует бо-

лее половины общего числа членов Педагогического совета; 

- председателем Педагогического совета является директор Учреждения или один из 

его заместителей. Секретарь Педагогического совета избирается из числа членов Педагогиче-

ского совета открытым голосованием сроком на один год; 

- секретарь Педагогического совета ведет протокол, который подписывается предсе-

дателем и секретарем Педагогического совета; 

- протоколы Педагогического совета хранятся в Учреждении. 

К компетенции Педагогического совета относится: 

- утверждение образовательных программ и учебных планов, рабочих программ учеб-

ных дисциплин, годовых календарных учебных графиков; 

- утверждение годового плана приема и выпуска обучающихся, определение порядка 

приема 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 Ме-

тодический совет, Библиотечный совет и предметные (цикловые) комиссии, тарификационная 

комиссия. 

Кафедральной комиссией на УПФ руководит председатель, кафедрами на ЛМФ и НМФ 

руководят заведующие кафедрами, назначаемые директором из числа наиболее опытных 

преподавателей. 
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Организационная структура 

Академии машиностроения имени Ж.Я. Котина 

 

Директор Управляющий совет
Общее собрание 

работников и обучающихся 

Учебно- 

вычислительный 

центр

Заведующий учебно-

вычислительным 

центром 1,0

Ведущий системный 

администратор 1,0

Системный 

администратор 5,0

Ведущий программист 

1,0

Программист 1,0

Автошкола

Начальник 

автошколы 1,0 к

Секретарь начальника 

автошколы 1,0 к

Преподаватель 2,0 к

Секретариат

Начальник 

секретариата 1,0

Ведущий 

документовед 1,0

Документовед 1,0

Специалист по связям 

с общественностью и 

СМИ 1,0

Секретарь директора  

1,0 

Архивариус 1,0

Специалист по 

архивному делу 1,0

Первый заместитель 

директора

Заместитель директора 

по учебно-методической 

работе

Заместитель директора 

по воспитательной и 

кадровой работе

Заместитель директора по 

административно-

хозяйственной 

деятельности    

Экономический 

отдел 

Начальник 

экономического 

отдела 1,0 к

Экономист 2,0 

Отдел безопасности

Начальник  отдела 

безопасности 0,5 

Старший специалист по 

безопасности 1,0

Вахтер 24,0

Воспитательный 

отдел

Начальник 

воспитательного отдела 

0,75

Специалист 

воспитательного отдела 

1,0 (+0,5 к)

Руководитель 

физического воспитания 

1,0

Преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности 1,0

Педагог дополнительного 

образования  9,5

Служба главного инженера

Главный инженер 1,0

Ведущий инженер 1,0

Инженер-энергетик 1,0

Специалист по технической 

документации 1,0

Специалист по ГО ЧС и ПБ 1,0

Специалист по охране труда 1,0

Инженер-сметчик 1,0

Электромонтёр 5,0

Рабочий КОРЗ  7,5

Помощник директора по 

научной работе 1,0 

Отдел 

дополнительного 

образования

Начальник отдела 

дополнительного 

образования 1,0 к

Специалист отдела 

дополнительного 

образования 1,0 к

Преподаватель 2,0 к

Методический 

отдел

Начальник 

методического отдела 

1,0

Старший методист 2,25

Методист 4,0

Автохозяйство

Механик 1,0 

Специалист по 

безопасности дорожного 

движения 0,5 

Водитель 2,0

Водитель-механик 1,0

Тракторист 1,0

Главный бухгалтер 1,0

Бухгалтерия

Заместитель главного 

бухгалтера 1,0

Заведующий складом 0,5 к

Ведущий бухгалтер 1,0

Бухгалтер 3,0 (+0,3 к)

Кассир 0,25

Кладовщик 0,5

Заместитель директора 

по качеству 

Служба качества

Руководитель службы 

качества 1,0

Специалист по качеству 

1,0

Библиотека

Заведующий 

библиотекой 1,0

Учебный отдел

Начальник учебного 

отдела 0,75

Старший специалист 

приемной комиссии 1,0

Секретарь приемной 

комиссии 2,0 

Администратор учебного 

отдела 2,0

Преподаватель 159,5 

(+41,21 к)

Отдел кадров

Начальник отдела 

кадров 1,0

Старший специалист по 

кадрам 1,0

Специалист по кадрам 2,0

Специалист по 

воинскому учету 1,0

Хозяйственный 

отдел 

Комендант здания 1,0

Кладовщик-грузчик 0,5

Гардеробщик  3,0

Уборщик 

производственных и 

служебных помещений     

9,0

Уборщик территории  

5,0

Центр 

образовательных 

проектов

Ведущий специалист 

образовательных 

проектов 1,0

 

Учебный центр по 
развитию движения 

Ворлдскиллс

Ведущий специалист по 
развитию движения 

Ворлдскиллс 1,0

Контрактная служба

Руководитель контрактной службы 

1,0

Старший специалист по закупкам 2,0

Служба практической 

подготовки 

Руководитель службы 

практической подготовки 1,0

Ведущий специалист по 

практической подготовке 1,0

Специалист по трудоустройству 1,0

Юридическая служба

Руководитель юридической службы 

1,0

Ведущий юрисконсульт 1,0

Юрисконсульт 1,0

Учебно-

производственный 

факультет

Невский 

машиностроительный  

факультет 

Ленинградский 

машиностроительный

факультет

Факультет 

безотрывных форм 

обучения 

имени В.А. Радченко
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Организационная структура 

Ленинградского машиностроительного факультета 

(ЛМФ) 

 

Декан 1,0

Хозяйственное 
отделение ЛМФ

Комендант здания 1,0

Уборщик 
производственных и 

служебных помещений 
7,0

Гардеробщик 3,0

Первый заместитель

директора

Заместитель декана  по 

учебно-методической работе  

0,75

Заместитель декана по 

воспитательной работе 

0,75

Учебное отделение 
ЛМФ

Заведующий 
отделением 1,25

Документовед учебного 

отдела 3,0

Секретарь учебного 

отдела 1,0

Центр опережающей 

профессиональной 

подготовки (ЦОПП)

Заведующий ЦОПП 

0,5

Воспитательное 
отделение ЛМФ

Педагог-организатор 1,0

Социальный педагог 1,0

Педагог-психолог 1,0

Кураторы

Библиотека ЛМФ

Библиотекарь 1,0

Кафедра технических 

дисциплин

Заведующий кафедрой  

0,5

Специалист по учебно-
методической работе  

1,0

Лаборант 1,0

Преподаватели

Отделение  

безопасности 

ЛМФ

Специалист по 

безопасности 1,0
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Организационная структура 

Невского машиностроительного факультета 

(НМФ) 

 

Декан 1,0 

Воспитательное 

отделение НМФ

Педагог-организатор 

1,0

Социальный педагог 

1,0

Педагог-психолог 1,0

Кураторы 

Библиотека НМФ

Библиотекарь 1,0

Учебное отделение 

НМФ

Заведующий 

отделением 1,25

Документовед                    

учебного отдела 2,0

Секретарь учебного 

отдела 1,0

Хозяйственное 

отделение НМФ

Комендант здания 1,0

Уборщик 
производственных и 

служебных 
помещений 10,0

Гардеробщик 3,75

Первый заместитель 

директора

Кафедра правовых и 

экономических 

дисциплин

Заведующий 

кафедрой 0,5

Специалист по 

учебно-методической  

работе 1,0

Лаборант 1,0

Преподаватели

Отделение 

безопасности 

НМФ

Специалист по 

безопасности 1,0

Кафедра 

общеобразователь-

ных дисциплин

Заведующий 

кафедрой 0,5

Специалист по учебно-

методической работе  

1,0

Преподаватели

Заместитель декана  по 

учебно-методической работе  

0,75

Заместитель декана по 

воспитательной работе 

0,75

 

 



22 

Организационная структура 

Учебно-производственного факультета 

(УПФ) 
 

Декан 1,0

Первый заместитель 

директора

Заместитель декана  
по методической

 работе 0,5

Отдел инженерно-технического 
и хозяйственного обеспечения

Начальник  отдела инженерно-
технического и хозяйственного 

обеспечения 1,0

Инженер-механик 1,0

Техник 3,0

Комендант здания 1,0

Дежурный администратор 2,0

Кладовщик-инструментальщик 1,0

Уборщик производственных и 
служебных помещений 5,0 (+2,0 к)

Гардеробщик 4,5

Уборщик территории 3,5

Отделение  
безопасности УПФ

Специалист по 
безопасности 1,0

Учебно-
производственный 

отдел

Мастер 
производственного 

обучения 26,06

Мастер по эксплуатации 
станков с ЧПУ 1,0 (+1,0 к)

Специалист по 
аддитивным технологиям 

1,0

Секретарь учебно-
производственного отдела 

1,0

 

Лабораторный 
комплекс

Старший лаборант 
1,0

Лаборант 4,0

Заместитель декана  
по учебно-производственной

 работе 0,75

Администрация 
(Деканат)

Старший документовед 
факультета 1,0

Кафедральная 
комиссия 

производственного 
обучения УПФ

Председатель

Преподаватели

Мастера 
производственного 

обучения

Учебно-производственный 
комплекс  1 

(Аддитивные технологии и 
системы технического контроля)

Ответственный за развитие

Мастера производственного 
обучения

Лаборанты

Техник

Учебно-производственный 
комплекс  2 

(Изготовление деталей на 
металлорежущих станках)

Ответственный за развитие

Мастера производственного 
обучения

Лаборанты

Техник

Учебно-производственный 
комплекс  3 

(Промышленной автоматики и 
слесарных работ)

Ответственный за развитие

Мастера производственного 
обучения

Лаборанты

Техник
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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 осу-

ществляется на базе основного общего образования, среднего общего образования.  

Образовательная деятельность в Учреждении организована в соответствии с требова-

ниями Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) по специально-

стям и профессиям среднего профессионального образования (СПО). 

Подготовка специалистов ведется в соответствии с действующей лицензией  

по 24 профессиональным образовательным программам. Перечень образовательных программ 

среднего профессионального образования представлен в таблице 3. Перечень программ до-

полнительного профессионального обучения и программ профессионального обучения при-

веден в таблице 4. 

Учреждением реализуются программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ), программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС). 

Работодатели, с которыми сотрудничает Учреждение, участвуют в разработке/коррек-

тировке ППССЗ, ППКРС, программ ГИА. Работодатели, участвовавшие в разработке и согла-

совании ОП СПО представлены в таблице 5. 

Учитывая рекомендации ведущих предприятий, а также ориентируясь на региональные 

потребности, в связи с введением ТОП-50 в 2020/2021 учебном году организовано обучение 

по основным профессиональным программам подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ): 15.02.09 Аддитивные технологии (ТОП-50), 15.02.12 Монтаж, техническое обслу-

живание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) (ТОП-50) и программам под-

готовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС): 15.01.31 Мастер контрольно-из-

мерительных приборов и автоматики (ТОП-50), 15.01.32 Оператор станков с программным 

управлением (ТОП-50), а также актуализированному стандарту ФГОС 3++ 38.02.01 Эконо-

мика и бухгалтерский учет.  

По программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС)  

15.01.32 Оператор станков с программным управлением осуществлен набор на дуальную и 

целевую формы обучения. 

Контингент обучающихся, обучающихся по основным профессиональным программам 

по состоянию на 31.12.2020 приведен в таблице 6. 

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

таблице 7. 

В таблице 8 представлен прием обучающихся на 1 курс на базе среднего общего обра-

зования. 

Обучающиеся СПб ГБПОУ «АМК» активно участвуют во всероссийских, региональ-

ных олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства, чемпионатах по стандартам 

WorldSkills. 

Победители и призеры олимпиад, конкурсов профессионального мастерства регио-

нального, 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 госу-

дарственной аккре-

дитации 

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 об-

разования 3 года 10 месяцев 

27.05.2022 

1.2 15.02.08 Технология машиностроения Базовый Техник на базе основного общего об-

разования 3 года 10 месяцев 

27.05.2022 

1.3 15.02.08 Технология машиностроения Базовый Техник на базе среднего общего обра-

зования 3 года 7 месяцев 

(очно-заочная форма обуче-

ния) 

27.05.2022 

1.4 15.02.08 Технология машиностроения Базовый Техник на базе среднего общего обра-

зования 2 года 10 месяцев  

(заочная форма обучения) 

27.05.2022 

1.5 15.02.09 Аддитивные технологии (ТОП-50) - Техник-технолог на базе основного общего об-

разования 3 года 10 месяцев 

27.05.2022 

1.6 15.02.09 Аддитивные технологии (ТОП-50) - Техник-технолог на базе среднего общего обра-

зования 3 года 7 месяцев 

(очно-заочная форма обуче-

ния) 

27.05.2022 

1.7 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт промышленного оборудования 

(по отраслям) (ТОП-50) 

- Техник-механик на базе основного общего об-

разования 3 года 10 месяцев 

27.05.2022 

2 УГС 22.00.00 ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ 

2.1 22.02.05 Обработка металлов давлением Базовый Техник на базе основного общего об-

разования 3 года 10 месяцев 

27.05.2022 

2.2 22.02.06 Сварочное производство Базовый Техник на базе основного общего об-

разования 3 года 10 месяцев 

27.05.2022 

2.3 22.02.07 Порошковая металлургия, композицион-

ные материалы, покрытия 

Базовый Техник на базе основного общего об-

разования 3 года 10 месяцев 

27.05.2022 
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№ 

п/п 

Код ОП СПО Наименование  

ОП СПО 

Уровень 

подготовки 

Квалификация Нормативный срок обучения Срок действия госу-

дарственной аккре-

дитации 

3 УГС 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 

3.1 23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение Базовый Техник на базе основного общего об-

разования 3 года 10 месяцев 

27.05.2022 

3.2 23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение Базовый Техник на базе среднего общего обра-

зования 3 года 7 месяцев 

(очно-заочная форма обуче-

ния) 

27.05.2022 

3.3 23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение Базовый Техник на базе среднего общего обра-

зования 2 года 11 месяцев  

(заочная форма обучения) 

27.05.2022 

4 УГС 38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

4.1 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по от-

раслям) (ТОП-50) 

- Бухгалтер на базе основного общего об-

разования 2 года 10 месяцев 

27.05.2022 

4.2 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по от-

раслям) (ТОП-50) 

- Бухгалтер на базе среднего общего обра-

зования 1 год 11 месяцев 

(заочная форма обучения) 

27.05.2022 

4.3 38.02.03 Операционная деятельность в логистике Базовый Операционный 

логист 

на базе основного общего об-

разования 2 года 10 месяцев 

27.05.2022 

4.4 38.02.03 Операционная деятельность в логистике Базовый Операционный 

логист 

на базе среднего общего обра-

зования 2 года 2 месяца 

(заочная форма обучения) 

27.05.2022 

5 УГС 40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

5.1 40.02.01 Право и организация социального обес-

печения 

Базовый Юрист на базе основного общего об-

разования 2 года 10 месяцев 

27.05.2022 

5.2 40.02.01 Право и организация социального обес-

печения 

Базовый Юрист на базе среднего общего обра-

зования 1 год 10 месяцев 

27.05.2022 

5.3 40.02.01 Право и организация социального обес-

печения 

Базовый Юрист на базе среднего общего обра-

зования 2 года 2 месяца  

(заочная форма обучения) 

27.05.2022 

5.4 40.02.03 Право и судебное администрирование Базовый Юрист на базе основного общего об-

разования 2 года 10 месяцев 

27.05.2022 

2. Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
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№ 

п/п 

Код ОП СПО Наименование  

ОП СПО 

Уровень 

подготовки 

Квалификация Нормативный срок обучения Срок действия госу-

дарственной аккре-

дитации 

1 УГП 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ 

1 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных при-

боров и автоматики (ТОП-50) 

Х наладчик кон-

трольно-измери-

тельных приборов 

и автоматики <–> 

слесарь по кон-

трольно-измери-

тельным прибо-

рам и автоматике 

на базе основного общего об-

разования - 3 года 10 месяцев 

27.05.2022 

2 15.01.32  Оператор станков с программным управ-

лением (ТОП-50) 

Х оператор станков с 

программным 

управлением <–> 

станочник широ-

кого профиля 

на базе основного общего об-

разования - 2 года 10 месяцев 

27.05.2022 

3 15.01.32  Оператор станков с программным управ-

лением (ТОП-50) 

Х оператор станков с 

программным 

управлением <–> 

станочник широ-

кого профиля 

на базе среднего общего обра-

зования - 10 месяцев 

27.05.2022 
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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 Трудоемкость программы  

(в часах) 

Документ, выдаваемый  

лицам, освоившим  

программу 

1 2 3 4 5 

 1. Программы дополнительного профессионального образования 

 1.1 Программы повышения квалификации 

1 Оператор станков с программным управлением Очная 196 
Удостоверение о повышении ква-

лификации 

 1.2 Программы профессиональной переподготовки 

1 
Бухгалтерский учет в бюджетной организации 

со знанием 1С 
Очная 250 

Диплом о профессиональной пере-

подготовки 

 2. Программы профессионального обучения 

 2.1 Программы переподготовки рабочих и служащих 

1 
Оператор станков с программным управлением Очная 584 Свидетельство о профессии рабо-

чего, должности служащего 

 2.2 Программы повышения квалификации рабочих и служащих 

1 
Оператор станков с программным управлением 

4 разряда 
Очно-заочная 40 

Свидетельство о профессии рабо-

чего, должности служащего 

2 
Оператор станков с программным управлением 

5 разряда 
Очно-заочная 40 

Свидетельство о профессии рабо-

чего, должности служащего 

3 
Наладчик станков и манипуляторов с программ-

ным управлением 
Очно-заочная 40 

Свидетельство о профессии рабо-

чего, должности служащего 

4 Фрезеровщик 5 разряда Очно-заочная 40 
Свидетельство о профессии рабо-

чего, должности служащего 

 2.3 Программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

1 Оператор станков с программным управлением Очно-заочная 72 
Свидетельство о профессии рабо-

чего, должности служащего 

2 Оператор станков с программным управлением Очная 196 
Свидетельство о профессии рабо-

чего, должности служащего 
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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 15.00.00 Машиностроение 

1.  15.01.31 Мастер контрольно-измерительных 

приборов и автоматики 

АО «Обуховский завод», 192012, город Санкт-Петербург, проспект Обу-

ховской Обороны, 120 

2.  15.01.32 Оператор станков с программным 

управлением 

АО «Обуховский завод», 192012, город Санкт-Петербург, проспект Обу-

ховской Обороны, 120 

3.  15.02.04 Специальные машины и устройства АО «Завод «Универсалмаш», 198097, город Санкт-Петербург, проспект 

Стачек, дом 47 литера ц, пом. 6-н кабинет 2/1 

4.  15.02.08 Технология машиностроения АО «Обуховский завод», 192012, город Санкт-Петербург, проспект Обу-

ховской Обороны, 120 

5.  15.02.09 Аддитивные технологии ООО «СЗРЦ Концерна ВКО «Алмаз – Антей», 192012, город Санкт-Пе-

тербург, проспект Обуховской Обороны, 120 

6.  15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт промышленного оборудования 

(по отраслям) 

ООО «Завод по переработке пластмасс имени «Комсомольской правды», 
194044, город Санкт-Петербург, улица Смолячкова, дом 4/2 литер а, по-

мещения 13-14   

УГС 22.00.00 Технологии материалов 

7.  22.02.05 Обработка металлов давлением ЗАО «НПФ «Петротех», 197342, город Санкт-Петербург, Красногвардей-

ский переулок, 15 литер Е 

8.  22.02.06 Сварочное производство ЗАО «НПФ «Петротех», 197342, город Санкт-Петербург, Красногвардей-

ский переулок, 15 литер Е 

9.  22.02.07 Порошковая металлургия, композици-

онные материалы, покрытия 
ЗАО «НПФ «Петротех», 197342, город Санкт-Петербург, Красногвардей-

ский переулок, 15 литер Е 

УГС 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

10.  23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение АО «Завод «Универсалмаш», 198097, город Санкт-Петербург, проспект 

Стачек, дом 47 литера ц, пом. 6-н кабинет 2/1 

УГС 38.00.00 Экономика и управление 

11.  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Межрайонная ИФНС России № 24 по Санкт-Петербургу, 193315, город 

Санкт-Петербург, Дальневосточный проспект, 78 

12.  38.02.03 Операционная деятельность в логи-

стике 

ООО «Курьер Сервис-78», 192012, город Санкт-Петербург, проспект 

Обуховской Обороны, дом 295 литер АС 
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№ 

п/п 
Код ОП СПО Наименование ОП СПО 

Реквизиты работодателей участвовавших в разработке и согласовании 

ОП СПО 

УГС 40.00.00 Юриспруденция 

13.  40.02.01 Право и организация социального обес-

печения 

Администрация Невского района Санкт-Петербурга, 193131, город 

Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, 163 

14.  40.02.03 Право и судебное администрирование Администрация Невского района Санкт-Петербурга, 193131, город 

Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, 163 
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Таблица 6 

Контингент обучающихся, обучающихся по основным профессиональным программам  

по состоянию на 31.12.2020 

№ 

п/п 

Код 

 
Наименование специальности (профессии) 

Форма обучения 

Всего 

очная очно-заочная/заочная 

за счет  

бюджетных 

ассигнований 

с полным возмеще-

нием стоимости 

обучения 

за счет бюд-

жетных ассиг-

нований 

с полным возмеще-

нием стоимости обу-

чения 

 УГС/УГП 15.00.00 Машиностроение 

1 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и ав-

томатики 

47 0 0/0 0/0 47 

2 15.01.32 Оператор станков с программным управлением 90 0 0/0 0/0 90 

3 15.02.04 Специальные машины и устройства 90 6 0/0 0/0 96 

4 15.02.08 Технология машиностроения 214 44 67/0 2/78 405 

5 15.02.09 Аддитивные технологии 122 59 15/0 0/0 196 

6 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт про-

мышленного оборудования 

68 3 0/0 0/0 71 

УГС 22.00.00 Технологии материалов 

7 22.02.05 Обработка металлов давлением 80 2 0/0 0/0 82 

8 22.02.06 Сварочное производство 88 5 0/0 0/0 93 

9 22.02.07 Порошковая металлургия, композиционные мате-

риалы, покрытия 

84 1 0/0 0/0 85 

УГС 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

10 23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение 208 16 35/0 1/28 288 

УГС 38.00.00 Экономика и управление 

11 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  75 12 0/0 0/16 103 

12 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 74 84 0/0 0/20 178 

УГС 40.00.00 Юриспруденция 

13 40.02.01   Право и организация социального обеспечения 99 97 0/0 0/26 222 

14 40.02.03   Право и судебное администрирование 0 77 0/0 0/0 77 

Итого: 1339 406 117/0 3/168 2033 
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Таблица 7 

Прием обучающихся на 1 курс на базе основного общего образования 

№ 

п/п 
Код 

Наименование специальности 

(профессии) 

Форма обучения 

Всего за-

числено 

очная очно-заочная/заочная 

за счет бюджетных ассигнова-

ний 

с полным возмеще-

нием стоимости обу-

чения 

за счет бюджетных ассигнова-

ний 

с полным возмеще-

нием стоимости обу-

чения 

контр. 

цифры 

приема 

зачислено средний 

балл ат-

тестата 

зачислено средний 

балл ат-

тестата 

контр. 

цифры 

приема 

зачислено средний 

балл ат-

тестата 

зачислено средний 

балл ат-

тестата 

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

УГС/УГП 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ 

1.  
15.01.31 

Оператор станков с про-

граммным управлением 

25 25 3,7   / / / / / 25 

2.  

15.01.32 

Мастер контрольно-измери-

тельных приборов и автома-

тики 

25 25 3,5        25 

3.  15.02.08 Технология машиностроения 50 50 3,8 15 3,7      65 

4.  15.02.09 Аддитивные технологии 50 50 3,8 28 3.7      78 

5.  
15.02.04 

Специальные машины и 

устройства 

25 25 3.9 5 3.5      30 

6.  

15.02.12 

Монтаж, техническое обслу-

живание и ремонт промыш-

ленного оборудования (по 

отраслям) 

25 25 3.6 3 3.3      28 

УГС 22.00.00 ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ 

7.  
22.02.05 

Обработка металлов давле-

нием 

25 25 3.4 3 3.3      28 

8.  22.02.06 Сварочное производство 25 25 3.6 5 3.3      30 

9.  

22.02.07 

Порошковая металлургия, 

композиционные  материалы, 

покрытия 

25 25 3.4        25 

УГС 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 

10.  
23.02.02 

Автомобиле-и тракторостро-

ение 

50 50 3.7 10 3.4      60 
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№ 

п/п 
Код 

Наименование специальности 

(профессии) 

Форма обучения 

Всего за-

числено 

очная очно-заочная/заочная 

за счет бюджетных ассигнова-

ний 

с полным возмеще-

нием стоимости обу-

чения 

за счет бюджетных ассигнова-

ний 

с полным возмеще-

нием стоимости обу-

чения 

контр. 

цифры 

приема 

зачислено средний 

балл ат-

тестата 

зачислено средний 

балл ат-

тестата 

контр. 

цифры 

приема 

зачислено средний 

балл ат-

тестата 

зачислено средний 

балл ат-

тестата 

УГС 38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 
11.  

38.02.01 
Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)  

25 25 4.0 6 3.4      31 

12.  
38.02.03 

Операционная деятельность 

в  логистике 

25 25 4.0 30 3.4      55 

УГС 40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

13.  
40.02.01 

Право и организация соци-

ального обеспечения 

25 25 4.2 45 4.0      70 

14.  
40.02.03 

Право и судебное админи-

стрирование 

   31 3.7      31 

Итого: 400 400  181  / / / / / 581 
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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 за-

числено 

очная очно-заочная/заочная 

за счет бюджетных ассигнова-

ний 

с полным возмеще-

нием стоимости обу-

чения 

за счет бюджетных ассигнова-

ний 

с полным возмеще-

нием стоимости обу-

чения 

контр. 

цифры 

приема 

зачислено средний 

балл ат-

тестата 

зачислено средний 

балл ат-

тестата 

контр. 

цифры 

приема 

зачислено средний 

балл ат-

тестата 

зачислено средний 

балл ат-

тестата 

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

УГС/УГП 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ 

1.  15.01.32 

Оператор стан-

ков с программ-

ным управлением 

25 25 3.8        25 

2.  15.02.08 
Технология ма-

шиностроения 

     15 15 3.8 18 4.0 33 

3.  15.02.09 
Аддитивные тех-

нологии 

     15 15 4.0   15 

УГС 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 

4.  23.02.02 
Автомобиле-и 

тракторостроение 

        6 3.8 6 

УГС 38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

5.  38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отрас-

лям)  

        3 4.0 3 

6.  38.02.03 

Операционная 

деятельность 

в  логистике 

        7 4.2 7 

УГС 40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

7.  40.02.01 

Право и органи-

зация социаль-

ного обеспечения 

25 25 4.1 16 4.0    13 4.1 54 

Итого: 50 50  16  30 30  47  143 
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Таблица 9 

Победители и призеры олимпиад, конкурсов профессионального мастерства 

регионального, федерального и международного уровней 
№ п/п Название олимпиады, конкурса Дата уча-

стия в кон-

курсе 

Результат уча-

стия 

Документ, подтвержда-

ющий факт участия 

Фамилия, имя, отчество 

участников 

Международный уровень 

1  Международная научно-практическая конферен-

ция «Современные технологии обеспечения каче-

ства профессионального образования в условиях 

введения и реализации ФГОС СПО нового поколе-

ния» 

04.02.2020 Участие Сертификаты участни-

ков 

Жданов В.О. 

2  Международный чемпионат по технологической 

стратегии «Metal cup 2020. Gold season» 

20.02.2020 Участие Сертификаты участни-

ков 

 

3  Международный конкурс «Умные и талантливые» 21.09.2020 1 место Диплом победителя (1) Соловьева О.И. 

4  XV Международная научно-практическая конфе-

ренция «Проблемы защиты прав: история и совре-

менность» 

30.10.2020 Публикация ста-

тьи 

Информационное 

письмо 

Тамоян И.С. 

Всероссийский уровень 

5  III Всероссийская олимпиада по биологии 27.01.2020 1 место Диплом победителя Баданина, Волков 

6  Всероссийская олимпиада «Конституционное 

право» 

10.02.2020 1 место Диплом 1 место (3) Малышева В.А., Румянцева 

Д.В.,  Егоршин М.А. 

7  XI Всероссийский профессиональный конкурс 

«Правовая Россия» 

12.02.2020 Участие Диплом (2) Сенютин А.А., Федорова Д.А. 

8  Всероссийский конкурс-викторина: «Россия. Во-

оруженные силы». 

26.02.2020 1 место Диплом победителя Белов, Вавилов 

9  XI Всероссийской дистанционной олимпиады по 

гуманитарным дисциплинам РОстКонкурс 

14.03.2020 1 место Диплом победителя Герасимов, Егоров, Романюк, 

Ковалев, Марков, Фролова 

10  Всероссийская викторина «Великая Отечествен-

ная война» 

13.05.2020 1 место Диплом победителя Герасимов, Егоров, Романюк, 

Ковалев, Марков, Фролова 

11  Всероссийская олимпиада для студентов по дисци-

плине «Право социального обеспечения» 

09.09.2020 1 место, 2 место Диплом 1 место (6) 

Диплом 2 место (2) 

Диплом участника (6) 

Калинина В.В., Топина К.В., 

Ефимова В.А., Шарухо Ю.Н., 

Кырлиг Н.В., Нерсисян К.А., 

Целикова В.А. 
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№ п/п Название олимпиады, конкурса Дата уча-

стия в кон-

курсе 

Результат уча-

стия 

Документ, подтвержда-

ющий факт участия 

Фамилия, имя, отчество 

участников 

12  Всероссийская олимпиада для студентов МДК 

02.03 Методика и практика архивного дела 

11.09.2020 Участие Диплом участника (1) Нивин А.С., Гончаров Д.Н., 

Соколова В.А. 

13  Всероссийская олимпиада Время знаний по пред-

мету Биология 

15.09.2020 1 место Диплом победителя Феттер А.А. 

14  Международный конкурс по математике и инфор-

матике «Римская система счисления» для студен-

тов 

16.09.2020 2 место Диплом Воробьев Д.А. 

15  Всероссийская олимпиада по дисциплине «Граж-

данское право» 

18.09.2020 1 место Диплом победителя Бабаева В.В. 

16  Всероссийская олимпиада по дисциплине «Трудо-

вое право» 

18.09.2020 1 место Диплом победителя Бабаева В.В. 

17  VII Международная олимпиада «Интеллектуал» 

по информатике 

18.09.2020 1 место Диплом победителя Гончаренко О.В. 

18  Всероссийская научно-практическая конференция 

«Будущее России в высоких технологиях» 

21.09.2020 Участие Приказ №447 от 

21.09.2020 

Мальцева А.В. 

19  Всероссийский конкурс научно-исследователь-

ских, изобретательских и творческих работ, обу-

чающихся «ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА» 

2019 – 2020 учебного года, в рамках XLV Всерос-

сийской конференции обучающихся «НАУКА, 

ТВОРЧЕСТВО, ДУХОВНОСТЬ 

22-

23.09.2020 

1 место Диплом 1 степени Хорькова А.А.  

 

20  Всероссийский конкурс научно-исследователь-

ских, проектных и творческих работ обучаю-

щихся «ОБРЕТЁННОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 2019 – 

2020 учебного года, в рамках XLV Всероссийской 

конференции обучающихся «ОБРЕТЁННОЕ ПО-

КОЛЕНИЕ» 

22-

23.09.2020 

1 место Диплом за победу Некрасова А.С. 

21  Всероссийская олимпиада по дисциплине «Элек-

тротехника и электроника2 

22.09.2020 2 место Диплом 2 степени Тимофеев А.А 

22  Всероссийская олимпиада по дисциплине «Элек-

тротехника» 

22.09.2020 1 место Диплом 1степени Тимофеев А. А. 
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№ п/п Название олимпиады, конкурса Дата уча-

стия в кон-

курсе 

Результат уча-

стия 

Документ, подтвержда-

ющий факт участия 

Фамилия, имя, отчество 

участников 

23  Всероссийская олимпиада по дисциплине «Мате-

риаловедению» 

22.09.2020 1 место 

2 место 

2 место 

2 место 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

Мокриков Е.В. 

Завьялов Д.А. 

Баженов  М.С. 

Арутюнов В.А. 

24  Всероссийская олимпиада по технической меха-

нике 

23.10.2020 3 место Диплом Кедало Д.С. 

25  Всероссийская образовательная онлайн олимпиада 

по химии 

25.09.2020 1 место Диплом победителя Арфанов К., Шахпекян К.С., 

Золотухин Т.И. 

26  Всероссийская  олимпиада по охране труда Октябрь-но-

ябрь 2020 

1 место 

2 место 

Диплом 

Диплом 

Кедало Д.С. 

Глебов В.М. 

27  Всероссийская олимпиада по профессии «Автоме-

ханик» 

Октябрь-но-

ябрь 2020 

2 место 

2 место 

2 место 

2 место 

2 место 

3 место 

3 место 

3 место 

3 место 

3 место 

3 место 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

Глебов В.М. 

Кедало Д.С. 

Смирнов Н.В. 

Эйн Д.С. 

Цыганок С.А. 

Слуцкий К.С. 

Магомедов К.Г. 

Грибко Д.А 

Магеррамов Р.Р. 

Воробьев А.А 

28  Всероссийская олимпиада по профессии «Мастер 

по ремонту и обслуживанию автомобилей» 

октябрь-но-

ябрь 2020 

2 место 

2 место 

3 место 

3 место 

3 место 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

Диплом лауреата 

 

Эйн Д.С. 

Глебов В.М. 

Слуцкий К.С.  

Грибко Д.А. 

Смирнов  Н.В. 

Фомин Л.С. 

29  Всероссийская олимпиада по дисциплине «Эконо-

мика организации» 

05.10.2020 2 место Диплом 2 место (1) Холматов И.И. 

30  III Всероссийская олимпиада МИЦ Вектор разви-

тия: «Страховое дело» 

07.09.2020-

05.10.2020 

3 место Диплом 3 степени (2)  
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№ п/п Название олимпиады, конкурса Дата уча-

стия в кон-

курсе 

Результат уча-

стия 

Документ, подтвержда-

ющий факт участия 

Фамилия, имя, отчество 

участников 

31  Всероссийский конкурс «Мозаика презентаций-

2020» 

18.10.2020 1 место Диплом победителя Липко В. 

32  Всероссийская олимпиада по дисциплине «Эколо-

гическое право» 

29.10.2020 1 место Диплом 1 место (5) 

Диплом участника (2) 

Бабаева В.В. 

33  Всероссийский творческий конкурс «Стенгазета» 31.10.2020 1 место Диплом победителя 1 

степени (1) 

Яцына Т.В. 

34  Всероссийская олимпиада по дисциплине «Управ-

ление структурным подразделением организации» 

02.11.2020 1 место Диплом победителя 1 

степени (1) 

Холматов И.И. 

35  Всероссийский конкурс МИЦ Вектор развития: 

«Мой выбор - моя профессия» 

02.11.2020 2 место Диплом 2 место (1) Романова Е. 

36  Всероссийская олимпиада по устройству двигате-

лей внутреннего сгорания для обучающихся СПО 

по профильному направлению укрупненной 

группы профессий и специальностей 23.00.00 

Техника и технология наземного транспорта 

02.11.2020 1 место Диплом Максимов С.С. 

37  Всероссийская олимпиада по дисциплине «Элек-

тротехника» 

04.11.2020 2 место Диплом Смирнов Н.В. 

38  Всероссийская олимпиада по дисциплине «Элек-

тротехника и электроника» 

05.11.2020 2 место Диплом Магомедов К.Г. 

39  Всероссийский конкурс МИЦ Вектор развития: 

«Мой выбор - моя профессия» 

09.11.2020 Участие Благодарность руково-

дителю (Тамоян И.С.) 

Бадзагуа Л.Р. 

40  Всероссийский Конкурс «Лучшая презентация» 09.11.2020 1 место Грамота 1 место (1) Бадзагуа Л.Р. 

41  Всероссийский конкурс молодежных проектов 

стратегии социально-экономического развития 

«РОССИЯ-2035» 

15.11.2020 Приглашение на 

очный этап 
Информационное 

письмо 

Сухомлинов Д.Г. 

42  Всероссийский конкурс научно-исследователь-

ских, изобретательских и творческих работ обуча-

ющихся «Наука, творчество, духовность» 

15.11.2020 Участие Сертификат участника Сухомлинов Д.Г. 

43  Олимпиада по дисциплине «Основы Товароведе-

ния» 

16.11.2020 1 место Диплом победителя Звуков Р.В., Кибанова Е.Е. 
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№ п/п Название олимпиады, конкурса Дата уча-

стия в кон-

курсе 

Результат уча-

стия 

Документ, подтвержда-

ющий факт участия 

Фамилия, имя, отчество 

участников 

44  Всероссийский правовой (юридический) диктант 03.12.2020 1 место Диплом победителя Румянцева, Сенютин, Соко-

лова Преображенская, Ша-

рухо, Лештаев 

Региональный уровень 

45  Региональная студенческая научно-практическая 

конференция «Машиностроение в Санкт-Петер-

бурге: прошлое, настоящее, будущее» 

23.12.2020 1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

2 место 

2 место 

2 место 

3 место 

3 место 

3 место 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

 

Диплом 

номинация «Лучший 

научный доклад» 

 

Диплом 

номинация «За глубокое 

понимание истории ма-

шиностроения» 

Воробьев А.А. 

Магомедов К.Г. 

Большакова К.А.  

Сурминов О.А. 

Ершов А.Н. 

Хасанов Т.Ю. 

Германов А.С. 

Тихонов Д.А. 

Медведев З.С. 

Маковей Н.А. 

Федоров Н.М. 

Рябков И.А. 

Максимов С.С. 

 

Германов А.С. 

Тихонов Д.И. 

 

 

Грибко Д.А. 

Кузнецов А.В. 

 

 

Городской уровень 

46  Интернет-флешмоб «Муза блокады» 28.01.2020 Участие  Сенютин А, Голодникова А., 

Лештаев Д. 

47  Городской форум профессионального образования 

«Профессиональное образование XXI века: цифро-

вое образование – трансформация профессий». 

Конкурс «Цифровые навыки для цифрового мира» 

12.02.2020 Участие Сертификаты участни-

ков, 

Приказ №56 от 

07.02.2020 

Тимошкин А.А. Петров П.В. 
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№ п/п Название олимпиады, конкурса Дата уча-

стия в кон-

курсе 

Результат уча-

стия 

Документ, подтвержда-

ющий факт участия 

Фамилия, имя, отчество 

участников 

48  Городской форум профессионального образования 

«Профессиональное образование XXI века: цифро-

вое образование – трансформация профессий». 

Олимпиада по иностранному языку 

«Englishinmyfuturejob» 

12.02.2020 Участие Сертификаты участни-

ков, 

Приказ №56 от 

07.02.2020 

Выборов Е.Н. 

49  Городской форум профессионального образования 

«Профессиональное образование XXI века: цифро-

вое образование – трансформация профессий». 

Междисциплинарная олимпиада по дисциплинам 

«Безопасность жизнедеятельности» и «Физическая 

культура» «Территория безопасности» 

12.02.2020 Участие Сертификаты участни-

ков, 

Приказ №56 от 

07.02.2020 

Макаров Ф.М. 

50  Городской форум профессионального образования 

«Профессиональное образование XXI века: цифро-

вое образование – трансформация профессий». 

Конкурс профессионального мастерства по специ-

альности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» 

12.02.2020 Участие Сертификаты участни-

ков, 

Приказ №56 от 

07.02.2020 

Кузнецова К.С. Шашкова К.С. 

51  Городской форум профессионального образования 

«Профессиональное образование XXI века: цифро-

вое образование – трансформация профессий». 

Конкурс профессионального мастерства №2 по 

специальности 38.02.03 «Операционная деятель-

ность в логистике» 

12.02.2020 Участие Сертификаты участни-

ков, 

Приказ №56 от 

07.02.2020 

Поповский К.С. 

52  Городской форум профессионального образования 

«Профессиональное образование XXI века: цифро-

вое образование – трансформация профессий». 

Конкурс «Биржа экономических знаний» (по дис-

циплинам «Экономика организации» и «Финансы, 

денежное обращение и кредит») 

12.02.2020 Участие Сертификаты участни-

ков, 

Приказ №56 от 

07.02.2020 

Юдович Г.Е. Просина К.А. 

53  Городской форум профессионального образования 

«Профессиональное образование XXI века: цифро-

вое образование – трансформация профессий». 

Конкурс «Цифровая грамотность» 

12.02.2020 Участие Сертификаты участни-

ков,  

Приказ №56 от 

07.02.2020 

Пащенко Ю.М. Хомидов Т.М. 
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№ п/п Название олимпиады, конкурса Дата уча-

стия в кон-

курсе 

Результат уча-

стия 

Документ, подтвержда-

ющий факт участия 

Фамилия, имя, отчество 

участников 

54  Научно-практическая конференция  в рамках про-

ведения Международного года охраны жизни рас-

тений «Охраняя жизнь, охраняем растения» 

17.03.2020 Участие Сертификаты участни-

ков 

Приказ №98 от 

19.02.2020 

Смирнова, Бугай, Назарова, 

Короткова, Героева, Солонни-

кова, Костин, Степанов, 

Ильин, Растегаев, Дудин, Ба-

былко, Лукашин, Бойцов, 

Анисимова, Виноградов, Бек-

кер, Смирнов, Сидненко, Кол-

ченко-Пукконен, Довбня, Во-

ронин, Султанова, Гуды-

менко, Прокопович, Вихров, 

Попов, Холманова, Аль-Со-

ваирки, Иовов, Киселева, 

Левин, Сергеев, Пчелкина, 

Дайнега, Музалевский, Стро-

ева, Вехина  

55  Круглый стол «Социальная поддержка граждан в 

период Covid 19» 

19.09.2020 Участие Сертификаты участни-

ков 

Соколова В., Григоришена Г.,  

Алиева М. 

56  Студенческие предметные олимпиады в системе 

СПО Санкт-Петербурга в 2020 году. Олимпиада по 

иностранному языку 

14.10.2020 3 место Диплом Миленышев Т. 

57  Студенческие предметные олимпиады в системе 

СПО Санкт-Петербурга в 2020 году. Олимпиада по 

иностранному языку 

14.10.2020 Участие Сертификаты участни-

ков, Информационное 

письмо,  

Приказ №455 от 

22.09.2020 

Миленышев Т.Д. 

58  Конкурс профессионального мастерства на базе 

СПб ГБПОУ «ТОТФиП» 

16.10.2020 Участие Приказ №501/1 от 

14.10.2020 

Шарухо Ю.Н. 

59  Студенческая предметная олимпиада в системе 

среднего профессионального образования Санкт-

Петербурга (русский язык) 

20.10.2020 Участие Сертификат участника, 

Информационное 

письмо, 

Приказ №455 от 

22.09.2020 

Киселева А.А. 
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№ п/п Название олимпиады, конкурса Дата уча-

стия в кон-

курсе 

Результат уча-

стия 

Документ, подтвержда-

ющий факт участия 

Фамилия, имя, отчество 

участников 

 

60  Региональный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства СПб 2020г 

22.10.2020 1 место Диплом победителя Романенко Д. 

61  V Региональный чемпионат профессионального 

мастерства «Абилимпикс» 

26.10.2020-

27.10.2020 

Участие Сертификат участника 

Приказ №517 от 

22.10.2020 

Дедков И.Ю. 

62  Городская студенческая научно-практическая 

конференция «Транспорт будущего» 

02.11.2020 2 место 

2 место 

2 место 

2 место 

 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

Эйн  Д.С. 

Кедало Д.С. 

Максимов С.С. 

Бобров И.А. 

63  VI Открытый региональный чемпионат 

WorldSkills Russia «Молодые профессионалы». 

Компетенция «Экспедирование грузов» 

14.12.2020-

18.12.2020 

3 место Диплом (3 место) Лукашкин Д.А., Болдырева 

Ф.В. 

64  Студенческая научно-практическая конференция 

«Наука на службе общества» 

18.12.2020 Участие Сертификаты участни-

ков, 

Приказ №664 от 

07.12.2020 

Шемет, Алиев, Гусев, Оловен-

цова, Бочаров, Николаев, Ни-

кандров, Камышенцев, Тука-

ева, Смирека, Исупова, Шувы-

кин, Сухомлинов, Яковенко, 

Качанов, Огарков, Хмельни-

цая, Романов, Шаповалова, 

Ростиславина, Кудрявцев, 

Смирнова, Чернин, Пискунов, 

Несвит, Зубов, Мамыкина, 

Чернин, Лентцкова, Кузьмин, 

Кирплевский, Швидков, Коло-

сов, Ковалев, Енина, Голубев 

Районный уровень 

65  Игра «Спорт-Ум 2020» Молодежного совета при 

главе администрации Кировского района Санкт-

Петербурга 

20.02.2020 1 место Диплом победителя  
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№ п/п Название олимпиады, конкурса Дата уча-

стия в кон-

курсе 

Результат уча-

стия 

Документ, подтвержда-

ющий факт участия 

Фамилия, имя, отчество 

участников 

66  Юность Невского района 12.03.2020 1 место Диплом победителя Штайда, Исаев, Малай, Ку-

лашка, Андрюшкин, Кача-

лова, Сайманова, Симунина, 

Гашлама, Просина, Довбня, 

прокопович, Иванова, Бори-

сова, Сикора. 

67  Турнир по подтягиваниям ЦФКиС Нарвская за-

става 

16.10.2020 1 место Диплом победителя, От-

чет руководителя физ-

воспитания 

Шайхутдинов Р. 

68  Юность Невского района (баскетбол девушки) 06.11.2020 1 место Диплом победителя, От-

чет руководителя физ-

воспитания 

Епишко, Михайлова, Ралду-

гина, Чистякова, Шевашке-

вич, Гончаренко 

69  Юность Невского района (волейбол юноши) 11.11.2020 2 место Диплом (2 место), 

Отчет руководителя 

физвоспитания 

Лебедев, Баталов, Акимов, 

Лассан, Вавилов, Месхи, 

Львов 

70  Юность Невского района (волейбол девушки) 12.11.2020 2 место Диплом (2 место), Отчет 

руководителя физвоспи-

тания 

Симунина, Феттер, Ралдугина, 

Скрыльникова, Малофеева, 

Комарова, Султанова 

71  Соревнования по волейболу (Международный 

день отказа от курения) 

18.11.2020 3 место Диплом (3 место), Отчет 

руководителя физвоспи-

тания 

Рагимов, Галуга, Лебедев, Ва-

вилов, Любов 

72  Соревнования по мини-футболу 03.12.2020 2 место Диплом (2 место), Отчет 

руководителя физвоспи-

тания 

Жулькин, Сергенюк, Коло-

мийченко, Кручи, Зайцов, 

Иванец, Воробьев 

Уровень Академии 

73  Соревнование «Оружейный мастер» 23.01.2020 - Локальные акты АМК Штайда, Ткаченко, Малай 
74  Индивидуальные соревнования по армрестлингу 30.01.2020 - Локальные акты АМК  
75  Интеллектуальная игра «Код Кулибина» 06.02.2020 - Локальные акты АМК  
76  Первенство Академии по шашкам 06.02.2020 - Локальные акты АМК Князев, Кудрявцев, Ковалёв, 

Журавлёв 

77  Военно-спортивные соревнования «А ну-ка, 

парни» 

20.02.2020 - Локальные акты АМК  
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№ п/п Название олимпиады, конкурса Дата уча-

стия в кон-

курсе 

Результат уча-

стия 

Документ, подтвержда-

ющий факт участия 

Фамилия, имя, отчество 

участников 

78  Круглый стол: современные проблемы экономики 

машиностроения 

23.09.2020 - Приказ №446 от 

21.09.2020 

Магомедов, Максимов, Слуц-

кий, Лаврентьев, Хроменков, 

Волков, Смирнов, Быстров, 

Данилов, Романов, Никоно-

ров, Петрухина, Редькин, Лу-

кашин, Крылов, Елецкий, 

Крыленко 

79  Интеллектуальная викторина «Эрудит» 07.12.2020 - Приказ №600 от 

26.11.2020 

Обучающиеся 1 курса АМК 
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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 
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и
х
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о
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1 

15.01.32 Оператор станков с 

программным управлением 

(ТОП-50) 

50  50 22  1 19  1 -   - 91  52 

2 
15.02.04 Специальные машины 

и устройства 
25  25 27  12 18  6 20  4 90  47 

3 
15.02.08 Технология машино-

строения 
50  50 50  7 49  12 64  24 213  93 

4 
22.02.05 Обработка металлов 

давлением 
22  22 26  6 21  1 12  3 81  32 

5 
22.02.06 Сварочное производ-

ство 
24  24 27  6 24  3 14  2 89  35 

6 
23.02.02 Автомобиле- и тракто-

ростроение 
50  50 52  14 50  5 60  13 212  82 

7 

22.02.07 Порошковая металлур-

гия, композиционные матери-

алы, покрытия 

25  25 26  6 19  4 15  6 85 41 

8 
15.02.09 Аддитивные техноло-

гии (ТОП-50) 
50  49 51  15 22  1 -   - 123  65 

9 

15.02.12 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт про-

мышленного оборудования 

25  24 26  1 21  2  -  - 72  27 
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№ 

п/п 
Наименование ОП СПО 

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

курсам I II III IV 
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10 

15.01.31 Мастер контрольно-из-

мерительных приборов и авто-

матики (ТОП-50) 

26  24 21  2 -  -  -  -  47  26 

11 

38.02.01 Экономика и бухгал-

терский учет (по отраслям) 

(ТОП-50) 

25  25 25  4 25  11 -  -  75  40 

12 
38.02.03 Операционная деятель-

ность в логистике 
25  25 25  4 25  16 -  -  75  45 

13 
40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 
50  50 25  12 25  16 -  -  100  78 

  
Итого: 447 443 403 90 318 78 185 52 1353 663 
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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 бюд-

жетных ас-

сигнований 

с полным  

возмещением стои-

мости обучения 

за счет бюд-

жетных ассиг-

нований 

с полным  

возмещением стои-

мости обучения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ 

1 15.01.32 Оператор станков с программным управлением 36 2 - - 38 

2 15.02.04 Специальные машины и устройства 19 - - - 19 

3 15.02.08 Технология машиностроения 76 4 14/0 1/31 126 

22.00.00 ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ 

4 22.02.05 Обработка металлов давлением 9 - - - 9 

5 22.02.06 Сварочное производство 10 - - - 10 

6 22.02.07 Порошковая металлургия, композиционные ма-

териалы, покрытия 

14 - -  14 

23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 

7 23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение 66 5 7 /0 - 78 

38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

8 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  24 2 - 4 30 

9 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 24 12 - 0/13 49 

40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

10 40.02.01   Право и организация социального обеспечения 0 42 - 0/5 47 

Итого: 278 67 21/0 1/53 420 
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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 образователь-

ной организации в соответствии с учеб-

ными планами 
Наименование ОП СПО  

с указанием кода 

Кол-во обуча-

ющихся по ОП 

СПО по состо-

янию на 

31.12.2020 

Кол-во лиц, освоив-

ших данную профес-

сию рабочего, долж-

ность служащего за от-

четный период 

Кол-во лиц, получив-

ших 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 Токарь 
15.02.04 Специальные машины и 

устройства 

67 19 42 

13063 Контролер слесарных и 

станочных работ 

67 19  

18466 Слесарь механосбороч-

ных работ 

15.02.08 Технология машиностроения 

195 49 108 

18809 Станочник широкого 

профиля 

195 49 108 

19149 Токарь 195 0 43 

16045  Оператор станков с про-

граммным управлением 

15.02.09 Аддитивные технологии 

(ТОП-50) 

104 31  

18559 Слесарь-ремонтник 15.02.12 Монтаж, техническое обслу-

живание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям) (ТОП-50) 

44 19  

УГС 22.00.00 ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ 

19700 Штамповщик 22.02.05 Обработка металлов давле-

нием 

59 21 22 

19756 Электрогазосварщик 22.02.06 Сварочное производство 64 24 12 

36973 Прессовщик 22.02.07 Порошковая металлургия, 

композиционные материалы, покры-

тия 

60 20 27 

8744 Спекальщик 60 20 27 

УГС 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 

18563 Слесарь-сборщик двига-

телей 

23.02.02 Автомобиле- и тракторостро-

ение 

165 50 134 
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Профессия рабочего, должность служащего 

в рамках ОП СПО по выбору образователь-

ной организации в соответствии с учеб-

ными планами 
Наименование ОП СПО  

с указанием кода 

Кол-во обуча-

ющихся по ОП 

СПО по состо-

янию на 

31.12.2020 

Кол-во лиц, освоив-

ших данную профес-

сию рабочего, долж-

ность служащего за от-

четный период 

Кол-во лиц, получив-

ших свидетельство о 

профессии рабочего, 

должности служащего 

за отчетный период Код по  

ОК 016-94 
Наименование 

УГС 38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

23369 Кассир 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) (ТОП-50) 

87 29 0 
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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: 28.08.2017 

Нормативный срок обучения: 3 г 10 мес. 
 

Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание (норматив-

ная база) Очная форма Очно-заочная (вечер-

няя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

1. Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 Соответствие срокам освоения основ-

ной профессиональной образователь-

ной 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 учеб-

ным циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

1.3 Соответствие продолжительности 

учебной и производственной (по про-

филю специальности) практики, нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности про-

изводственной (преддипломной) прак-

тики, нед. 

соответствует 

1.5 Соответствие продолжительности про-

межуточной аттестации, нед. 

соответствует 

1.6 Соответствие продолжительности гос-

ударственной (итоговой) аттестации, 

нед. 

соответствует 

1.7 Соответствие общей продолжительно-

сти каникулярного времени, нед. 

2. Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 

2.1 Соответствие обязательных дисци-

плин, профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов в учебном 

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 (норматив-

ная база) Очная форма Очно-заочная (вечер-

няя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

плане и федеральном государственном 

образовательном стандарте 

2.2 Соответствие объема часов обязатель-

ных учетных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.3 Соответствие формируемых компетен-

ций 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 макси-

мальной 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 профессио-

нального 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 внеа-

удиторной (самостоятельной) учебной 

работы по освоению основной профес-

сиональной образовательной про-

граммы, час. 

соответствует нет обучения по 

этой форме 

нет обучения по 

этой форме 

Раздел VII ФГОС СПО 

3.2 Соответствие объема аудиторной учеб-

ной 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 (норматив-

ная база) Очная форма Очно-заочная (вечер-

няя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

3.3 Соответствие продолжительности ка-

никулярного 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 дис-

циплине «Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине «Фи-

зическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.6 Соответствие объема часов на кон-

сультации 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 (норматив-

ная база) Очная форма Очно-заочная (вечер-

няя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

1. Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 Соответствие срокам освоения основ-

ной профессиональной образователь-

ной 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 учеб-

ным циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

1.3 Соответствие продолжительности 

учебной и производственной (по про-

филю специальности) практики, нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности про-

изводственной (преддипломной) прак-

тики, нед. 

соответствует 

1.5 Соответствие продолжительности про-

межуточной аттестации, нед. 

соответствует 

1.6 Соответствие продолжительности гос-

ударственной (итоговой) аттестации, 

нед. 

соответствует 

1.7 Соответствие общей продолжительно-

сти каникулярного времени, нед. 

2. Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 

2.1 Соответствие обязательных дисци-

плин, 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 (норматив-

ная база) Очная форма Очно-заочная (вечер-

няя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

2.2 Соответствие объема часов обязатель-

ных учетных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.3 Соответствие формируемых компетен-

ций 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 макси-

мальной 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 профессио-

нального 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 внеа-

удиторной (самостоятельной) учебной 

работы по освоению основной профес-

сиональной образовательной про-

граммы, час. 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел VII ФГОС СПО 

3.2 Соответствие объема аудиторной учеб-

ной нагрузки, час. 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел VII ФГОС СПО 

3.3 Соответствие продолжительности ка-

никулярного 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 (норматив-

ная база) Очная форма Очно-заочная (вечер-

няя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

3.4 Соответствие объема обязательных 

аудиторных занятий в неделю по дис-

циплине «Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине «Фи-

зическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.6 Соответствие объема часов на кон-

сультации 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 (норматив-

ная база) Очная форма Очно-заочная (вечер-

няя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

1. Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 Соответствие срокам освоения основ-

ной профессиональной образователь-

ной 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 учеб-

ным циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

1.3 Соответствие продолжительности 

учебной и производственной (по про-

филю специальности) практики, нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности про-

изводственной (преддипломной) прак-

тики, нед. 

соответствует 

1.5 Соответствие продолжительности про-

межуточной аттестации, нед. 

соответствует 

1.6 Соответствие продолжительности гос-

ударственной (итоговой) аттестации, 

нед. 

соответствует 

1.7 Соответствие общей продолжительно-

сти каникулярного времени, нед. 

2. Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 

2.1 Соответствие обязательных дисци-

плин, 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 (норматив-

ная база) Очная форма Очно-заочная (вечер-

няя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

2.2 Соответствие объема часов обязатель-

ных учетных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.3 Соответствие формируемых компетен-

ций 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 макси-

мальной 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 профессио-

нального 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 внеа-

удиторной (самостоятельной) учебной 

работы по освоению основной профес-

сиональной образовательной про-

граммы, час. 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел VII ФГОС СПО 

3.2 Соответствие объема аудиторной учеб-

ной нагрузки, час. 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел VII ФГОС СПО 

3.3 Соответствие продолжительности ка-

никулярного 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 (норматив-

ная база) Очная форма Очно-заочная (вечер-

няя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

3.4 Соответствие объема обязательных 

аудиторных занятий в неделю по дис-

циплине «Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине «Фи-

зическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.6 Соответствие объема часов на кон-

сультации 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: 31.08.2020 

Нормативный срок обучения: 3 г 10 мес. 

 
Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание (норматив-

ная база) Очная форма Очно-заочная (вечер-

няя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

1. Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 Соответствие срокам освоения основ-

ной профессиональной образователь-

ной 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 учеб-

ным циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

1.3 Соответствие продолжительности 

учебной и производственной (по про-

филю специальности) практики, нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности про-

изводственной (преддипломной) прак-

тики, нед. 

соответствует 

1.5 Соответствие продолжительности про-

межуточной аттестации, нед. 

соответствует 

1.6 Соответствие продолжительности гос-

ударственной (итоговой) аттестации, 

нед. 

соответствует 

1.7 Соответствие общей продолжительно-

сти каникулярного времени, нед. 

2. Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 

2.1 Соответствие обязательных дисци-

плин, 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 (норматив-

ная база) Очная форма Очно-заочная (вечер-

няя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

2.2 Соответствие объема часов обязатель-

ных учетных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.3 Соответствие формируемых компетен-

ций 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 макси-

мальной 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 профессио-

нального 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 внеа-

удиторной (самостоятельной) учебной 

работы по освоению основной профес-

сиональной образовательной про-

граммы, час. 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел VII ФГОС СПО 

3.2 Соответствие объема аудиторной учеб-

ной нагрузки, час. 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел VII ФГОС СПО 

3.3 Соответствие продолжительности ка-

никулярного 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 (норматив-

ная база) Очная форма Очно-заочная (вечер-

няя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

3.4 Соответствие объема обязательных 

аудиторных занятий в неделю по дис-

циплине «Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине «Фи-

зическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.6 Соответствие объема часов на кон-

сультации 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: 24.08.2017  

Нормативный срок обучения: 3 г 10 мес. 

 
Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание (норматив-

ная база) Очная форма Очно-заочная (вечер-

няя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

1. Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 Соответствие срокам освоения основ-

ной профессиональной образователь-

ной программы 

соответствует соответствует нет обучения по  

этой форме 

Раздел III ФГОС СПО 

Раздел VI ФГОС СПО 

1.2 Соответствие срока обучения по учеб-

ным циклам, нед. 

соответствует не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

1.3 Соответствие продолжительности 

учебной и производственной (по про-

филю специальности) практики, нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности про-

изводственной (преддипломной) прак-

тики, нед. 

соответствует 

1.5 Соответствие продолжительности про-

межуточной аттестации, нед. 

соответствует 

1.6 Соответствие продолжительности гос-

ударственной (итоговой) аттестации, 

нед. 

соответствует 

1.7 Соответствие общей продолжительно-

сти каникулярного времени, нед. 

2. Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 

2.1 Соответствие обязательных дисци-

плин, профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов в учебном 

плане и федеральном государственном 

образовательном стандарте 

соответствует соответствует нет обучения по  

этой форме 

Раздел VI ФГОС СПО 

соответствует соответствует Не анализируется 
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Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание (норматив-

ная база) Очная форма Очно-заочная (вечер-

няя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

2.2 Соответствие объема часов обязатель-

ных учетных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует не анализируется не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.3 Соответствие формируемых компетен-

ций в учебном плане и федеральном 

государственном образовательном 

стандарте. 

соответствует соответствует нет обучения по  

этой форме 

Раздел VI ФГОС СПО 

2.4 Соответствие общего объема макси-

мальной 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 профессио-

нального 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 внеа-

удиторной (самостоятельной) учебной 

работы по освоению основной профес-

сиональной образовательной про-

граммы, час. 

соответствует соответствует нет обучения по  

этой форме 

Раздел VII ФГОС СПО 

3.2 Соответствие объема аудиторной учеб-

ной нагрузки, час. 

соответствует соответствует не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.3 Соответствие продолжительности ка-

никулярного времени в учебном году, 

нед. 

соответствует соответствует не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 
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Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание (норматив-

ная база) Очная форма Очно-заочная (вечер-

няя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

3.4 Соответствие объема обязательных 

аудиторных занятий в неделю по дис-

циплине «Физическая культура», час. 

соответствует не анализируется не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине «Фи-

зическая культура», час. 

соответствует не анализируется не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.6 Соответствие объема часов на кон-

сультации в учебном году, час. 

соответствует не анализируется не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.7 Начало учебного года соответствует соответствует не анализируется Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464, п.25 

3.8 Количество зачетов в учебном году соответствует соответствует не анализируется Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464, п.32 
3.9 Количество экзаменов в учебном году соответствует соответствует не анализируется 
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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 (норматив-

ная база) Очная форма Очно-заочная (вечер-

няя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

1. Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 Соответствие срокам освоения основ-

ной профессиональной образователь-

ной 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 учеб-

ным циклам, нед. 

соответствует не анализируется не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

1.3 Соответствие продолжительности 

учебной и производственной (по про-

филю специальности) практики, нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности про-

изводственной (преддипломной) прак-

тики, нед. 

соответствует 

1.5 Соответствие продолжительности про-

межуточной аттестации, нед. 

соответствует 

1.6 Соответствие продолжительности гос-

ударственной (итоговой) аттестации, 

нед. 

соответствует 

1.7 Соответствие общей продолжительно-

сти каникулярного времени, нед. 

2. Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 

2.1 Соответствие обязательных дисци-

плин, 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 (норматив-

ная база) Очная форма Очно-заочная (вечер-

няя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

2.2 Соответствие объема часов обязатель-

ных учетных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует не анализируется не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.3 Соответствие формируемых компетен-

ций 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 макси-

мальной 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 профессио-

нального 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 внеа-

удиторной (самостоятельной) учебной 

работы по освоению основной профес-

сиональной образовательной про-

граммы, час. 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел VII ФГОС СПО 

3.2 Соответствие объема аудиторной учеб-

ной нагрузки, час. 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел VII ФГОС СПО 

3.3 Соответствие продолжительности ка-

никулярного 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 (норматив-

ная база) Очная форма Очно-заочная (вечер-

няя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

3.4 Соответствие объема обязательных 

аудиторных занятий в неделю по дис-

циплине «Физическая культура», час. 

соответствует не анализируется не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине «Фи-

зическая культура», час. 

соответствует не анализируется не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.6 Соответствие объема часов на консуль-

тации 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 

Дата утверждения учебного плана: 28.08.2018  

Нормативный срок обучения: 3 г 10 мес. 

 
Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание (норматив-

ная база) Очная форма Очно-заочная (вечер-

няя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

1. Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 Соответствие срокам освоения основ-

ной профессиональной образователь-

ной программы 

соответствует соответствует соответствует Раздел III ФГОС СПО 

Раздел VI ФГОС СПО 

1.2 Соответствие срока обучения по учеб-

ным циклам, нед. 

соответствует не анализируется не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

1.3 Соответствие продолжительности 

учебной и производственной (по про-

филю специальности) практики, нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности про-

изводственной (преддипломной) прак-

тики, нед. 

соответствует 

1.5 Соответствие продолжительности про-

межуточной аттестации, нед. 

соответствует 

1.6 Соответствие продолжительности госу-

дарственной (итоговой) аттестации, 

нед. 

соответствует 

1.7 Соответствие общей продолжительно-

сти каникулярного времени, нед. 

2. Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 

2.1 Соответствие обязательных дисци-

плин, профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов в учебном 

плане и федеральном государственном 

образовательном стандарте 

соответствует соответствует соответствует Раздел VI ФГОС СПО 

соответствует соответствует соответствует 



68 

Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание (норматив-

ная база) Очная форма Очно-заочная (вечер-

няя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

2.2 Соответствие объема часов обязатель-

ных учетных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует не анализируется не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.3 Соответствие формируемых компетен-

ций в учебном плане и федеральном 

государственном образовательном 

стандарте. 

соответствует соответствует соответствует Раздел VI ФГОС СПО 

2.4 Соответствие общего объема макси-

мальной 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 профессио-

нального 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 внеа-

удиторной (самостоятельной) учебной 

работы по освоению основной профес-

сиональной образовательной про-

граммы, час. 

соответствует соответствует соответствует Раздел VII ФГОС СПО 

3.2 Соответствие объема аудиторной учеб-

ной нагрузки, час. 

соответствует соответствует соответствует Раздел VII ФГОС СПО 

3.3 Соответствие продолжительности ка-

никулярного времени в учебном году, 

нед. 

соответствует соответствует соответствует Раздел VII ФГОС СПО 
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Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание (норматив-

ная база) Очная форма Очно-заочная (вечер-

няя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

3.4 Соответствие объема обязательных 

аудиторных занятий в неделю по дис-

циплине «Физическая культура», час. 

соответствует не анализируется не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине «Фи-

зическая культура», час. 

соответствует не анализируется не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.6 Соответствие объема часов на консуль-

тации 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 (норматив-

ная база) Очная форма Очно-заочная (вечер-

няя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

1. Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 Соответствие срокам освоения основ-

ной профессиональной образователь-

ной программы 

соответствует соответствует соответствует Раздел III ФГОС СПО 

Раздел VI ФГОС СПО 

1.2 Соответствие срока обучения по учеб-

ным циклам, нед. 

соответствует не анализируется не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

1.3 Соответствие продолжительности 

учебной и производственной (по про-

филю специальности) практики, нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности про-

изводственной (преддипломной) прак-

тики, нед. 

соответствует 

1.5 Соответствие продолжительности про-

межуточной аттестации, нед. 

соответствует 

1.6 Соответствие продолжительности госу-

дарственной (итоговой) аттестации, 

нед. 

соответствует 

1.7 Соответствие общей продолжительно-

сти каникулярного времени, нед. 

2. Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 

2.1 Соответствие обязательных дисци-

плин, профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов в учебном 

плане и федеральном государственном 

образовательном стандарте 

соответствует соответствует соответствует Раздел VI ФГОС СПО 

соответствует соответствует соответствует 
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Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание (норматив-

ная база) Очная форма Очно-заочная (вечер-

няя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

2.2 Соответствие объема часов обязатель-

ных учетных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует не анализируется не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.3 Соответствие формируемых компетен-

ций в учебном плане и федеральном 

государственном образовательном 

стандарте. 

соответствует соответствует соответствует Раздел VI ФГОС СПО 

2.4 Соответствие общего объема макси-

мальной 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 профессио-

нального 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 внеа-

удиторной (самостоятельной) учебной 

работы по освоению основной профес-

сиональной образовательной про-

граммы, час. 

соответствует соответствует соответствует Раздел VII ФГОС СПО 

3.2 Соответствие объема аудиторной учеб-

ной нагрузки, час. 

соответствует соответствует соответствует Раздел VII ФГОС СПО 

3.3 Соответствие продолжительности ка-

никулярного времени в учебном году, 

нед. 

соответствует соответствует соответствует Раздел VII ФГОС СПО 
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Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание (норматив-

ная база) Очная форма Очно-заочная (вечер-

няя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

3.4 Соответствие объема обязательных 

аудиторных занятий в неделю по дис-

циплине «Физическая культура», час. 

соответствует не анализируется не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине «Фи-

зическая культура», час. 

соответствует не анализируется не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.6 Соответствие объема часов на консуль-

тации 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: 31.08.2020  

Нормативный срок обучения: 3 г 10 мес. 

 
Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание (норматив-

ная база) Очная форма Очно-заочная (вечер-

няя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

1. Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 Соответствие срокам освоения основ-

ной профессиональной образователь-

ной программы 

соответствует соответствует соответствует Раздел III ФГОС СПО 

Раздел VI ФГОС СПО 

1.2 Соответствие срока обучения по учеб-

ным циклам, нед. 

соответствует не анализируется не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

1.3 Соответствие продолжительности 

учебной и производственной (по про-

филю специальности) практики, нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности про-

изводственной (преддипломной) прак-

тики, нед. 

соответствует 

1.5 Соответствие продолжительности про-

межуточной аттестации, нед. 

соответствует 

1.6 Соответствие продолжительности госу-

дарственной (итоговой) аттестации, 

нед. 

соответствует 

1.7 Соответствие общей продолжительно-

сти каникулярного времени, нед. 

2. Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 

2.1 Соответствие обязательных дисци-

плин, профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов в учебном 

плане и федеральном государственном 

образовательном стандарте 

соответствует соответствует соответствует Раздел VI ФГОС СПО 

соответствует соответствует соответствует 



74 

Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание (норматив-

ная база) Очная форма Очно-заочная (вечер-

няя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

2.2 Соответствие объема часов обязатель-

ных учетных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует не анализируется не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.3 Соответствие формируемых компетен-

ций в учебном плане и федеральном 

государственном образовательном 

стандарте. 

соответствует соответствует соответствует Раздел VI ФГОС СПО 

2.4 Соответствие общего объема макси-

мальной 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 профессио-

нального 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 внеа-

удиторной (самостоятельной) учебной 

работы по освоению основной профес-

сиональной образовательной про-

граммы, час. 

соответствует соответствует соответствует Раздел VII ФГОС СПО 

3.2 Соответствие объема аудиторной учеб-

ной нагрузки, час. 

соответствует соответствует соответствует Раздел VII ФГОС СПО 

3.3 Соответствие продолжительности ка-

никулярного времени в учебном году, 

нед. 

соответствует соответствует соответствует Раздел VII ФГОС СПО 
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Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание (норматив-

ная база) Очная форма Очно-заочная (вечер-

няя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

3.4 Соответствие объема обязательных 

аудиторных занятий в неделю по дис-

циплине «Физическая культура», час. 

соответствует не анализируется не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине «Фи-

зическая культура», час. 

соответствует не анализируется не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.6 Соответствие объема часов на консуль-

тации 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 15.02.09 Аддитивные технологии  

Дата утверждения учебного плана: 28.08.2018  

Нормативный срок обучения: 3 г 10 мес. 
 

Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание (норматив-

ная база) Очная форма Очно-заочная (вечер-

няя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

1. Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 Соответствие срокам освоения основ-

ной профессиональной образователь-

ной 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 учеб-

ным циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

1.3 Соответствие продолжительности 

учебной и производственной (по про-

филю специальности) практики, нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности про-

изводственной (преддипломной) прак-

тики, нед. 

соответствует 

1.5 Соответствие продолжительности про-

межуточной аттестации, нед. 

соответствует 

1.6 Соответствие продолжительности гос-

ударственной (итоговой) аттестации, 

нед. 

соответствует 

1.7 Соответствие общей продолжительно-

сти каникулярного времени, нед. 

2. Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 

2.1 Соответствие обязательных дисци-

плин, 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 (норматив-

ная база) Очная форма Очно-заочная (вечер-

няя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

2.2 Соответствие объема часов обязатель-

ных учетных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.3 Соответствие формируемых компетен-

ций 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 макси-

мальной 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 профессио-

нального 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 внеа-

удиторной (самостоятельной) учебной 

работы по освоению основной профес-

сиональной образовательной про-

граммы, час. 

соответствует Нет обучения по  

этой форме 

Нет обучения по  

этой форме 

Раздел VII ФГОС СПО 

3.2 Соответствие объема аудиторной учеб-

ной нагрузки, час. 

соответствует Нет обучения по  

этой форме 

Нет обучения по  

этой форме 

Раздел VII ФГОС СПО 

3.3 Соответствие продолжительности ка-

никулярного 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 (норматив-

ная база) Очная форма Очно-заочная (вечер-

няя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

3.4 Соответствие объема обязательных 

аудиторных занятий в неделю по дис-

циплине «Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине «Фи-

зическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.6 Соответствие объема часов на консуль-

тации 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 (норматив-

ная база) Очная форма Очно-заочная (вечер-

няя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

1. Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 Соответствие срокам освоения основ-

ной профессиональной образователь-

ной 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 учеб-

ным циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

1.3 Соответствие продолжительности 

учебной и производственной (по про-

филю специальности) практики, нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности про-

изводственной (преддипломной) прак-

тики, нед. 

соответствует 

1.5 Соответствие продолжительности про-

межуточной аттестации, нед. 

соответствует 

1.6 Соответствие продолжительности гос-

ударственной (итоговой) аттестации, 

нед. 

соответствует 

1.7 Соответствие общей продолжительно-

сти каникулярного времени, нед. 

2. Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 

2.1 Соответствие обязательных дисци-

плин, 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 (норматив-

ная база) Очная форма Очно-заочная (вечер-

няя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

2.2 Соответствие объема часов обязатель-

ных учетных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.3 Соответствие формируемых компетен-

ций 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 макси-

мальной 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 профессио-

нального 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 внеа-

удиторной (самостоятельной) учебной 

работы по освоению основной профес-

сиональной образовательной про-

граммы, час. 

соответствует Нет обучения по  

этой форме 

Нет обучения по  

этой форме 

Раздел VII ФГОС СПО 

3.2 Соответствие объема аудиторной учеб-

ной нагрузки, час. 

соответствует Нет обучения по  

этой форме 

Нет обучения по  

этой форме 

Раздел VII ФГОС СПО 

3.3 Соответствие продолжительности ка-

никулярного 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 (норматив-

ная база) Очная форма Очно-заочная (вечер-

няя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

3.4 Соответствие объема обязательных 

аудиторных занятий в неделю по дис-

циплине «Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине «Фи-

зическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.6 Соответствие объема часов на консуль-

тации 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: 31.08.2020  

Нормативный срок обучения: 3 г 10 мес. 

 
Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание (норматив-

ная база) Очная форма Очно-заочная (вечер-

няя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

1. Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 Соответствие срокам освоения основ-

ной профессиональной образователь-

ной программы 

соответствует соответствует Нет обучения по  

этой форме 

Раздел III ФГОС СПО 

Раздел VI ФГОС СПО 

1.2 Соответствие срока обучения по учеб-

ным циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

1.3 Соответствие продолжительности 

учебной и производственной (по про-

филю специальности) практики, нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности про-

изводственной (преддипломной) прак-

тики, нед. 

соответствует 

1.5 Соответствие продолжительности про-

межуточной аттестации, нед. 

соответствует 

1.6 Соответствие продолжительности гос-

ударственной (итоговой) аттестации, 

нед. 

соответствует 

1.7 Соответствие общей продолжительно-

сти каникулярного времени, нед. 

2. Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 

2.1 Соответствие обязательных дисци-

плин, профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов в учебном 

плане и федеральном государственном 

образовательном стандарте 

соответствует соответствует Нет обучения по  

этой форме 

Раздел VI ФГОС СПО 

соответствует соответствует Нет обучения по  

этой форме 
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Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание (норматив-

ная база) Очная форма Очно-заочная (вечер-

няя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

2.2 Соответствие объема часов обязатель-

ных учетных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.3 Соответствие формируемых компетен-

ций в учебном плане и федеральном 

государственном образовательном 

стандарте. 

соответствует соответствует Нет обучения по  

этой форме 

Раздел VI ФГОС СПО 

2.4 Соответствие общего объема макси-

мальной 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 профессио-

нального 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 внеа-

удиторной (самостоятельной) учебной 

работы по освоению основной профес-

сиональной образовательной про-

граммы, час. 

соответствует соответствует Нет обучения по  

этой форме 

Раздел VII ФГОС СПО 

3.2 Соответствие объема аудиторной учеб-

ной нагрузки, час. 

соответствует соответствует Нет обучения по  

этой форме 

Раздел VII ФГОС СПО 

3.3 Соответствие продолжительности ка-

никулярного 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 (норматив-

ная база) Очная форма Очно-заочная (вечер-

няя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

3.4 Соответствие объема обязательных 

аудиторных занятий в неделю по дис-

циплине «Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине «Фи-

зическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.6 Соответствие объема часов на консуль-

тации 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 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 (норматив-

ная база) Очная форма Очно-заочная (вечер-

няя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

1. Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 Соответствие срокам освоения основ-

ной профессиональной образователь-

ной 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 учеб-

ным циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

1.3 Соответствие продолжительности 

учебной и производственной (по про-

филю специальности) практики, нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности про-

изводственной (преддипломной) прак-

тики, нед. 

соответствует 

1.5 Соответствие продолжительности про-

межуточной аттестации, нед. 

соответствует 

1.6 Соответствие продолжительности гос-

ударственной (итоговой) аттестации, 

нед. 

соответствует 

1.7 Соответствие общей продолжительно-

сти каникулярного времени, нед. 

2. Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 

2.1 Соответствие обязательных дисци-

плин, 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 (норматив-

ная база) Очная форма Очно-заочная (вечер-

няя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

2.2 Соответствие объема часов обязатель-

ных учетных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.3 Соответствие формируемых компетен-

ций 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 макси-

мальной 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 профессио-

нального 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 внеа-

удиторной (самостоятельной) учебной 

работы по освоению основной профес-

сиональной образовательной про-

граммы, час. 

соответствует Нет обучения по  

этой форме 

Нет обучения по  

этой форме 

Раздел VII ФГОС СПО 

3.2 Соответствие объема аудиторной учеб-

ной нагрузки, час. 

соответствует Нет обучения по  

этой форме 

Нет обучения по  

этой форме 

Раздел VII ФГОС СПО 

3.3 Соответствие продолжительности ка-

никулярного 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 (норматив-

ная база) Очная форма Очно-заочная (вечер-

няя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

3.4 Соответствие объема обязательных 

аудиторных занятий в неделю по дис-

циплине «Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине «Фи-

зическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.6 Соответствие объема часов на кон-

сультации 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: 26.08.2019 

Нормативный срок обучения: 3 г 10 мес. 

 
Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание (норматив-

ная база) Очная форма Очно-заочная (вечер-

няя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

1. Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 Соответствие срокам освоения основ-

ной профессиональной образователь-

ной 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 учеб-

ным циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

1.3 Соответствие продолжительности 

учебной и производственной (по про-

филю специальности) практики, нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности про-

изводственной (преддипломной) прак-

тики, нед. 

соответствует 

1.5 Соответствие продолжительности про-

межуточной аттестации, нед. 

соответствует 

1.6 Соответствие продолжительности гос-

ударственной (итоговой) аттестации, 

нед. 

соответствует 

1.7 Соответствие общей продолжительно-

сти каникулярного времени, нед. 

2. Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 

2.1 Соответствие обязательных дисци-

плин, 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 (норматив-

ная база) Очная форма Очно-заочная (вечер-

няя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

2.2 Соответствие объема часов обязатель-

ных учетных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.3 Соответствие формируемых компетен-

ций 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 макси-

мальной 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 профессио-

нального 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 внеа-

удиторной (самостоятельной) учебной 

работы по освоению основной профес-

сиональной образовательной про-

граммы, час. 

соответствует Нет обучения по  

этой форме 

Нет обучения по  

этой форме 

Раздел VII ФГОС СПО 

3.2 Соответствие объема аудиторной учеб-

ной нагрузки, час. 

соответствует Нет обучения по  

этой форме 

Нет обучения по  

этой форме 

Раздел VII ФГОС СПО 

3.3 Соответствие продолжительности ка-

никулярного 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 (норматив-

ная база) Очная форма Очно-заочная (вечер-

няя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

3.4 Соответствие объема обязательных 

аудиторных занятий в неделю по дис-

циплине «Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине «Фи-

зическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.6 Соответствие объема часов на кон-

сультации 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: 31.08.2020 

Нормативный срок обучения: 3 г 10 мес. 
 

Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание (норматив-

ная база) Очная форма Очно-заочная (вечер-

няя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

1. Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 Соответствие срокам освоения основ-

ной профессиональной образователь-

ной 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 учеб-

ным циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

1.3 Соответствие продолжительности 

учебной и производственной (по про-

филю специальности) практики, нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности про-

изводственной (преддипломной) прак-

тики, нед. 

соответствует 

1.5 Соответствие продолжительности про-

межуточной аттестации, нед. 

соответствует 

1.6 Соответствие продолжительности гос-

ударственной (итоговой) аттестации, 

нед. 

соответствует 

1.7 Соответствие общей продолжительно-

сти каникулярного времени, нед. 

2. Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 

2.1 Соответствие обязательных дисци-

плин, 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 (норматив-

ная база) Очная форма Очно-заочная (вечер-

няя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

2.2 Соответствие объема часов обязатель-

ных учетных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.3 Соответствие формируемых компетен-

ций 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 макси-

мальной 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 профессио-

нального 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 внеа-

удиторной (самостоятельной) учебной 

работы по освоению основной профес-

сиональной образовательной про-

граммы, час. 

соответствует Нет обучения по  

этой форме 

Нет обучения по  

этой форме 

Раздел VII ФГОС СПО 

3.2 Соответствие объема аудиторной учеб-

ной нагрузки, час. 

соответствует Нет обучения по  

этой форме 

Нет обучения по  

этой форме 

Раздел VII ФГОС СПО 

3.3 Соответствие продолжительности ка-

никулярного 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 (норматив-

ная база) Очная форма Очно-заочная (вечер-

няя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

3.4 Соответствие объема обязательных 

аудиторных занятий в неделю по дис-

циплине «Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине «Фи-

зическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.6 Соответствие объема часов на кон-

сультации 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 (норматив-

ная база) Очная форма Очно-заочная (вечер-

няя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

1. Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 Соответствие срокам освоения основ-

ной профессиональной образователь-

ной 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 учеб-

ным циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

1.3 Соответствие продолжительности 

учебной и производственной (по про-

филю специальности) практики, нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности про-

изводственной (преддипломной) прак-

тики, нед. 

соответствует 

1.5 Соответствие продолжительности про-

межуточной аттестации, нед. 

соответствует 

1.6 Соответствие продолжительности гос-

ударственной (итоговой) аттестации, 

нед. 

соответствует 

1.7 Соответствие общей продолжительно-

сти каникулярного времени, нед. 

2. Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 

2.1 Соответствие обязательных дисци-

плин, 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 (норматив-

ная база) Очная форма Очно-заочная (вечер-

няя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

2.2 Соответствие объема часов обязатель-

ных учетных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.3 Соответствие формируемых компетен-

ций 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 макси-

мальной 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 профессио-

нального 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 внеа-

удиторной (самостоятельной) учебной 

работы по освоению основной профес-

сиональной образовательной про-

граммы, 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 ка-

никулярного 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 (норматив-

ная база) Очная форма Очно-заочная (вечер-

няя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

3.4 Соответствие объема обязательных 

аудиторных занятий в неделю по дис-

циплине «Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине «Фи-

зическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.6 Соответствие объема часов на кон-

сультации 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: 31.08.2020  

Нормативный срок обучения: 3 г 10 мес. 

 

Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание (норматив-

ная база) Очная форма Очно-заочная (вечер-

няя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

1. Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 Соответствие срокам освоения основ-

ной профессиональной образователь-

ной 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 учеб-

ным циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

1.3 Соответствие продолжительности 

учебной и производственной (по про-

филю специальности) практики, нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности про-

изводственной (преддипломной) прак-

тики, нед. 

соответствует 

1.5 Соответствие продолжительности про-

межуточной аттестации, нед. 

соответствует 

1.6 Соответствие продолжительности гос-

ударственной (итоговой) аттестации, 

нед. 

соответствует 

1.7 Соответствие общей продолжительно-

сти каникулярного времени, нед. 

2. Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 

2.1 Соответствие обязательных дисци-

плин, 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 (норматив-

ная база) Очная форма Очно-заочная (вечер-

няя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

2.2 Соответствие объема часов обязатель-

ных учетных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.3 Соответствие формируемых компетен-

ций 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 макси-

мальной 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 профессио-

нального 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 внеа-

удиторной (самостоятельной) учебной 

работы по освоению основной профес-

сиональной образовательной про-

граммы, 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 ка-

никулярного 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 (норматив-

ная база) Очная форма Очно-заочная (вечер-

няя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

3.4 Соответствие объема обязательных 

аудиторных занятий в неделю по дис-

циплине «Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине «Фи-

зическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.6 Соответствие объема часов на кон-

сультации 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 (норматив-

ная база) Очная форма Очно-заочная (вечер-

няя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

1. Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 Соответствие срокам освоения основ-

ной профессиональной образователь-

ной 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 учеб-

ным циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

1.3 Соответствие продолжительности 

учебной и производственной (по про-

филю специальности) практики, нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности про-

изводственной (преддипломной) прак-

тики, нед. 

соответствует 

1.5 Соответствие продолжительности про-

межуточной аттестации, нед. 

соответствует 

1.6 Соответствие продолжительности гос-

ударственной (итоговой) аттестации, 

нед. 

соответствует 

1.7 Соответствие общей продолжительно-

сти каникулярного времени, нед. 

2. Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 

2.1 Соответствие обязательных дисци-

плин, 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 (норматив-

ная база) Очная форма Очно-заочная (вечер-

няя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

2.2 Соответствие объема часов обязатель-

ных учетных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.3 Соответствие формируемых компетен-

ций 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 макси-

мальной 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 профессио-

нального 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 внеа-

удиторной (самостоятельной) учебной 

работы по освоению основной профес-

сиональной образовательной про-

граммы, 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 ка-

никулярного 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 (норматив-

ная база) Очная форма Очно-заочная (вечер-

няя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

3.4 Соответствие объема обязательных 

аудиторных занятий в неделю по дис-

циплине «Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине «Фи-

зическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.6 Соответствие объема часов на кон-

сультации 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 (норматив-

ная база) Очная форма Очно-заочная (вечер-

няя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

1. Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 Соответствие срокам освоения основ-

ной профессиональной образователь-

ной 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 учеб-

ным циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

1.3 Соответствие продолжительности 

учебной и производственной (по про-

филю специальности) практики, нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности про-

изводственной (преддипломной) прак-

тики, нед. 

соответствует 

1.5 Соответствие продолжительности про-

межуточной аттестации, нед. 

соответствует 

1.6 Соответствие продолжительности гос-

ударственной (итоговой) аттестации, 

нед. 

соответствует 

1.7 Соответствие общей продолжительно-

сти каникулярного времени, нед. 

2. Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 

2.1 Соответствие обязательных дисци-

плин, 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 (норматив-

ная база) Очная форма Очно-заочная (вечер-

няя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

2.2 Соответствие объема часов обязатель-

ных учетных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.3 Соответствие формируемых компетен-

ций 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 макси-

мальной 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 профессио-

нального 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 внеа-

удиторной (самостоятельной) учебной 

работы по освоению основной профес-

сиональной образовательной про-

граммы, 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 ка-

никулярного 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 (норматив-

ная база) Очная форма Очно-заочная (вечер-

няя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

3.4 Соответствие объема обязательных 

аудиторных занятий в неделю по дис-

циплине «Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине «Фи-

зическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.6 Соответствие объема часов на кон-

сультации 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: 31.08.2020  

Нормативный срок обучения: 2 г 10 мес. 
 

Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание (норматив-

ная база) Очная форма Очно-заочная (вечер-

няя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

1. Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 Соответствие срокам освоения основ-

ной профессиональной образователь-

ной 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 учеб-

ным циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

1.3 Соответствие продолжительности 

учебной и производственной (по про-

филю специальности) практики, нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности про-

изводственной (преддипломной) прак-

тики, нед. 

соответствует 

1.5 Соответствие продолжительности про-

межуточной аттестации, нед. 

соответствует 

1.6 Соответствие продолжительности гос-

ударственной (итоговой) аттестации, 

нед. 

соответствует 

1.7 Соответствие общей продолжительно-

сти каникулярного времени, нед. 

2. Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 

2.1 Соответствие обязательных дисци-

плин, 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 (норматив-

ная база) Очная форма Очно-заочная (вечер-

няя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

2.2 Соответствие объема часов обязатель-

ных учетных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.3 Соответствие формируемых компетен-

ций 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 макси-

мальной 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 профессио-

нального 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 внеа-

удиторной (самостоятельной) учебной 

работы по освоению основной профес-

сиональной образовательной про-

граммы, 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 ка-

никулярного 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 (норматив-

ная база) Очная форма Очно-заочная (вечер-

няя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

3.4 Соответствие объема обязательных 

аудиторных занятий в неделю по дис-

циплине «Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине «Фи-

зическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.6 Соответствие объема часов на кон-

сультации 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: 31.08.2020 

Нормативный срок обучения: 10 мес. 

 
Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание (норматив-

ная база) Очная форма Очно-заочная (вечер-

няя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

1. Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 Соответствие срокам освоения основ-

ной профессиональной образователь-

ной 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 учеб-

ным циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

1.3 Соответствие продолжительности 

учебной и производственной (по про-

филю специальности) практики, нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности про-

изводственной (преддипломной) прак-

тики, нед. 

соответствует 

1.5 Соответствие продолжительности про-

межуточной аттестации, нед. 

соответствует 

1.6 Соответствие продолжительности гос-

ударственной (итоговой) аттестации, 

нед. 

соответствует 

1.7 Соответствие общей продолжительно-

сти каникулярного времени, нед. 

2. Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 

2.1 Соответствие обязательных дисци-

плин, 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 (норматив-

ная база) Очная форма Очно-заочная (вечер-

няя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

2.2 Соответствие объема часов обязатель-

ных учетных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.3 Соответствие формируемых компетен-

ций 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 макси-

мальной 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 профессио-

нального 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 внеа-

удиторной (самостоятельной) учебной 

работы по освоению основной профес-

сиональной образовательной про-

граммы, 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 ка-

никулярного 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 (норматив-

ная база) Очная форма Очно-заочная (вечер-

няя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

3.4 Соответствие объема обязательных 

аудиторных занятий в неделю по дис-

циплине «Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине «Фи-

зическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.6 Соответствие объема часов на кон-

сультации 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 

 
  



112 

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 (норматив-

ная база) Очная форма Очно-заочная (вечер-

няя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

1. Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 Соответствие срокам освоения основ-

ной профессиональной образователь-

ной 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 учеб-

ным циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

1.3 Соответствие продолжительности 

учебной и производственной (по про-

филю специальности) практики, нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности про-

изводственной (преддипломной) прак-

тики, нед. 

соответствует 

1.5 Соответствие продолжительности про-

межуточной аттестации, нед. 

соответствует 

1.6 Соответствие продолжительности гос-

ударственной (итоговой) аттестации, 

нед. 

соответствует 

1.7 Соответствие общей продолжительно-

сти каникулярного времени, нед. 

2. Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 

2.1 Соответствие обязательных дисци-

плин, профессиональных модулей, 

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 (норматив-

ная база) Очная форма Очно-заочная (вечер-

няя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

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 обязатель-

ных учетных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.3 Соответствие формируемых компетен-

ций 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 макси-

мальной 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 профессио-

нального 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 внеа-

удиторной (самостоятельной) учебной 

работы по освоению основной профес-

сиональной образовательной про-

граммы, 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 (норматив-

ная база) Очная форма Очно-заочная (вечер-

няя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

3.2 Соответствие объема аудиторной учеб-

ной нагрузки, час. 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел VII ФГОС СПО 

3.3 Соответствие продолжительности ка-

никулярного 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 дис-

циплине «Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине «Фи-

зическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.6 Соответствие объема часов на кон-

сультации 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 (норматив-

ная база) Очная форма Очно-заочная (вечер-

няя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

1. Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 Соответствие срокам освоения основ-

ной профессиональной образователь-

ной 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 учеб-

ным циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

1.3 Соответствие продолжительности 

учебной и производственной (по про-

филю специальности) практики, нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности про-

изводственной (преддипломной) прак-

тики, нед. 

соответствует 

1.5 Соответствие продолжительности про-

межуточной аттестации, нед. 

соответствует 

1.6 Соответствие продолжительности гос-

ударственной (итоговой) аттестации, 

нед. 

соответствует 

1.7 Соответствие общей продолжительно-

сти каникулярного времени, нед. 

2. Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 

2.1 Соответствие обязательных дисци-

плин, 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 (норматив-

ная база) Очная форма Очно-заочная (вечер-

няя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

плане и федеральном государственном 

образовательном стандарте 

2.2 Соответствие объема часов обязатель-

ных учетных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.3 Соответствие формируемых компетен-

ций 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 макси-

мальной 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 профессио-

нального 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 внеа-

удиторной (самостоятельной) учебной 

работы по освоению основной профес-

сиональной образовательной про-

граммы, 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 (норматив-

ная база) Очная форма Очно-заочная (вечер-

няя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

3.2 Соответствие объема аудиторной учеб-

ной нагрузки, час. 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел VII ФГОС СПО 

3.3 Соответствие продолжительности ка-

никулярного 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 дис-

циплине «Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине «Фи-

зическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.6 Соответствие объема часов на кон-

сультации 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 (норматив-

ная база) Очная форма Очно-заочная (вечер-

няя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

1. Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 Соответствие срокам освоения основ-

ной профессиональной образователь-

ной 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 учеб-

ным циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

1.3 Соответствие продолжительности 

учебной и производственной (по про-

филю специальности) практики, нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности про-

изводственной (преддипломной) прак-

тики, нед. 

соответствует 

1.5 Соответствие продолжительности про-

межуточной аттестации, нед. 

соответствует 

1.6 Соответствие продолжительности гос-

ударственной (итоговой) аттестации, 

нед. 

соответствует 

1.7 Соответствие общей продолжительно-

сти каникулярного времени, нед. 

2. Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 

2.1 Соответствие обязательных дисци-

плин, 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 (норматив-

ная база) Очная форма Очно-заочная (вечер-

няя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

2.2 Соответствие объема часов обязатель-

ных учетных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.3 Соответствие формируемых компетен-

ций 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 макси-

мальной 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 профессио-

нального 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 внеа-

удиторной (самостоятельной) учебной 

работы по освоению основной профес-

сиональной образовательной про-

граммы, 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 ка-

никулярного времени в учебном году, 

нед. 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел VII ФГОС СПО 



120 

Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание (норматив-

ная база) Очная форма Очно-заочная (вечер-

няя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

3.4 Соответствие объема обязательных 

аудиторных занятий в неделю по дис-

циплине «Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине «Фи-

зическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.6 Соответствие объема часов на кон-

сультации 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: 31.08.2020 

Нормативный срок обучения:3 г 10 мес. 

 
Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание (норматив-

ная база) Очная форма Очно-заочная (вечер-

няя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

1. Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 Соответствие срокам освоения основ-

ной профессиональной образователь-

ной 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 учеб-

ным циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

1.3 Соответствие продолжительности 

учебной и производственной (по про-

филю специальности) практики, нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности про-

изводственной (преддипломной) прак-

тики, нед. 

соответствует 

1.5 Соответствие продолжительности про-

межуточной аттестации, нед. 

соответствует 

1.6 Соответствие продолжительности гос-

ударственной (итоговой) аттестации, 

нед. 

соответствует 

1.7 Соответствие общей продолжительно-

сти каникулярного времени, нед. 

2. Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 

2.1 Соответствие обязательных дисци-

плин, 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 (норматив-

ная база) Очная форма Очно-заочная (вечер-

няя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

2.2 Соответствие объема часов обязатель-

ных учетных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.3 Соответствие формируемых компетен-

ций 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 макси-

мальной 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 профессио-

нального 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 внеа-

удиторной (самостоятельной) учебной 

работы по освоению основной профес-

сиональной образовательной про-

граммы, 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 ка-

никулярного 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 (норматив-

ная база) Очная форма Очно-заочная (вечер-

няя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

3.4 Соответствие объема обязательных 

аудиторных занятий в неделю по дис-

циплине «Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине «Фи-

зическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.6 Соответствие объема часов на кон-

сультации 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 (норматив-

ная база) Очная форма Очно-заочная (вечер-

няя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

1. Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 Соответствие срокам освоения основ-

ной профессиональной образователь-

ной 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 учеб-

ным циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

1.3 Соответствие продолжительности 

учебной и производственной (по про-

филю специальности) практики, нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности про-

изводственной (преддипломной) прак-

тики, нед. 

соответствует 

1.5 Соответствие продолжительности про-

межуточной аттестации, нед. 

соответствует 

1.6 Соответствие продолжительности гос-

ударственной (итоговой) аттестации, 

нед. 

соответствует 

1.7 Соответствие общей продолжительно-

сти каникулярного времени, нед. 

2. Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 

2.1 Соответствие обязательных дисци-

плин, 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 (норматив-

ная база) Очная форма Очно-заочная (вечер-

няя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

2.2 Соответствие объема часов обязатель-

ных учетных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.3 Соответствие формируемых компетен-

ций 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 макси-

мальной 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 профессио-

нального 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 внеа-

удиторной (самостоятельной) учебной 

работы по освоению основной профес-

сиональной образовательной про-

граммы, час. 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел VII ФГОС СПО 

3.2 Соответствие объема аудиторной учеб-

ной нагрузки, час. 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел VII ФГОС СПО 

3.3 Соответствие продолжительности ка-

никулярного 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 (норматив-

ная база) Очная форма Очно-заочная (вечер-

няя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

3.4 Соответствие объема обязательных 

аудиторных занятий в неделю по дис-

циплине «Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине «Фи-

зическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.6 Соответствие объема часов на кон-

сультации 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 (норматив-

ная база) Очная форма Очно-заочная (вечер-

няя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

1. Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 Соответствие срокам освоения основ-

ной профессиональной образователь-

ной 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 учеб-

ным циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

1.3 Соответствие продолжительности 

учебной и производственной (по про-

филю специальности) практики, нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности про-

изводственной (преддипломной) прак-

тики, нед. 

соответствует 

1.5 Соответствие продолжительности про-

межуточной аттестации, нед. 

соответствует 

1.6 Соответствие продолжительности гос-

ударственной (итоговой) аттестации, 

нед. 

соответствует 

1.7 Соответствие общей продолжительно-

сти каникулярного времени, нед. 

2. Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 

2.1 Соответствие обязательных дисци-

плин, 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 (норматив-

ная база) Очная форма Очно-заочная (вечер-

няя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

2.2 Соответствие объема часов обязатель-

ных учетных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.3 Соответствие формируемых компетен-

ций 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 макси-

мальной 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 профессио-

нального 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 внеа-

удиторной (самостоятельной) учебной 

работы по освоению основной профес-

сиональной образовательной про-

граммы, 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 ка-

никулярного 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 (норматив-

ная база) Очная форма Очно-заочная (вечер-

няя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

3.4 Соответствие объема обязательных 

аудиторных занятий в неделю по дис-

циплине «Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине «Фи-

зическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.6 Соответствие объема часов на кон-

сультации 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 (норматив-

ная база) Очная форма Очно-заочная (вечер-

няя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

1. Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 Соответствие срокам освоения основ-

ной профессиональной образователь-

ной 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 учеб-

ным циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

1.3 Соответствие продолжительности 

учебной и производственной (по про-

филю специальности) практики, нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности про-

изводственной (преддипломной) прак-

тики, нед. 

соответствует 

1.5 Соответствие продолжительности про-

межуточной аттестации, нед. 

соответствует 

1.6 Соответствие продолжительности гос-

ударственной (итоговой) аттестации, 

нед. 

соответствует 

1.7 Соответствие общей продолжительно-

сти каникулярного времени, нед. 

2. Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 

2.1 Соответствие обязательных дисци-

плин, 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 (норматив-

ная база) Очная форма Очно-заочная (вечер-

няя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

2.2 Соответствие объема часов обязатель-

ных учетных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.3 Соответствие формируемых компетен-

ций 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 макси-

мальной 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 профессио-

нального 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 внеа-

удиторной (самостоятельной) учебной 

работы по освоению основной профес-

сиональной образовательной про-

граммы, 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 ка-

никулярного времени в учебном году, 

нед. 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел VII ФГОС СПО 



132 

Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание (норматив-

ная база) Очная форма Очно-заочная (вечер-

няя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

3.4 Соответствие объема обязательных 

аудиторных занятий в неделю по дис-

циплине «Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине «Фи-

зическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.6 Соответствие объема часов на кон-

сультации 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: 31.08.2020  

Нормативный срок обучения: 3 г 10 мес. 

 
Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание (норматив-

ная база) Очная форма Очно-заочная (вечер-

няя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

1. Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 Соответствие срокам освоения основ-

ной профессиональной образователь-

ной 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 учеб-

ным циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

1.3 Соответствие продолжительности 

учебной и производственной (по про-

филю специальности) практики, нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности про-

изводственной (преддипломной) прак-

тики, нед. 

соответствует 

1.5 Соответствие продолжительности про-

межуточной аттестации, нед. 

соответствует 

1.6 Соответствие продолжительности гос-

ударственной (итоговой) аттестации, 

нед. 

соответствует 

1.7 Соответствие общей продолжительно-

сти каникулярного времени, нед. 

2. Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 

2.1 Соответствие обязательных дисци-

плин, 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 (норматив-

ная база) Очная форма Очно-заочная (вечер-

няя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

2.2 Соответствие объема часов обязатель-

ных учетных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.3 Соответствие формируемых компетен-

ций 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 макси-

мальной 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 профессио-

нального 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 внеа-

удиторной (самостоятельной) учебной 

работы по освоению основной профес-

сиональной образовательной про-

граммы, 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 ка-

никулярного 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 (норматив-

ная база) Очная форма Очно-заочная (вечер-

няя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

3.4 Соответствие объема обязательных 

аудиторных занятий в неделю по дис-

циплине «Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине «Фи-

зическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.6 Соответствие объема часов на кон-

сультации 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 (норматив-

ная 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 основ-

ной профессиональной образователь-

ной 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 учеб-

ным циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

1.3 Соответствие продолжительности 

учебной и производственной (по про-

филю специальности) практики, нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности про-

изводственной (преддипломной) прак-

тики, нед. 

соответствует 

1.5 Соответствие продолжительности про-

межуточной аттестации, нед. 

соответствует 

1.6 Соответствие продолжительности госу-

дарственной (итоговой) аттестации, 

нед. 

соответствует 

1.7 Соответствие общей продолжительно-

сти каникулярного времени, нед. 

2. Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 

2.1 Соответствие обязательных дисциплин, 

профессиональных модулей, междис-

циплинарных курсов в учебном плане 

и федеральном государственном обра-

зовательном 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 (норматив-

ная база) 

Очная форма Очно-заочная (вечерняя) 

форма 

Заочная форма  

1 2 3 4 5 6 

2.2 Соответствие объема часов обязатель-

ных учетных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.3 Соответствие формируемых компетен-

ций 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 макси-

мальной 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 профессио-

нального 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 внеа-

удиторной (самостоятельной) учебной 

работы по освоению основной профес-

сиональной образовательной про-

граммы, час. 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел VII ФГОС СПО 

3.2 Соответствие объема аудиторной учеб-

ной нагрузки, час. 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел VII ФГОС СПО 

3.3 Соответствие продолжительности ка-

никулярного 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 (норматив-

ная 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 дис-

циплине «Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине «Фи-

зическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.6 Соответствие объема часов на консуль-

тации 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 (норматив-

ная 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 про-

граммы 

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 учеб-

ным циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

1.3 Соответствие продолжительности учеб-

ной и производственной (по профилю 

специальности) практики, нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности произ-

водственной (преддипломной) практики, 

нед. 

соответствует 

1.5 Соответствие продолжительности про-

межуточной аттестации, нед. 

соответствует 

1.6 Соответствие продолжительности госу-

дарственной (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, междисци-

плинарных курсов в учебном плане и фе-

деральном государственном образова-

тельном 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 (норматив-

ная база) 

Очная форма Очно-заочная (вечерняя) 

форма 

Заочная форма  

1 2 3 4 5 6 

2.2 Соответствие объема часов обязатель-

ных учетных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.3 Соответствие формируемых компетен-

ций в учебном плане и федеральном гос-

ударственном образовательном стан-

дарте. 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел VI ФГОС СПО 

2.4 Соответствие общего объема максималь-

ной 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 учеб-

ной нагрузки по дисциплинам, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.7 Соответствие структуры профессиональ-

ного 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, вклю-

чая все виды аудиторной и внеаудитор-

ной (самостоятельной) учебной работы 

по освоению основной профессиональ-

ной образовательной программы, час. 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел VII ФГОС СПО 

3.2 Соответствие объема аудиторной учеб-

ной нагрузки, час. 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел VII ФГОС СПО 

3.3 Соответствие продолжительности кани-

кулярного 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 дисци-

плине «Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 
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Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание (норматив-

ная база) 

Очная форма Очно-заочная (вечерняя) 

форма 

Заочная форма  

1 2 3 4 5 6 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине «Физи-

ческая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.6 Соответствие объема часов на консуль-

тации 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 

 
  



142 

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 (норматив-

ная 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 про-

граммы 

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 учеб-

ным циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

1.3 Соответствие продолжительности учеб-

ной и производственной (по профилю 

специальности) практики, нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности произ-

водственной (преддипломной) практики, 

нед. 

соответствует 

1.5 Соответствие продолжительности про-

межуточной аттестации, нед. 

соответствует 

1.6 Соответствие продолжительности госу-

дарственной (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, междисци-

плинарных курсов в учебном плане и фе-

деральном государственном образова-

тельном 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 (норматив-

ная база) 

Очная форма Очно-заочная (вечерняя) 

форма 

Заочная форма  

1 2 3 4 5 6 

2.2 Соответствие объема часов обязатель-

ных учетных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.3 Соответствие формируемых компетен-

ций в учебном плане и федеральном гос-

ударственном образовательном стан-

дарте. 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел VI ФГОС СПО 

2.4 Соответствие общего объема максималь-

ной 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 учеб-

ной нагрузки по дисциплинам, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.7 Соответствие структуры профессиональ-

ного 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, вклю-

чая все виды аудиторной и внеаудитор-

ной (самостоятельной) учебной работы 

по освоению основной профессиональ-

ной образовательной программы, час. 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел VII ФГОС СПО 

3.2 Соответствие объема аудиторной учеб-

ной нагрузки, час. 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел VII ФГОС СПО 

3.3 Соответствие продолжительности кани-

кулярного 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 дисци-

плине «Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 
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Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание (норматив-

ная база) 

Очная форма Очно-заочная (вечерняя) 

форма 

Заочная форма  

1 2 3 4 5 6 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине «Физи-

ческая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.6 Соответствие объема часов на консуль-

тации 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: 31.08.2020 

Нормативный срок обучения: 3 г 10 мес 
 

Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание (норматив-

ная 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 про-

граммы 

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 учеб-

ным циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

1.3 Соответствие продолжительности учеб-

ной и производственной (по профилю 

специальности) практики, нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности произ-

водственной (преддипломной) практики, 

нед. 

соответствует 

1.5 Соответствие продолжительности про-

межуточной аттестации, нед. 

соответствует 

1.6 Соответствие продолжительности госу-

дарственной (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, междисци-

плинарных курсов в учебном плане и фе-

деральном государственном образова-

тельном 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 (норматив-

ная база) 

Очная форма Очно-заочная (вечерняя) 

форма 

Заочная форма  

1 2 3 4 5 6 

2.2 Соответствие объема часов обязатель-

ных учетных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.3 Соответствие формируемых компетен-

ций в учебном плане и федеральном гос-

ударственном образовательном стан-

дарте. 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел VI ФГОС СПО 

2.4 Соответствие общего объема максималь-

ной 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 учеб-

ной нагрузки по дисциплинам, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.7 Соответствие структуры профессиональ-

ного 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, вклю-

чая все виды аудиторной и внеаудитор-

ной (самостоятельной) учебной работы 

по освоению основной профессиональ-

ной образовательной программы, час. 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел VII ФГОС СПО 

3.2 Соответствие объема аудиторной учеб-

ной нагрузки, час. 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел VII ФГОС СПО 

3.3 Соответствие продолжительности кани-

кулярного 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 дисци-

плине «Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 
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Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание (норматив-

ная база) 

Очная форма Очно-заочная (вечерняя) 

форма 

Заочная форма  

1 2 3 4 5 6 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине «Физи-

ческая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.6 Соответствие объема часов на консуль-

тации 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 (норма-

тивная 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 про-

граммы 

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 учеб-

ным циклам, нед. 

соответствует не анализируется не анализируется Раздел VI ФГОС 

СПО 

1.3 Соответствие продолжительности учеб-

ной и производственной (по профилю 

специальности) практики, нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности произ-

водственной (преддипломной) практики, 

нед. 

соответствует  

1.5 Соответствие продолжительности про-

межуточной аттестации, нед. 

соответствует  

1.6 Соответствие продолжительности госу-

дарственной (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, междисци-

плинарных курсов в учебном плане и фе-

деральном государственном образова-

тельном стандарте 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел VI ФГОС 

СПО 



149 

Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание (норма-

тивная база) 

Очная форма Очно-заочная (вечерняя) 

форма 

Заочная форма  

1 2 3 4 5 6 

2.2 Соответствие объема часов обязатель-

ных учетных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует не анализируется не анализируется Раздел VI ФГОС 

СПО 

2.3 Соответствие формируемых компетен-

ций в учебном плане и федеральном гос-

ударственном образовательном стан-

дарте. 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел VI ФГОС 

СПО 

2.4 Соответствие общего объема максималь-

ной 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 учеб-

ной нагрузки по дисциплинам, час. 

соответствует не анализируется не анализируется Раздел VI ФГОС 

СПО 

2.7 Соответствие структуры профессиональ-

ного 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, вклю-

чая все виды аудиторной и внеаудитор-

ной (самостоятельной) учебной работы 

по освоению основной профессиональ-

ной образовательной программы, час. 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.2 Соответствие объема аудиторной учеб-

ной нагрузки, час. 

соответствует  нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.3 Соответствие продолжительности кани-

кулярного 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 дисци-

плине «Физическая культура», час. 

соответствует  не анализируется не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 
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Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание (норма-

тивная база) 

Очная форма Очно-заочная (вечерняя) 

форма 

Заочная форма  

1 2 3 4 5 6 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине «Физи-

ческая культура», час. 

соответствует  не анализируется не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.6 Соответствие объема часов на консуль-

тации 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: 24.08.2017  

Нормативный срок обучения: 3 г 10 мес. 

 
Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание (норма-

тивная 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 про-

граммы 

соответствует соответствует нет обучения по  

этой форме 

Раздел III ФГОС 

СПО 

Раздел VI ФГОС 

СПО 

1.2 Соответствие срока обучения по учеб-

ным циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС 

СПО 

1.3 Соответствие продолжительности учеб-

ной и производственной (по профилю 

специальности) практики, нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности произ-

водственной (преддипломной) практики, 

нед. 

соответствует  

1.5 Соответствие продолжительности про-

межуточной аттестации, нед. 

соответствует  

1.6 Соответствие продолжительности госу-

дарственной (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, междисци-

плинарных курсов в учебном плане и фе-

деральном государственном образова-

тельном стандарте 

соответствует соответствует нет обучения по  

этой форме 

Раздел VI ФГОС 

СПО 



152 

Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание (норма-

тивная база) Очная форма Очно-заочная (вечерняя) 

форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

2.2 Соответствие объема часов обязатель-

ных учетных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует не анализируется не анализируется Раздел VI ФГОС 

СПО 

2.3 Соответствие формируемых компетен-

ций в учебном плане и федеральном гос-

ударственном образовательном стан-

дарте. 

соответствует соответствует нет обучения по  

этой форме 

Раздел VI ФГОС 

СПО 

2.4 Соответствие общего объема максималь-

ной 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 учеб-

ной нагрузки по дисциплинам, час. 

соответствует не анализируется не анализируется Раздел VI ФГОС 

СПО 

2.7 Соответствие структуры профессиональ-

ного 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, вклю-

чая все виды аудиторной и внеаудитор-

ной (самостоятельной) учебной работы 

по освоению основной профессиональ-

ной образовательной программы, час. 

соответствует соответствует нет обучения по  

этой форме 

Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.2 Соответствие объема аудиторной учеб-

ной нагрузки, час. 

соответствует  соответствует нет обучения по  

этой форме 

Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.3 Соответствие продолжительности кани-

кулярного времени в учебном году, нед. 

соответствует  соответствует нет обучения по  

этой форме 

Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.4 Соответствие объема обязательных 

аудиторных занятий в неделю по дисци-

плине «Физическая культура», час. 

соответствует  не анализируется не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 
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Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание (норма-

тивная база) Очная форма Очно-заочная (вечерняя) 

форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине «Физи-

ческая культура», час. 

соответствует  не анализируется не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.6 Соответствие объема часов на консуль-

тации 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 

Дата утверждения учебного плана: 28.08.2018  

Нормативный срок обучения: 3 г 10 мес. 

 
Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание (норма-

тивная 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 про-

граммы 

соответствует соответствует  соответствует Раздел III ФГОС 

СПО 

Раздел VI ФГОС 

СПО 

1.2 Соответствие срока обучения по учеб-

ным циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС 

СПО 

1.3 Соответствие продолжительности учеб-

ной и производственной (по профилю 

специальности) практики, нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности произ-

водственной (преддипломной) практики, 

нед. 

соответствует  

1.5 Соответствие продолжительности про-

межуточной аттестации, нед. 

соответствует  

1.6 Соответствие продолжительности госу-

дарственной (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, междисци-

плинарных курсов в учебном плане и фе-

деральном государственном образова-

тельном стандарте 

соответствует соответствует соответствует Раздел VI ФГОС 

СПО 



155 

Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание (норма-

тивная база) Очная форма Очно-заочная (вечерняя) 

форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

2.2 Соответствие объема часов обязатель-

ных учетных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС 

СПО 

2.3 Соответствие формируемых компетен-

ций в учебном плане и федеральном гос-

ударственном образовательном стан-

дарте. 

соответствует соответствует соответствует Раздел VI ФГОС 

СПО 

2.4 Соответствие общего объема максималь-

ной 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 учеб-

ной нагрузки по дисциплинам, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС 

СПО 

2.7 Соответствие структуры профессиональ-

ного 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, вклю-

чая все виды аудиторной и внеаудитор-

ной (самостоятельной) учебной работы 

по освоению основной профессиональ-

ной образовательной программы, час. 

соответствует соответствует соответствует Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.2 Соответствие объема аудиторной учеб-

ной нагрузки, час. 

соответствует  соответствует соответствует Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.3 Соответствие продолжительности кани-

кулярного времени в учебном году, нед. 

соответствует  соответствует соответствует Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.4 Соответствие объема обязательных 

аудиторных занятий в неделю по дисци-

плине «Физическая культура», час. 

соответствует  Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 
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Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание (норма-

тивная база) Очная форма Очно-заочная (вечерняя) 

форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине «Физи-

ческая культура», час. 

соответствует  Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.6 Соответствие объема часов на консуль-

тации 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 (норма-

тивная 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 про-

граммы 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

соответствует Раздел III ФГОС 

СПО 

Раздел VI ФГОС 

СПО 

1.2 Соответствие срока обучения по учеб-

ным циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС 

СПО 

1.3 Соответствие продолжительности учеб-

ной и производственной (по профилю 

специальности) практики, нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности произ-

водственной (преддипломной) практики, 

нед. 

соответствует  

1.5 Соответствие продолжительности про-

межуточной аттестации, нед. 

соответствует  

1.6 Соответствие продолжительности госу-

дарственной (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, междисци-

плинарных курсов в учебном плане и фе-

деральном государственном образова-

тельном стандарте 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

соответствует Раздел VI ФГОС 

СПО 
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Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание (норма-

тивная база) Очная форма Очно-заочная (вечерняя) 

форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

2.2 Соответствие объема часов обязатель-

ных учетных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС 

СПО 

2.3 Соответствие формируемых компетен-

ций в учебном плане и федеральном гос-

ударственном образовательном стан-

дарте. 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

соответствует Раздел VI ФГОС 

СПО 

2.4 Соответствие общего объема максималь-

ной 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 учеб-

ной нагрузки по дисциплинам, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС 

СПО 

2.7 Соответствие структуры профессиональ-

ного 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, вклю-

чая все виды аудиторной и внеаудитор-

ной (самостоятельной) учебной работы 

по освоению основной профессиональ-

ной образовательной программы, час. 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

соответствует Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.2 Соответствие объема аудиторной учеб-

ной нагрузки, час. 

соответствует  нет обучения по  

этой форме 

соответствует Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.3 Соответствие продолжительности кани-

кулярного 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 дисци-

плине «Физическая культура», час. 

соответствует  Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 
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Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание (норма-

тивная база) Очная форма Очно-заочная (вечерняя) 

форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине «Физи-

ческая культура», час. 

соответствует  Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.6 Соответствие объема часов на консуль-

тации 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 23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение 

Дата утверждения учебного плана: 31.08.2020  

Нормативный срок обучения: 3 г 10 мес. 

 
Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание (норма-

тивная 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 про-

граммы 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

соответствует Раздел III ФГОС 

СПО 

Раздел VI ФГОС 

СПО 

1.2 Соответствие срока обучения по учеб-

ным циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС 

СПО 

1.3 Соответствие продолжительности учеб-

ной и производственной (по профилю 

специальности) практики, нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности произ-

водственной (преддипломной) практики, 

нед. 

соответствует  

1.5 Соответствие продолжительности про-

межуточной аттестации, нед. 

соответствует  

1.6 Соответствие продолжительности госу-

дарственной (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, междисци-

плинарных курсов в учебном плане и фе-

деральном государственном образова-

тельном стандарте 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

соответствует Раздел VI ФГОС 

СПО 
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Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание (норма-

тивная база) Очная форма Очно-заочная (вечерняя) 

форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

2.2 Соответствие объема часов обязатель-

ных учетных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС 

СПО 

2.3 Соответствие формируемых компетен-

ций в учебном плане и федеральном гос-

ударственном образовательном стан-

дарте. 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

соответствует Раздел VI ФГОС 

СПО 

2.4 Соответствие общего объема максималь-

ной 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 учеб-

ной нагрузки по дисциплинам, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС 

СПО 

2.7 Соответствие структуры профессиональ-

ного 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, вклю-

чая все виды аудиторной и внеаудитор-

ной (самостоятельной) учебной работы 

по освоению основной профессиональ-

ной образовательной программы, час. 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

соответствует Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.2 Соответствие объема аудиторной учеб-

ной нагрузки, час. 

соответствует  нет обучения по  

этой форме 

соответствует Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.3 Соответствие продолжительности кани-

кулярного 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 дисци-

плине «Физическая культура», час. 

соответствует  Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 
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Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание (норма-

тивная база) Очная форма Очно-заочная (вечерняя) 

форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине «Физи-

ческая культура», час. 

соответствует  Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.6 Соответствие объема часов на консуль-

тации 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: 28.08.2018  

Нормативный срок обучения: 2 г 10 мес. 

 
Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание (норма-

тивная 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 про-

граммы 

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 учеб-

ным циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС 

СПО 

1.3 Соответствие продолжительности учеб-

ной и производственной (по профилю 

специальности) практики, нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности произ-

водственной (преддипломной) практики, 

нед. 

соответствует 

1.5 Соответствие продолжительности про-

межуточной аттестации, нед. 

соответствует 

1.6 Соответствие продолжительности госу-

дарственной (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, междисци-

плинарных курсов в учебном плане и фе-

деральном государственном образова-

тельном 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 (норма-

тивная база) Очная форма Очно-заочная (вечерняя) 

форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

2.2 Соответствие объема часов обязатель-

ных учетных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС 

СПО 

2.3 Соответствие формируемых компетен-

ций в учебном плане и федеральном гос-

ударственном образовательном стан-

дарте. 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел VI ФГОС 

СПО 

2.4 Соответствие общего объема максималь-

ной 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 учеб-

ной нагрузки по дисциплинам, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС 

СПО 

2.7 Соответствие структуры профессиональ-

ного 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, вклю-

чая все виды аудиторной и внеаудитор-

ной (самостоятельной) учебной работы 

по освоению основной профессиональ-

ной образовательной программы, час. 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.2 Соответствие объема аудиторной учеб-

ной нагрузки, час. 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.3 Соответствие продолжительности кани-

кулярного 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 дисци-

плине «Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 
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Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание (норма-

тивная база) Очная форма Очно-заочная (вечерняя) 

форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине «Физи-

ческая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.6 Соответствие объема часов на консуль-

тации 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 

соответствует нет обу-

чения 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: 26.08.2019 

Нормативный срок обучения: 2 г 10 мес. 

 
Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание (норма-

тивная 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 про-

граммы 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

соответствует Раздел III ФГОС 

СПО 

Раздел VI ФГОС 

СПО 

1.2 Соответствие срока обучения по учеб-

ным циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС 

СПО 

1.3 Соответствие продолжительности учеб-

ной и производственной (по профилю 

специальности) практики, нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности произ-

водственной (преддипломной) практики, 

нед. 

соответствует 

1.5 Соответствие продолжительности про-

межуточной аттестации, нед. 

соответствует 

1.6 Соответствие продолжительности госу-

дарственной (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, междисци-

плинарных курсов в учебном плане и фе-

деральном государственном образова-

тельном 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 (норма-

тивная база) Очная форма Очно-заочная (вечерняя) 

форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

2.2 Соответствие объема часов обязатель-

ных учетных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС 

СПО 

2.3 Соответствие формируемых компетен-

ций в учебном плане и федеральном гос-

ударственном образовательном стан-

дарте. 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

соответствует Раздел VI ФГОС 

СПО 

2.4 Соответствие общего объема максималь-

ной 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 учеб-

ной нагрузки по дисциплинам, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС 

СПО 

2.7 Соответствие структуры профессиональ-

ного 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, вклю-

чая все виды аудиторной и внеаудитор-

ной (самостоятельной) учебной работы 

по освоению основной профессиональ-

ной образовательной программы, час. 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

соответствует Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.2 Соответствие объема аудиторной учеб-

ной нагрузки, час. 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

соответствует Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.3 Соответствие продолжительности кани-

кулярного 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 дисци-

плине «Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 
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Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание (норма-

тивная база) Очная форма Очно-заочная (вечерняя) 

форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине «Физи-

ческая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.6 Соответствие объема часов на консуль-

тации 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: 31.08.2020 

Нормативный срок обучения: 2 г 10 мес. 

 
Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание (норма-

тивная 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 про-

граммы 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

соответствует Раздел III ФГОС 

СПО 

Раздел VI ФГОС 

СПО 

1.2 Соответствие срока обучения по учеб-

ным циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС 

СПО 

1.3 Соответствие продолжительности учеб-

ной и производственной (по профилю 

специальности) практики, нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности произ-

водственной (преддипломной) практики, 

нед. 

соответствует 

1.5 Соответствие продолжительности про-

межуточной аттестации, нед. 

соответствует 

1.6 Соответствие продолжительности госу-

дарственной (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, междисци-

плинарных курсов в учебном плане и фе-

деральном государственном образова-

тельном 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 (норма-

тивная база) Очная форма Очно-заочная (вечерняя) 

форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

2.2 Соответствие объема часов обязатель-

ных учетных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС 

СПО 

2.3 Соответствие формируемых компетен-

ций в учебном плане и федеральном гос-

ударственном образовательном стан-

дарте. 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

соответствует Раздел VI ФГОС 

СПО 

2.4 Соответствие общего объема максималь-

ной 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 учеб-

ной нагрузки по дисциплинам, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС 

СПО 

2.7 Соответствие структуры профессиональ-

ного 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, вклю-

чая все виды аудиторной и внеаудитор-

ной (самостоятельной) учебной работы 

по освоению основной профессиональ-

ной образовательной программы, час. 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

соответствует Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.2 Соответствие объема аудиторной учеб-

ной нагрузки, час. 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

соответствует Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.3 Соответствие продолжительности кани-

кулярного 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 дисци-

плине «Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 
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Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание (норма-

тивная база) Очная форма Очно-заочная (вечерняя) 

форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине «Физи-

ческая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.6 Соответствие объема часов на консуль-

тации 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: 28.08.2018  

Нормативный срок обучения: 2 г 10 мес. 

 
Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание (норма-

тивная 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 про-

граммы 

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 учеб-

ным циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС 

СПО 

1.3 Соответствие продолжительности учеб-

ной и производственной (по профилю 

специальности) практики, нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности произ-

водственной (преддипломной) практики, 

нед. 

соответствует 

1.5 Соответствие продолжительности про-

межуточной аттестации, нед. 

соответствует 

1.6 Соответствие продолжительности госу-

дарственной (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, междисци-

плинарных курсов в учебном плане и фе-

деральном государственном образова-

тельном 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 (норма-

тивная база) Очная форма Очно-заочная (вечерняя) 

форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

2.2 Соответствие объема часов обязатель-

ных учетных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС 

СПО 

2.3 Соответствие формируемых компетен-

ций в учебном плане и федеральном гос-

ударственном образовательном стан-

дарте. 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел VI ФГОС 

СПО 

2.4 Соответствие общего объема максималь-

ной 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 учеб-

ной нагрузки по дисциплинам, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС 

СПО 

2.7 Соответствие структуры профессиональ-

ного 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, вклю-

чая все виды аудиторной и внеаудитор-

ной (самостоятельной) учебной работы 

по освоению основной профессиональ-

ной образовательной программы, час. 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.2 Соответствие объема аудиторной учеб-

ной нагрузки, час. 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.3 Соответствие продолжительности кани-

кулярного времени в учебном году, нед. 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме т 

Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.4 Соответствие объема обязательных 

аудиторных занятий в неделю по дисци-

плине «Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 
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Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание (норма-

тивная база) Очная форма Очно-заочная (вечерняя) 

форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине «Физи-

ческая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.6 Соответствие объема часов на консуль-

тации 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: 26.08.2019  

Нормативный срок обучения: 2 г 10 мес. 

 
Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание (норма-

тивная 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 про-

граммы 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

соответствует Раздел III ФГОС 

СПО 

Раздел VI ФГОС 

СПО 

1.2 Соответствие срока обучения по учеб-

ным циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС 

СПО 

1.3 Соответствие продолжительности учеб-

ной и производственной (по профилю 

специальности) практики, нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности произ-

водственной (преддипломной) практики, 

нед. 

соответствует 

1.5 Соответствие продолжительности про-

межуточной аттестации, нед. 

соответствует 

1.6 Соответствие продолжительности госу-

дарственной (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, междисци-

плинарных курсов в учебном плане и фе-

деральном государственном образова-

тельном 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 (норма-

тивная база) Очная форма Очно-заочная (вечерняя) 

форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

2.2 Соответствие объема часов обязатель-

ных учетных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС 

СПО 

2.3 Соответствие формируемых компетен-

ций в учебном плане и федеральном гос-

ударственном образовательном стан-

дарте. 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

соответствует Раздел VI ФГОС 

СПО 

2.4 Соответствие общего объема максималь-

ной 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 учеб-

ной нагрузки по дисциплинам, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС 

СПО 

2.7 Соответствие структуры профессиональ-

ного 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, вклю-

чая все виды аудиторной и внеаудитор-

ной (самостоятельной) учебной работы 

по освоению основной профессиональ-

ной образовательной программы, час. 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

соответствует Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.2 Соответствие объема аудиторной учеб-

ной нагрузки, час. 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

соответствует Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.3 Соответствие продолжительности кани-

кулярного 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 дисци-

плине «Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 
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Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание (норма-

тивная база) Очная форма Очно-заочная (вечерняя) 

форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине «Физи-

ческая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.6 Соответствие объема часов на консуль-

тации 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: 31.08.2020  

Нормативный срок обучения: 2 г 10 мес. 
 

Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание (норма-

тивная 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 про-

граммы 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

соответствует Раздел III ФГОС 

СПО 

Раздел VI ФГОС 

СПО 

1.2 Соответствие срока обучения по учеб-

ным циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС 

СПО 

1.3 Соответствие продолжительности учеб-

ной и производственной (по профилю 

специальности) практики, нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности произ-

водственной (преддипломной) практики, 

нед. 

соответствует 

1.5 Соответствие продолжительности про-

межуточной аттестации, нед. 

соответствует 

1.6 Соответствие продолжительности госу-

дарственной (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, междисци-

плинарных курсов в учебном плане и фе-

деральном государственном образова-

тельном 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 (норма-

тивная база) Очная форма Очно-заочная (вечерняя) 

форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

2.2 Соответствие объема часов обязатель-

ных учетных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС 

СПО 

2.3 Соответствие формируемых компетен-

ций в учебном плане и федеральном гос-

ударственном образовательном стан-

дарте. 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

соответствует Раздел VI ФГОС 

СПО 

2.4 Соответствие общего объема максималь-

ной 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 учеб-

ной нагрузки по дисциплинам, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС 

СПО 

2.7 Соответствие структуры профессиональ-

ного 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, вклю-

чая все виды аудиторной и внеаудитор-

ной (самостоятельной) учебной работы 

по освоению основной профессиональ-

ной образовательной программы, час. 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

соответствует Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.2 Соответствие объема аудиторной учеб-

ной нагрузки, час. 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

соответствует Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.3 Соответствие продолжительности кани-

кулярного 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 дисци-

плине «Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 
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Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание (норма-

тивная база) Очная форма Очно-заочная (вечерняя) 

форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине «Физи-

ческая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.6 Соответствие объема часов на консуль-

тации 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: 28.08.2018 

Нормативный срок обучения: 2 г 10 мес. 

 
Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание (норма-

тивная 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 про-

граммы 

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 учеб-

ным циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС 

СПО 

1.3 Соответствие продолжительности учеб-

ной и производственной (по профилю 

специальности) практики, нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности произ-

водственной (преддипломной) практики, 

нед. 

соответствует 

1.5 Соответствие продолжительности про-

межуточной аттестации, нед. 

соответствует 

1.6 Соответствие продолжительности госу-

дарственной (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, междисци-

плинарных курсов в учебном плане и фе-

деральном государственном образова-

тельном 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 (норма-

тивная база) Очная форма Очно-заочная (вечерняя) 

форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

2.2 Соответствие объема часов обязатель-

ных учетных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС 

СПО 

2.3 Соответствие формируемых компетен-

ций в учебном плане и федеральном гос-

ударственном образовательном стан-

дарте. 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел VI ФГОС 

СПО 

2.4 Соответствие общего объема максималь-

ной 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 учеб-

ной нагрузки по дисциплинам, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС 

СПО 

2.7 Соответствие структуры профессиональ-

ного 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, вклю-

чая все виды аудиторной и внеаудитор-

ной (самостоятельной) учебной работы 

по освоению основной профессиональ-

ной образовательной программы, час. 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.2 Соответствие объема аудиторной учеб-

ной нагрузки, час. 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.3 Соответствие продолжительности кани-

кулярного времени в учебном году, нед. 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме т 

Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.4 Соответствие объема обязательных 

аудиторных занятий в неделю по дисци-

плине «Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 
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Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание (норма-

тивная база) Очная форма Очно-заочная (вечерняя) 

форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине «Физи-

ческая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.6 Соответствие объема часов на консуль-

тации 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: 26.08.2019 

Нормативный срок обучения: 2 г 10 мес. 

 
Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание (норма-

тивная 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 про-

граммы 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

соответствует Раздел III ФГОС 

СПО 

Раздел VI ФГОС 

СПО 

1.2 Соответствие срока обучения по учеб-

ным циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС 

СПО 

1.3 Соответствие продолжительности учеб-

ной и производственной (по профилю 

специальности) практики, нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности произ-

водственной (преддипломной) практики, 

нед. 

соответствует 

1.5 Соответствие продолжительности про-

межуточной аттестации, нед. 

соответствует 

1.6 Соответствие продолжительности госу-

дарственной (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, междисци-

плинарных курсов в учебном плане и фе-

деральном государственном образова-

тельном 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 (норма-

тивная база) Очная форма Очно-заочная (вечерняя) 

форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

2.2 Соответствие объема часов обязатель-

ных учетных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС 

СПО 

2.3 Соответствие формируемых компетен-

ций в учебном плане и федеральном гос-

ударственном образовательном стан-

дарте. 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

соответствует Раздел VI ФГОС 

СПО 

2.4 Соответствие общего объема максималь-

ной 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 учеб-

ной нагрузки по дисциплинам, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС 

СПО 

2.7 Соответствие структуры профессиональ-

ного 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, вклю-

чая все виды аудиторной и внеаудитор-

ной (самостоятельной) учебной работы 

по освоению основной профессиональ-

ной образовательной программы, час. 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

соответствует Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.2 Соответствие объема аудиторной учеб-

ной нагрузки, час. 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

соответствует Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.3 Соответствие продолжительности кани-

кулярного 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 дисци-

плине «Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 
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Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание (норма-

тивная база) Очная форма Очно-заочная (вечерняя) 

форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине «Физи-

ческая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.6 Соответствие объема часов на консуль-

тации 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: 31.08.2020 

Нормативный срок обучения: 2 г 10 мес. 
 

Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание (норма-

тивная 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 про-

граммы 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

соответствует Раздел III ФГОС 

СПО 

Раздел VI ФГОС 

СПО 

1.2 Соответствие срока обучения по учеб-

ным циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС 

СПО 

1.3 Соответствие продолжительности учеб-

ной и производственной (по профилю 

специальности) практики, нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности произ-

водственной (преддипломной) практики, 

нед. 

соответствует 

1.5 Соответствие продолжительности про-

межуточной аттестации, нед. 

соответствует 

1.6 Соответствие продолжительности госу-

дарственной (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, междисци-

плинарных курсов в учебном плане и фе-

деральном государственном образова-

тельном 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 (норма-

тивная база) Очная форма Очно-заочная (вечерняя) 

форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

2.2 Соответствие объема часов обязатель-

ных учетных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС 

СПО 

2.3 Соответствие формируемых компетен-

ций в учебном плане и федеральном гос-

ударственном образовательном стан-

дарте. 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

соответствует Раздел VI ФГОС 

СПО 

2.4 Соответствие общего объема максималь-

ной 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 учеб-

ной нагрузки по дисциплинам, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС 

СПО 

2.7 Соответствие структуры профессиональ-

ного 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, вклю-

чая все виды аудиторной и внеаудитор-

ной (самостоятельной) учебной работы 

по освоению основной профессиональ-

ной образовательной программы, час. 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

соответствует Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.2 Соответствие объема аудиторной учеб-

ной нагрузки, час. 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

соответствует Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.3 Соответствие продолжительности кани-

кулярного 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 дисци-

плине «Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 



189 

Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание (норма-

тивная база) Очная форма Очно-заочная (вечерняя) 

форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине «Физи-

ческая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.6 Соответствие объема часов на консуль-

тации 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: 31.08.2020 

Нормативный срок обучения: 1 г 10 мес. 

 

Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание (норма-

тивная 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 про-

граммы 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

соответствует Раздел III ФГОС 

СПО 

Раздел VI ФГОС 

СПО 

1.2 Соответствие срока обучения по учеб-

ным циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС 

СПО 

1.3 Соответствие продолжительности учеб-

ной и производственной (по профилю 

специальности) практики, нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности произ-

водственной (преддипломной) практики, 

нед. 

соответствует 

1.5 Соответствие продолжительности про-

межуточной аттестации, нед. 

соответствует 

1.6 Соответствие продолжительности госу-

дарственной (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, междисци-

плинарных курсов в учебном плане и фе-

деральном государственном образова-

тельном 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 (норма-

тивная база) Очная форма Очно-заочная (вечерняя) 

форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

2.2 Соответствие объема часов обязатель-

ных учетных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС 

СПО 

2.3 Соответствие формируемых компетен-

ций в учебном плане и федеральном гос-

ударственном образовательном стан-

дарте. 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

соответствует Раздел VI ФГОС 

СПО 

2.4 Соответствие общего объема максималь-

ной 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 учеб-

ной нагрузки по дисциплинам, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС 

СПО 

2.7 Соответствие структуры профессиональ-

ного 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, вклю-

чая все виды аудиторной и внеаудитор-

ной (самостоятельной) учебной работы 

по освоению основной профессиональ-

ной образовательной программы, час. 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

соответствует Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.2 Соответствие объема аудиторной учеб-

ной нагрузки, час. 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

соответствует Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.3 Соответствие продолжительности кани-

кулярного 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 дисци-

плине «Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 
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Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание (норма-

тивная база) Очная форма Очно-заочная (вечерняя) 

форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине «Физи-

ческая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.6 Соответствие объема часов на консуль-

тации 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 (норма-

тивная 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 про-

граммы 

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 учеб-

ным циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС 

СПО 

1.3 Соответствие продолжительности учеб-

ной и производственной (по профилю 

специальности) практики, нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности произ-

водственной (преддипломной) практики, 

нед. 

соответствует 

1.5 Соответствие продолжительности про-

межуточной аттестации, нед. 

соответствует 

1.6 Соответствие продолжительности госу-

дарственной (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, междисци-

плинарных курсов в учебном плане и фе-

деральном государственном образова-

тельном 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 (норма-

тивная база) Очная форма Очно-заочная (вечерняя) 

форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

2.2 Соответствие объема часов обязатель-

ных учетных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС 

СПО 

2.3 Соответствие формируемых компетен-

ций в учебном плане и федеральном гос-

ударственном образовательном стан-

дарте. 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел VI ФГОС 

СПО 

2.4 Соответствие общего объема максималь-

ной 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 учеб-

ной нагрузки по дисциплинам, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС 

СПО 

2.7 Соответствие структуры профессиональ-

ного 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, вклю-

чая все виды аудиторной и внеаудитор-

ной (самостоятельной) учебной работы 

по освоению основной профессиональ-

ной образовательной программы, час. 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.2 Соответствие объема аудиторной учеб-

ной нагрузки, час. 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.3 Соответствие продолжительности кани-

кулярного 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 дисци-

плине «Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 
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Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание (норма-

тивная база) Очная форма Очно-заочная (вечерняя) 

форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине «Физи-

ческая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.6 Соответствие объема часов на консуль-

тации 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 (норма-

тивная 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 про-

граммы 

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 учеб-

ным циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС 

СПО 

1.3 Соответствие продолжительности учеб-

ной и производственной (по профилю 

специальности) практики, нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности произ-

водственной (преддипломной) практики, 

нед. 

соответствует 

1.5 Соответствие продолжительности про-

межуточной аттестации, нед. 

соответствует 

1.6 Соответствие продолжительности госу-

дарственной (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, междисци-

плинарных курсов в учебном плане и фе-

деральном государственном образова-

тельном 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 (норма-

тивная база) Очная форма Очно-заочная (вечерняя) 

форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

2.2 Соответствие объема часов обязатель-

ных учетных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС 

СПО 

2.3 Соответствие формируемых компетен-

ций в учебном плане и федеральном гос-

ударственном образовательном стан-

дарте. 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел VI ФГОС 

СПО 

2.4 Соответствие общего объема максималь-

ной 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 учеб-

ной нагрузки по дисциплинам, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС 

СПО 

2.7 Соответствие структуры профессиональ-

ного 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, вклю-

чая все виды аудиторной и внеаудитор-

ной (самостоятельной) учебной работы 

по освоению основной профессиональ-

ной образовательной программы, час. 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.2 Соответствие объема аудиторной учеб-

ной нагрузки, час. 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.3 Соответствие продолжительности кани-

кулярного 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 дисци-

плине «Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 
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Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание (норма-

тивная база) Очная форма Очно-заочная (вечерняя) 

форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине «Физи-

ческая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.6 Соответствие объема часов на консуль-

тации 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: 31.08.2020 

Нормативный срок обучения: 2 г 10 мес. 
 

Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание (норма-

тивная 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 про-

граммы 

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 учеб-

ным циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС 

СПО 

1.3 Соответствие продолжительности учеб-

ной и производственной (по профилю 

специальности) практики, нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности произ-

водственной (преддипломной) практики, 

нед. 

соответствует 

1.5 Соответствие продолжительности про-

межуточной аттестации, нед. 

соответствует 

1.6 Соответствие продолжительности госу-

дарственной (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, междисци-

плинарных курсов в учебном плане и фе-

деральном государственном образова-

тельном 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 (норма-

тивная база) Очная форма Очно-заочная (вечерняя) 

форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

2.2 Соответствие объема часов обязатель-

ных учетных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС 

СПО 

2.3 Соответствие формируемых компетен-

ций в учебном плане и федеральном гос-

ударственном образовательном стан-

дарте. 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел VI ФГОС 

СПО 

2.4 Соответствие общего объема максималь-

ной 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 учеб-

ной нагрузки по дисциплинам, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС 

СПО 

2.7 Соответствие структуры профессиональ-

ного 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, вклю-

чая все виды аудиторной и внеаудитор-

ной (самостоятельной) учебной работы 

по освоению основной профессиональ-

ной образовательной программы, час. 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.2 Соответствие объема аудиторной учеб-

ной нагрузки, час. 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.3 Соответствие продолжительности кани-

кулярного 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 дисци-

плине «Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 
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Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание (норма-

тивная база) Очная форма Очно-заочная (вечерняя) 

форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине «Физи-

ческая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.6 Соответствие объема часов на консуль-

тации 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 

% обеспеченно-

сти 

Кол-во 

ПМ по 

учебному 

плану 

Кол-во ПМ, 

обеспеченных 

КОС 

% обеспеченно-

сти 

Наличие 

КОС 

(ФОС) 

Наличие положи-

тельного заклю-

чения работода-

телей КОС 

(ФОС) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  15.01.31 Мастер 

контрольно-измери-

тельных приборов и 

автоматики 

7 7 100 3 3 100 имеется Программа ГИА 

2.  15.01.32 Оператор 

станков с программ-

ным управлением 

(2года 10 мес) 

8 8 100 3 3 100 имеется Программа ГИА 

3.  15.01.32 Оператор 

станков с программ-

ным управлением 

(10 мес) 

4 4 100 3 3 100 имеется Программа ГИА 

4.  15.02.04 Специаль-

ные 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 Аддитив-

ные технологии 

24 24 100 4 4 100 имеется Программа ГИА 

7.  15.02.12 Монтаж, 

техническое обслу-

живание и ремонт 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

24 24 100 4 4 100 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 

% обеспеченно-

сти 

Кол-во 

ПМ по 

учебному 

плану 

Кол-во ПМ, 

обеспеченных 

КОС 

% обеспеченно-

сти 

Наличие 

КОС 

(ФОС) 

Наличие положи-

тельного заклю-

чения работода-

телей КОС 

(ФОС) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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 Порошко-

вая металлургия, 

композиционные 

материалы, покры-

тия 

20 20 100 5 5 100 имеется Программа ГИА 

11.  23.02.02 Автомо-

биле- и тракторо-

строение 

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 Операци-

онная деятельность 

в логистике 

19 19 100 4 4 100 имеется Программа ГИА 

14.  40.02.01 Право и ор-

ганизация социаль-

ного обеспечения  

(2 года 10 мес) 

22 22 100 2 2 100 имеется Программа ГИА 

15.  40.02.01 Право и ор-

ганизация социаль-

ного обеспечения 

(1 год 10 мес) 

22 22 100 2 2 100 имеется Программа ГИА 



204 

№ 

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 

% обеспеченно-

сти 

Кол-во 

ПМ по 

учебному 

плану 

Кол-во ПМ, 

обеспеченных 

КОС 

% обеспеченно-

сти 

Наличие 

КОС 

(ФОС) 

Наличие положи-

тельного заклю-

чения работода-

телей КОС 

(ФОС) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

16.  40.02.03 Право и су-

дебное администри-

рование 

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 

УП* - учебный план 
№ 

п/п 

Код наименование 

ОП СПО 
Учебные дисциплины Профессиональные модули 

Учебные и производственные 

практики 

% обеспеченно-

сти ОП СПО 

Кол-

во по 

УП* 

Кол-во ра-

бочих 

программ 

% обеспе-

ченности 

Кол-

во по 

УП* 

Кол-во ра-

бочих 

программ 

% обеспе-

ченности 

Кол-

во по 

УП* 

Кол-во ра-

бочих 

программ 

% обеспе-

ченности 

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

1.  15.01.31 Мастер кон-

трольно-измеритель-

ных приборов и авто-

матики 

7 7 100 3 3 100 6 6 100 100 

2.  15.01.32 Оператор 

станков с программ-

ным управлением 

(2года 10 мес) 

8 8 100 3 3 100 5 5 100 100 

3.  15.01.32 Оператор 

станков с программ-

ным управлением 

(10 мес)  

4 4 100 3 3 100 5 5 100 100 

4.  15.02.04 Специаль-

ные 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 обслу-

живание и ремонт 

промышленного обо-

рудования (по отрас-

лям) 

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 

% обеспеченно-

сти ОП СПО 

Кол-

во по 

УП* 

Кол-во ра-

бочих 

программ 

% обеспе-

ченности 

Кол-

во по 

УП* 

Кол-во ра-

бочих 

программ 

% обеспе-

ченности 

Кол-

во по 

УП* 

Кол-во ра-

бочих 

программ 

% обеспе-

ченности 

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

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, компо-

зиционные матери-

алы, покрытия 

20 20 100 5 5 100 7 7 100 100 

11.  23.02.02 Автомо-

биле- и тракторо-

строение 

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 Операцион-

ная деятельность в 

логистике 

19 19 100 4 4 100 5 5 100 100 

14.  40.02.01 Право и ор-

ганизация социаль-

ного обеспечения 

22 22 100 2 2 100 3 3 100 100 

15.  40.02.01 Право и ор-

ганизация социаль-

ного обеспечения 

22 22 100 2 2 100 3 3 100 100 

16.  40.02.03 Право и су-

дебное администри-

рование 

17 17 100 5 5 100 6 6 100 100 
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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 19 19 100 4 21 10 52,7 5 26,3 - - 

15.02.08 Технология машиностроения 80 80 100 31 38,75 24 30 25 31,25 - - 

22.02.05 Обработка металлов давлением 9 9 100 3 33,3 6 66,7 -  - - 

22.02.06 Сварочное производство 10 10 100 2 20 7 70 1 10 - - 

22.02.07 Порошковая металлургия, композиционные материалы, по-

крытия 

14 14 100 9 64,3 5 35,7 - 0 - - 

23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение 71 71 100 22 31 31 43,67 18 25,33 - - 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 26 26 100 6 23,1 13 50 7 26,9 - - 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 36 36 100 20 55,6 13 36,1 3 8,3 - - 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 42 42 100 26 61,9 15 35,7 1 2,4 - - 

Итого: 307 307 - 123 - 124 - 60 - - - 

Очно-заочная 

15.02.08 Технология машиностроения 15 15 100 5 33,3 9 60 1 6,7 - - 

23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение 7 7 100 3 42,9 4 51,1 - - - - 

Итого: 22 22 - 8 - 13 - 1 - - - 

Заочная форма обучения 

15.02.08 Технология машиностроения 31 31 100 13 41,9 12 38,7 6 19,4 - - 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 5 5 100 3 60 2 40 - - - - 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 13 13 100 9 69,2 4 30,8 - - - - 

Итого: 49 49 - 25 - 18 - 6 - - - 

ВСЕГО: 378 378 - 156 - 155 - 67 - - - 
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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 

15.01.32 Оператор станков с программным управлением 38 38 97,4 9 23,7 25 65,8 3 7,9 1 2,6 

Итого: 38 38 97,4 9 23,7 25 65,8 3 7,9 1 2,6 

Очно-заочная 

 - - - - - - - - - - - 

Итого: - - - - - - - - - - - 

Заочная форма обучения 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 4 4 100 - - 2 50 2 50 - - 

Итого: 4 4 100 - - 2 50 2 50 - - 

*при наличии 
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Учебный процесс осуществляется в соответствии с ППССЗ/ППКРС, разработан-

ных в соответствии с ФГОС и нормативными документами, регламентирующими образо-

вательную деятельность Учреждения.  

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, УМД по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям, практикам.  

График учебного процесса содержит информацию о продолжительности учебных 

занятий, календарных датах начала и окончания учебных семестров, учебных и производ-

ственных практик, итоговых аттестационных мероприятий, каникул. Аудиторная работа 

обучающихся регулируется расписанием занятий, консультаций, программами текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации. 

Образовательная деятельность реализуется посредством теоретических и практи-

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

общего объема времени, отведенного на подготовку специалиста, и обеспечивается 

учебно-методическим сопровождением. Для реализации программ дуального обучения 

практическая подготовка составляет не менее 60% от общего объема времени. Каждому 

обучающемуся обеспечен доступ к информационным ресурсам образовательной органи-

зации, в том числе электронным (библиотека, компьютерный класс, Интернет и др.)  

В образовательной организации реализуются разнообразные формы и методы обу-

чения, 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: 

- Проблемно-ориентированное обучение (выдвижение перед обучающимися по-

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

- развивающее обучение (ориентация учебного процесса на потенциальные воз-

можности обучающихся и их реализацию); 

- дидактические игры (самостоятельная познавательная деятельность, направлен-

ная на поиск, обработку, усвоение учебной информации); 

- профессионально-ориентированные деловые игры (моделирование ситуаций, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью на учебных занятиях специаль-

ных профессиональных дисциплин); 

- обучение в сотрудничестве (ориентация на совместную деятельность в малых 

группах обучающихся и совместную деятельность обучающихся с преподавателем в ре-

шении учебно-познавательных задач); 

- информационные технологии обучения (использование технических и электрон-

ных средств информации на занятиях по различным учебным дисциплинам и практике 

для получения первичных профессиональных навыков, а также в организации самостоя-

тельной внеаудиторной работы); 

- индивидуальный и дифференцированный подход к обучению (обучение каждого 

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

циально-экономическим, естественнонаучным и общим профессиональным дисциплинам 

в организации самостоятельной внеаудиторной работы);  

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

блему в результате самостоятельных действий, обучающихся с обязательной презента-

цией результатов работы на учебных занятиях и в организации самостоятельной внеауди-

торной работы). 
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В образовательном процессе самостоятельная работа включает аудиторную само-

стоятельную работу и внеаудиторную самостоятельную работу обучающихся по учебной 

дисциплине, МДК (разделам МДК). 

Организация самостоятельной работы обучающихся проводится с целью закрепле-

ния полученных знаний, их систематизации, углубления и расширения. Наиболее ча-

стыми видами внеаудиторной самостоятельной работы являются – написание реферата, 

работа со справочной литературой, изучение дополнительной литературы, мультимедий-

ной 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 мето-

дами контроля самостоятельной работы обучающихся, используемыми в образователь-

ной организации, являются: семинары, практические и теоретические занятия, зачеты, 

контрольные работы, экзамены, защиты курсовых работ и ВКР.  

Методика организации самостоятельной работы обучающихся зависит от струк-

туры, характера и особенностей изучаемой учебной дисциплины, 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: 

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

дисциплин, по каждой дисциплине, профессиональному модулю; 

- в рабочих программах учебных дисциплин, профессиональных модулей с ори-

ентировочным 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, МДК (раздела МДК); 

- разработкой и внедрением в образовательный процесс мер, стимулирующих са-

мостоятельную работу обучающегося. 

Для обеспечения эффективной организации самостоятельной работы в Учрежде-

нии созданы необходимые условия: 

- наличие у обучающихся мотивации и готовности к получению теоретических 

знаний, практических умений и навыков, профессиональных компетенций, самостоятель-

ному труду; 

- конкретизация по предметной направленности; 

- наличие системы и сопровождение эффективного, регулярного контроля каче-

ства ее результатов. 

Технология организации самостоятельной работы обучающихся включает исполь-

зование информационных и материально-технических ресурсов Учреждения. 

Основными формами организации самостоятельной работы обучающихся высту-

пают: 

- обязательная форма самостоятельной работы, в ходе реализации которой осу-

ществляется подготовка обучающихся к текущим аудиторным занятиям;  

- контролируемая форма самостоятельной работы обучающихся, в ходе реализа-

ции которой осуществляется самостоятельное овладение обучающимися знаниями, уме-

ниями, навыками и профессиональными компетенциями в процессе изучения учебной 

дисциплины, профессионального модуля, МДК (раздела МДК);  

- активная форма самостоятельной работы, в ходе реализации которой осуществ-

ляется взаимодействие обучающегося с преподавателем – конспектирование лекции; ин-

дивидуальное занятие; получение консультации для разъяснения вопросов изучаемой 
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дисциплины, профессионального модуля, МДК (раздела МДК), научно-исследователь-

ской 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 опре-

деления уровня освоения обучающимся программы дисциплины, профессионального мо-

дуля, 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 про-

водится преподавателем непрерывно в рамках текущей аттестации по соответствующей 

учебной дисциплине, МДК (разделу МДК). 

Текущий контроль знаний обучающихся проводится в пределах учебного времени, 

отведенного на соответствующую учебную дисциплину, междисциплинарный курс, про-

фессиональный 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 выбира-

ются преподавателем, исходя из специфики учебной дисциплины, МДК, профессиональ-

ного 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;  

- зачет/дифференцированный зачет по междисциплинарному курсу;  

- зачет/дифференцированный зачет по учебной/производственной практике. 

Экзамен (квалификационный), являясь обязательной формой промежуточной атте-

стации по профессиональным модулям, проводится непосредственно после завершения 

освоения программы профессионального модуля, т.е. после изучения междисциплинар-

ных курсов и прохождения учебной и (или) производственной практики в составе про-

фессионального модуля. Экзамен (квалификационный) представляет собой форму неза-

висимой оценки результатов обучения с участием работодателей. Задача проведения эк-

замена (квалификационного) - 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 по-

вышенного внимания, целью которого является закрепление и углубление знаний, полу-

чаемых обучающиеся в процессе теоретического и практического изучения дисциплин и 

профессиональных модулей. 

Производственное обучение направлено на выполнение федеральных государ-

ственных 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 
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социального партнерства, в рамках которой руководители предприятий принимают ак-

тивное участие в профориентационной работе на протяжении всего процесса обучения, 

оказывают непосредственное содействие при организации и проведении производствен-

ной практики обучающихся, профессиональной адаптации обучающихся. Основную 

функцию контроля качества выполнения программы производственной практики прини-

мает 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 районе Санкт-Петербурга 

Договор от 10.11.2016 №29/2016 с про-

лонгацией каждые три года 

Администрация МО «Заневского го-

родское поселение» 

Договоры от 30.01.2020 № 910-913 до 

10.04.2020 

УПФР в Калининском районе 

Санкт-Петербурга 

Договоры от 29.01.2020 № 877-888 до 

10.04.2020 

ФКУ УИИ УФСИН России по Г. 

Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области 

Договор от 13.02.2020 № 925 до 

10.04.2020 

ЛОГКУ «Центр социальной защиты 

населения» 

Договоры от 05.02.2020 № 896-897 до 

10.04.2020 

Местная администрация внутриго-

родского МО Санкт-Петербурга, 

МО № 15 

Договоры от 28.01.2020 №892-893 

Администрация Невского района 

Санкт-Петербурга 

Договор от 12.03.2018 №7-п/2018 до 

23.08.2021 

СПБ ГБУЗ «Психоневрологический 

Диспансер № 6» 

Договоры от 30.01.2020 № 886-887 до 

10.04.2020 

СПб ГБПОУ «АМК»   

2 40.02.03 Право и судебное администрирова-

ние, специалист по судебному администри-

рованию 

Учебная  

Производственная 

СПб ГБПОУ «АМК», с примене-

нием ДОТ 

 

3 38.02.03 Операционная деятельность в логи-

стике, операционный логист 

Учебная  

Производственная 

Преддипломная 

ООО «ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ» Договоры от 25.02.2020 № 974-975 до 

15.05.2020 

ООО «Курьер Сервис-78» Договор от  16.11.2018 №23-п/2018 до 

16.11.2023 

ООО «Р-ПРИНТ» Договоры от 25.02.2020 

№955,956,1007,1008,1009 до 15.05.2020 
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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 

ООО «МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ» 

Договор от 25.02.2020 № 973 до 

15.05.2020 

ООО «ЮниПро» Договор  от 25.02.2020 № 964 до 

15.05.2020 

ООО «РадианПроект» Договор от 25.02.2020 № 963 до 

15.05.2020 

ООО «Лента» Договор от 30.05.2018 

 №13-п/2018 до 31.12.2020 

ООО «Сделай своими руками Се-

веро-запад» (ОБИ) 

Договор от 01.09.2016 № 2-п/2016 до 

01.09.2021 

ООО «Невский транспорт» Договор от 05.10.2020 № 8 до 14.05.2021 

ООО ТК «Сайма Плюс» Договор от 05.10.2020 № 7 до 14.05.2021 

СПб ГБПОУ «АМК»  

4 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям), бухгалтер, кассир 

Учебная  

Производственная 

Преддипломная 

Межрайонная ИФНС России № 24 

по Санкт-Петербургу 

Договор от 19.10.2020 №16-п/2020 до 

19.10.2023 с последующей пролонга-

цией на 3 года 

АО «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова» Договор от 03.12.2020 №72 до 

14.05.2021, договоры от 11.03.2020 № 

1010-1012 до 15.05.2020 

НО «Культурно-исторический фонд 

«Связь времён» 

Договор от 04.03.2020 № 1028 до 

15.05.2020 

Военный комиссариат Невского 

района города Санкт-Петербурга 

Договор от 14.11.2020 № 27-п/2020 до 

14.11.2023 

Филиал ФГУП Ниир-лониир Договор от 22.10.2020 №18-п/2020 до 

22.10.2023 с пролонгацией на 3 г. 

ООО «Бизнес Парк Ижора» Договор от 13.11.2020 №64-65 до 

14.05.2021 

АО «НПП Сигнал» Договор от 19.02.2018 №1п/2018 до 

19.02.2021 

СПб ГБПОУ «АМК»  

5 Учебная  

Производственная 

АО «Обуховский Завод» Договор от 01.04.2020 №9-п/2020 до 

01.04.2023 с пролонгацией на 3 года 
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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 

23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение, 

слесарь деталей и изделий, слесарь-сбор-

щик двигателей  

Преддипломная ООО «Альянс- Балт Сервис» Договор от 25.02.2020 №965 до 

15.05.2020 

ООО «Первый автосервис» Договор от 20.03.2020 № 1029 до 

15.05.2020 

ООО «Аквастар» Договор от 16.03.2020 №1018 до 

15.05.2020 

АО «Завод «Универсалмаш» Договор от 01.10.2020 №20-п /2020 до 

01.10.2023 с пролонгацией на 3 г 

ООО «АРТран» Договор от 10.02.2020 №1022 до 

15.05.2020, договор от 14.02.2020 № 

1021 до 15.05.2020 

ООО «СТО ГАЗ» Договор от 25.02.2020 № 969 до 

15.05.2020 

ООО «Транс Компания» Договор от 20.03.2020 № 1030 до 

15.05.2020 

СПб ГУДП «Центр» Договоры от 05.02.2020 №902-907 до 

15.05.2020 

АО «Адмиралтейские верфи» Договоры от 27.01.2020 № 865-866 до 

15.05.2020 

СПб ГУП «Пассажиравтотранс» Договор от 01.08.2018 № 14-п/2018 до 

01.08.2021 

ПАО «Звезда» Договор от 15.02.2017 №15/2017 до 

15.02.2022 

ООО «Рыбацкое СТО» Договор от 30.01.2020 №890,891 до 

15.05.2020, от 01.02.2020 №918,919 до 

10.04.2020  

ООО «Омега-Премиум ЮГ» Договоры от 05.02.2020 №933-934 до 

15.05.2020 

ООО «Агат» Договоры от 06.01.2020 №935-936 до 

10.04.2020 

ООО «Трактородеталь Групп» Договоры от 30.10.2020 №43-47 до 

14.05.2021 
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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 

ООО «ДСК-АС» Договор от 07.10.2020 №13 до 

14.05.2021 

ООО «Лаборатория цифрового зре-

ния» 

Договор от 12.10.2020 №16 до 

14.05.2021 

ООО «Северный технопарк» Договор от 29.10.2020 №24-п до 

29.10.2023 

АО «419 АРЗ» Договор от 14.01.2020 №25-п до 

14.01.2023 

СПб ГБПОУ «АМК»  

6 22.02.07 Порошковая металлургия, компо-

зиционные материалы, покрытия, прессов-

щик, спекальщик 

Учебная 

Производственная 

Преддипломная 

АО «Балтийский завод» Договор от 03.09.2018 №221/ПР-2185-

2018 до 03.09.2019 с ежегодной пролон-

гацией на 1 год 

АО «ГОЗ Обуховский завод» Договор от 01.04.2020 №9-п/2020 до 

01.04.2023 с пролонгацией на 3 года 

ООО «Завод по переработке пласт-

масс имени Комсомольской 

правды» 

Договор от 25.04.2019 №8-п/2019 до 

25.04.2022 с пролонгацией на 3 года 

СПб ГБПОУ «АМК»  

7 22.02.06 Сварочное производство, электро-

газосварщик 

Учебная 

Производственная 

Преддипломная 

АО «Производственное Объедине-

ние «ПНСК» 

Договор от 25.02.2020 №960 до 

15.05.2020 

ООО «МПВ» Договоры от 18.02.2020 №953-995 до 

15.05.2020 

ЗАО «Завод «Картонтоль» Договор от 28.09.2019 №4-п/2019 до 

28.09.2022 с пролонгацией на 3 года 

ООО «АВИАТРАНС» Договор от 27.02.2020 №980 до 

15.05.2020 

ОАО ЛКХП Кирова  Договор от 31.01.2020 №4-п/2020 до 

31.01.2023 

АО «Завод «Энергия» Договор от 27.02.2020 №981 до 

15.05.2020 

ОАО «Энергомаш» Договор от 01.11.2020 №70 до 

18.12.2020 
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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 

АО «Силовые машины»   Договор от 28.02.2020 №70404/12-210 

бессрочно 

ООО «ТД «Гефест» Договор от 05.11.2020 №23-п/2020 до 

18.12.2020 

ООО «СК Свобода» Договор от 15.10.2020 №23 до 

16.05.2021, Договор от 02.11.2020 №52 

до 14.05.2021 

СПб ГБПОУ «АМК»  

8 22.02.05 Обработка металлов давлением, 

штамповщик 

Учебная  

Производственная 

Преддипломная 

АО «Металлургический завод «Пет-

росталь» 

Договор от 03.09.2018 №17-п/2018 до 

03.09.2023 

ООО «Феникс» Договор от 26.11.2018 №20-п/2018 до 

26.11.2023 

ООО «Прометей» Договоры от 25.11.2019 №850-851 до 

14.05.2020 

ЗАО «НПФ «Петротех» Договор от 29.08.2016 №7-с/2016 до 

29.08.2021 

ООО «Трактородеталь Групп» Договор от 30.10.2020 №49 до 

14.05.2021 

СПб ГБПОУ «АМК» УПФ  

АО «НПП «Сигнал» Договор от 19.02.2018 №1-п/2018 до 

19.02.2023 

ООО «Продэкс Энерджи» Договор от 11.11.2020 №25-п/2020 до 

11.11.2023 с пролонгацией на 3 года 

АО «Силовые Машины» Договор от 28.02.2020 №70404/12-210 

бессрочно 

ООО «Линкор» Договор от 23.09.2020 №11-п до 

23.09.2023 с пролонгацией на 3 года 

СПб ГБПОУ «АМК»  

9 15.02.12 Монтаж, техническое обслужива-

ние и ремонт промышленного оборудова-

ния (по отраслям), слесарь-ремонтник 

Учебная  

Производственная 

Преддипломная 

ПАО «Звезда» Договор от 15.02.2017 №15/2017 до 

15.02.2022 

АО «Равенство» Договор от 05.06.2018 №12-п/2018 до 

05.06.2023 с пролонгацией на 3 года 
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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 

 

СПБ ГБПОУ «АМК», УПФ  

ООО «Завод по переработке  

пластмасс имени «Комсомольской 

правды» 

Договор от 25.04.2019 №8-п/2019 до 

25.04.2022 с пролонгацией на 3 года 

АО «НПО Спецматериалов» Договор от 20.01.2020 №2-п/2020 до 

20.01.2023 с пролонгацией на 3 года 

ООО «Трактородеталь Групп» Договор от 30.10.2020 №48 до 

14.05.2021 

ООО «Феникс» Договор от 26.11.2018 №20-п/2018 до 

26.11.2023 

СПб ГБПОУ «АМК»  

10 15.02.09 Аддитивные технологии Учебная 

Производственная 

АО «НПО Спецматериалов» Договор от 20.01.2020 №2-п/2020 до 

20.01.2023 с пролонгацией на 3 года 

СПб ГБПОУ «АМК»  

11 15.02.08 Технология машиностроения Учебная 

Производственная 

Преддипломная 

АО «НПО «Спецматериалов» Договор от 20.01.2020 №2-п/2020 до 

20.01.2023 с пролонгацией на 3 года 

ООО «Дизель-Моторс» Договор от 10.03.2020 №987 до 

14.05.2020 
СПБ ОАО «Красный октябрь» Договор от 14.01.2019 № 1-п/2019 до 

14.01.2024 с пролонгацией на 5 лет 
ПАО «Пролетарский завод» Договор от 04.02.2020 №96/3/20 до 

04.02.2023 
АО «АРЗ 419» Договор от 14.01.2020 №25-п до 

14.01.2023 
ООО «Хамелеон Северо-Запад» Договор от 10.03.2020 №988-991 до 

14.05.2020 
АО «Нефрит-Керамика» Договоры от 04.02.2020 №894-895 до 

15.05.2020 
ПАО «Звезда»  Договор от 15.02.2017 №15/2017 до 

15.02.2022 
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№ 
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Код и наименование 

специальности, профессии 

Наименование вида 

практики в соответствии 

с учебным планом 

Место проведения практики Реквизиты и сроки действия договоров 

ООО «Хамелеон Северо-Запад» Договоры от 10.03.2020 №988-991 до 

15.05.2020 
ОАО «Нефрит – Керамика» Договор от 04.02.2020 №6-п/2020 до 

04.02.2023 с пролонгацией на 3 года 
ООО «Балтийская Машинострои-

тельная компания» 

Договор от 20.12.2019 №24-п/2019 до 

20.12.2022 с пролонгацией на 3 года 
АО «ГОЗ Обуховский завод» Договор от 01.04.2020 №9-п/2020 до 

01.04.2023 с пролонгацией на 3 года 
ООО «Технологии металлов» Договор от 14.11.2020 №26-п/2020 до 

14.11.2023 с пролонгацией на 3 года 
АО «Балтийский завод» Договор от 03.09.2018 №221/ПР-2185-

2018 до 03.09.2019 с ежегодной пролон-

гацией на 1 год 
ООО «Нумакс» Договор от  
ООО «Металлист» Договор от 14.02.2020 №943,929 до 

15.05.2020 
ПАО «Силовые машины» Договор от 28.02.2020 №70404/12-210 

бессрочно 
ЗАО «НПФ «Петротех» Договор от 29.08.2016 №7-с/2016 до 

29.08.2021  
ООО «Верум» Договоры от 25.02.2020 №971-972 до 

15.05.2020, от 14.02.2020 №940-942 до 

15.05.2020 
ООО «Юнимил» Договор от 16.03.2020 №1019 до 

15.05.2021 
АО «НПО КОМПРЕССОР» Договор от 19.03.2018 №13 до 

19.03.2021 с пролонгацией на 3 года 
ООО «НПК Морсвязьавтоматика» Договор от 30.01.2020 №927,928,930, от 

23.01.2020 №859-860 до 15.05.2020 
ООО «Металлопроизводственные 

изделия» 

Договор от 10.03.2020 №994 до 

14.05.2020 
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Наименование вида 
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ОАО «Лкхп Кирова» Договор от 31.01.2020 №4-п/2020 до 

31.01.2023 с пролонгацией на 3 года 
ООО «Балтийское металлообраба-

тывающее инструментальное пред-

приятие» 

Договор от 06.02.2020 №931 до 

15.05.2020 

АО «Центр Метрологии, Испытаний 

И Охраны Труда»  

Договоры от 07.10.2020 №10-11 и от 

22.09.2020 №3-5 до 15.05.2021, договоры  

от 20.03.2020 №1030-1034 
ООО «Петербургский абразивный 

завод «Ильич» 

Договор от 07.10.2020 №25 до 

15.05.2021 
АО «Конструкторское бюро специ-

ального машиностроения» 

Договоры от 09.11.2020 №55-56 до 

15.05.2021 
АО «Равенство»  Договор от 05.06.2018 №12-п/2018 до 

05.06.2023 с пролонгацией на 3 года 
ООО «Северный технопарк» Договор от 29.10.2020 №24-п до 

29.10.2023 
АО «НПП «Сигнал» Договор от 19.02.2018 №1п/2018 до 

19.02.2021 
СПК «Племзавод «Детскосельский» Договор от 06.10.2020 №9 до 15.05.2021 
АО «Универсалмаш» Договор от 07.10.2020 №12 до 

15.05.2021  
АО «419 авиационный ремонтный 

завод» 

Договор от 14.01.2020 №25-п до 

14.01.2023 
СПб ГБПОУ «АМК»  

12 15.02.04 Специальные машины и устрой-

ства 

Учебная 

Производственная 

Преддипломная 

АО «Металлургический завод «Пет-

росталь» 

Договор от 03.09.2018 №17-п/2018 до 

03.09.2023 

АО «Балтийский завод» Договор от 03.09.2018 №221/ПР-2185-

2018 до 03.09.2019 с ежегодной пролон-

гацией на 1 год 

ООО «Машиностроительное Пред-

приятие Вулкан» 

Договор от 08.04.2019 №7-п/2019 до 

08.04.2022 
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№ 
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ООО «ПитерЭнергоМаш» Договор от 05.03.2020 №1034 до 

14.05.2021 

ООО «МПВ» Договоры от 18.02.2020 №953-995 до 

15.05.2020 

ООО «Невский прокатный завод» Договоры от 20.10.2020 №30-32 до 

14.05.2021 

ПАО «Звезда» Договор от 15.02.2017 №15/2017 до 

15.02.2022 

ООО «Северный технопарк» Договор от 29.10.2020 №24-п до 

29.10.2023 

АО «ОЭВРЗ» Договор от 13.03.2018 №4-п/2018 до 

13.03.2021 

 

ОАО «ПФ «КМТ» Договор от 22.10.2020 №34 до 

14.05.2021 

СПБ ГБПОУ «АМК», УПФ  

АО «Петербургский тракторный за-

вод» 

На основании индивидуальных 3-х сто-

ронних договоров об организации дуаль-

ного обучения 

СПБ ГБПОУ «АМК», УПФ  

13 15.01.32 Оператор станков с программным 

управлением 

Учебная  

Производственная 

СПб ГБПОУ «АМК», УПФ  
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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 со-

действия трудоустройству выпускников (далее - Центр). 

Целью работы Центра является содействие профессиональному развитию и карьерному 

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

той 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 трудоустрой-

ству и помощь в адаптации обучающихся Учреждения к современным условиям рынка труда 

и новым профессиональным требованиям. 

3. Развитие стратегического партнерства: взаимодействие с работодателями, проведе-

ние ярмарок вакансий, сетевое отношений с различными организациями. 

4. Анализ и прогнозирование потребностей работодателей, изучение спроса на специ-

алистов по профилю Учреждения. 

В Учреждении формируется и обновляется информационная система поддержки вы-

пускников. Для информирования обучающихся о состоянии и тенденциях рынка труда с це-

лью 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 «Студентам»/ «Выпускникам» расположена информация: 

 информация о Центре СПб ГБПОУ «АМК» для обучающихся и работодателей; кон-

тактные данные, направления работы Центра; 

 информация о трудоустройстве выпускников 2019-2020 учебного года; 

 трудоустройство через ресурсы в сети интернет; 

 как создать резюме; 

 содействие трудоустройству выпускников. Индивидуальный перспективный план 

профессионального развития выпускника (Методические рекомендации); 

 вакансии по трудоустройству; 

 трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. Центр 

занятости населения Санкт-Петербурга; 

 вакансии для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Специалистами Центра регулярно обновляется информация на стенде  

«Центр содействия трудоустройству выпускников». На стенде представлены контактная ин-

формация 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 студен-

ческой молодежи является приобщение к труду, получение профессиональных навыков, адап-

тация 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 Киров-

ского районов Санкт-Петербурга. 
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В рамках данного взаимодействия Учреждение регулярно получает информацию о ва-

кансиях на рынке труда, которые оперативно доводятся до обучающихся и выпускников. Ин-

формация о вакансиях предоставляется в электронном виде и размещается на информацион-

ных стендах Центра, непосредственно в группе обучающихся через кураторов. Востребован-

ность 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 техно-

логии 

назем-

ного 

транс-

порта 

38.00.00 Экономика и 

управление 

40.00.00 

Юрис-

пруден-

ция 
Итого 

15.01.32 15.02.04 15.02.08 22.02.05 22.02.06 22.02.07 23.02.02 38.02.01 38.02.03 40.02.01 

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

1 Общее количество выпуск-

ников 

37 19 80 9 10 14 71 26 36 42 344 

2 Всего трудоустроены, в 

том числе: 

23 10 43 5 5 3 47 9 18 13 176 

2.1 по направлению специаль-

ности 

18 10 41 5 3 3 39 4 17 4 144 

2.2 не по специальности 5 0 2 0 2 0 8 5 1 9 32 

3 Распределены по другим 

каналам занятости, в том 

числе: 

14 9 37 4 5 11 24 17 18 29 168 

3.1 продолжают обучение в 

образовательном Учрежде-

нии высшего образования 

(очная форма) 

2 1 21 0 1 8 10 12 13 24 92 

3.2 призваны в ряды ВС РФ 12 8 15 4 4 3 14 4 5 3 72 

3.3 в отпуске по уходу за ре-

бенком 

0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 4 

3.4 прочие 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Количество выпускников, 

обратившихся в службу за-

нятости в течение одного 

года после окончания кол-

леджа 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
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7. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Образовательная организация полностью укомплектована педагогическими кадрами, 

обеспечивающими непрерывность учебного процесса. Количественный и качественный пре-

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

зование. Наблюдается стабильный рост доли преподавателей с высшей квалификационной ка-

тегорией. Лицензионные и аккредитационные нормативы, предъявляемые к укомплектован-

ности 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 дополнитель-

ных мер со стороны руководства и службы персонала Учреждения. 

Информация о педагогических работниках представлена в таблице 20. 

За отчетный период в 2020/2021 учебном году 25 штатных преподавателей (23,6%) про-

шли курсы повышения квалификации. Сведения о количестве педагогических работников, 

прошедших стажировки за последние три года представлены в таблице 21. 

49,0% преподавателей (без учета внешних совместителей) имеют квалификационную 

категорию, из них 17,9% преподавателей имеют высшую квалификационную категорию (34 

человек), 32,0% - первую категорию (19 человек), доля преподавателей с ученой степенью 

и/или званием составляет 18,8% (18 кандидатов наук и 2 доктора наук). Информация о доле 

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 - в качестве председателей Государственных экза-

менационных комиссий, руководителей и рецензентов дипломных работ (проектов) обучаю-

щихся, 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 проек-

тах и ассоциациях. 

Более трети штатных преподавателей Учреждения имеют отраслевые и государствен-

ные награды, среди которых «Почетный работник среднего профессионального образования 

Российской Федерации», «Грамота Министерства образования РФ». 

100% преподавателей имеют высшее профессиональное образование, соответствую-

щее профилю преподаваемых дисциплин. Доля преподавателей из числа внешних совмести-

телей составляет 4,72%. 

У 100% штатных преподавателей специальных дисциплин, профессиональных моду-

лей 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 Рос-

сийской Федерации».  
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Таблица 20 

Информация о педагогических работниках 
Кол-во педаго-

гических работ-

ников 

Кол-во штатных 

педагогических 

работников 

Кол-во педаго-

гических работ-

ников с высшим 

образованием 

Кол-во педагогических ра-

ботников, имеющих квали-

фикационную категорию 

Кол-во педагогических работников, 

прошедших повышение квалифика-

ции/профессиональную переподго-

товку за последние 3 года 

Кол-во преподава-

телей, имеющих 

ученые сте-

пени/звания 

высшая первая 2018- 2019 

 

2019- 2020 2020- 2021 

106/ 121  

(с совмест.) 

106 103 34 19 25 22 25 16/20 

(с совместителями) 

 

 

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 преподавае-

мой учебной дисциплины, междисциплинарного курса, профессиональ-

ного модуля (профессионального цикла) 

2018- 2019 уч. год 2019- 2020 уч. год 2020- 2021 уч. год 

1 2 3 4 5 6 

1.  15.01.31 Мастер контрольно-измеритель-

ных приборов и автоматики 

2 нет обучения по 

ОП СПО 

2 0 

2.  15.01.32 Оператор станков с программ-

ным управлением 

0 0 0 0 

3.  15.02.04 Специальные машины и устрой-

ства 

1 1 0 0 

4.  15.02.08 Технология машиностроения 6 5 1 0 

5.  15.02.09 Аддитивные технологии 0 0 0 0 

6.  15.02.12 Монтаж, техническое обслужи-

вание и ремонт промышленного обору-

дования (по отраслям)  

0 0 0 0 

7.  22.02.05 Обработка металлов давлением 2 1 1 0 

8.  22.02.06 Сварочное производство 2 1 1 0 

9.  22.02.07 Порошковая металлургия, ком-

позиционные материалы, покрытия 

2 0 2 0 



227 

№ 

п/п 

Код и наименование ОП СПО Кол-во преподавателей 

профессионального 

цикла 

Кол-во преподавателей, прошедших стажировку по профилю преподавае-

мой учебной дисциплины, междисциплинарного курса, профессиональ-

ного модуля (профессионального цикла) 

2018- 2019 уч. год 2019- 2020 уч. год 2020- 2021 уч. год 

1 2 3 4 5 6 

10.  23.02.02 Автомобиле- и тракторострое-

ние 

4 3 1 0 

11.  38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

10 0 0 0 

12.  38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике 

0 0 0 0 

13.  40.02.01 Право и организация социаль-

ного обеспечения 

3 3 0 0 

14.  40.02.03 Право и судебное администри-

рование 

3 3 0 0 

 

Таблица 22 

Информация о доли преподавательского состава, имеющей образование, соответствующее требованиям ФГОС СПО 
№ 

п/п 

Код и наименование ОП СПО Кол-во препода-

вателей 

Доля преподавателей, имеющих высшее образование, соответствующее про-

филю преподаваемой дисциплины, профессионального модуля, % 

Общий гуманитар-

ный и социально-

экономический 

учебный цикл 

Математический и 

общий есте-

ственно-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 устрой-

ства 

19 100 100 100 100 

3.  15.02.08 Технология машиностроения 22 100 100 100 100 

4.  15.02.09 Аддитивные технологии 22 100 100 100 100 

5.  15.02.12 Монтаж, техническое обслужива-

ние и ремонт промышленного оборудова-

ния (по отраслям)  

24 100 100 100 100 
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№ 

п/п 

Код и наименование ОП СПО Кол-во препода-

вателей 

Доля преподавателей, имеющих высшее образование, соответствующее про-

филю преподаваемой дисциплины, профессионального модуля, % 

Общий гуманитар-

ный и социально-

экономический 

учебный цикл 

Математический и 

общий есте-

ственно-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 18 100 100 100 100 

7.  22.02.06 Сварочное производство 16 100 100 100 100 

8.  22.02.07 Порошковая металлургия, компо-

зиционные материалы, покрытия 

16 100 100 100 100 

9.  23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение 21 100 100 100 100 

10.  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

17 100 100 100 100 

11.  38.02.03 Операционная деятельность в ло-

гистике 

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 администриро-

вание 

10 100 100 100 100 
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На период действия пандемии участие в международных проектах и ассоциациях было 

приостановлено. 

Таблица 23 

Участие в международных проектах и ассоциациях 
№ 

п/п 

Название проекта (ассоци-

ации) 

Дата уча-

стия 

Цель и результаты участия Кол-во педагоги-

ческих работни-

ков 

1 2 3 4 5 
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8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕС-

ПЕЧЕНИЕ 

 

Комплектование информационно-библиотечного обеспечения осуществляется библио-

текой Учреждения, которая является важнейшим структурным подразделением, обеспечива-

ющим документально-информационную поддержку образовательного процесса, центром рас-

пространения знаний, культуры, духовного и интеллектуального общения. 

Библиотека осуществляет государственную политику в сфере образования через биб-

лиотечно-информационное обслуживание читателей, бесплатное пользование библиотечно-

информационными ресурсами. Основная задача библиотеки полное и оперативное информа-

ционно-библиографическое обслуживание обучающихся, преподавателей и сотрудников в со-

ответствии с правилами библиотеки. Библиотечный фонд формируется в соответствии с про-

филем Учреждения, требованиями к условиям реализации основных профессиональных обра-

зовательных программ, определенных Федеральными государственными образовательными 

стандартами (ФГОС). 

Работа библиотеки осуществляется по следующим адресам: 

- пр. Стачек, д. 47, литера Ц (ЛМФ); 

- ул. Бабушкина, д. 119, литера А (НМФ). 

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 55633 документов вместе с брошюрами. 

Работа библиотеки совершенствуется на основе внедрения современных технологий и компь-

ютеризации библиотечно- информационных процессов. В читальном зале установлены 15 

компьютеров с программой «Компас», программой «Вертикаль» с доступом к информаци-

онно- телекоммуникационной сети Интернет. 

Обучающимся и преподавателям предоставляется право бесплатного доступа к элек-

тронным ресурсам. В распоряжении обучающихся и преподавателей справочно-правовая си-

стема «Консультант Плюс». 

Образовательный процесс обеспечен обязательной и дополнительной учебной литера-

турой по всем специальностям, реализуемым в Учреждении. Устаревшая литература посто-

янно заменяется новой. Учебники и учебные пособия соответствуют нормативным требова-

ниям. 85% учебников имеют гриф Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Каждый обучающийся обеспечен комплектом необходимой учебной литературы в соответ-

ствии с требованиями ФГОС. 

Характеристика фонда основной учебной литературы: 

В библиотеке представлено большое количество справочно-энциклопедической лите-

ратуры по всем специальностям: энциклопедии, словари по всем отраслям знаний, периоди-

ческие издания (36/308 экземпляров), в том числе журналы: «Автомобилестроение», , «Техни-

ческое творчество молодежи», «Инструмент. Технология. Оборудование», «Гражданское 

право», «Техника и вооружение вчера, сегодня, завтра», «Сварочное производство», «сборка 

в машиностроении, приборостроении», «Делопроизводство и документооборот на предприя-

тии», «Логистика», «Наука и техника – журнал для перспективной молодежи», «Проблемы 

машиностроения и автоматизации. Международный научно-технический журнал»» 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 автоматизиро-

ванной справочно-поисковой системы 1С-Библиотека, благодаря ей данные о новой литера-

туре заносятся в 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 ав-

торам, названиям и подготовить различные отчеты.  
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Сотрудниками библиотеки регулярно готовятся библиографические списки новых по-

ступлений книг для методического кабинета, кафедр, цикловых комиссий и читального зала. 

Пополнение библиотечного фонда за 2020 год составляет 1587 экземпляров на сумму 

1 492 723,97 руб. 

Информационно-методическое обеспечение для персонального компьютера содержит 

большой пакет программ и в том числе включает: 

- Интернет; 

- Электронная почта; 

-  Электронно-библиотечные системы «Znanium.com», Юрайт; 

- 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 специально-

стям/профессиям обеспечены учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 

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 соот-

ветствующим ФГОС СПО. 

Реализация ППССЗ/ППКРС обеспечена доступом каждого обучающегося к библиотеч-

ному фонду, формируемому по полному перечню дисциплин (профессиональных модулей) 

ППССЗ/ППКРС. Библиотечный фонд полностью укомплектован печатными и/или электрон-

ными изданиями основной и дополнительной литературы по дисциплинам (модулям) всех 

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

графическими 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-воспитатель-

ный процесс; 

- Внедрение новых педагогических технологий; 

- Внедрение активных методов обучения и контроля знании обучающихся; 

- Использование в работе межпредметных связей. 

Вывод: обеспеченность образовательного процесса Учреждения методическими, учеб-

ными материалами характеризуется как хорошая. В планах учреждения включена задача раз-

работки 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, издан-

ных за последние 5 

лет, от общего количе-

ства экземпляров, % 

Кол-во периодических 

изданий по профилю 

ОП СПО Кол-во наименований Кол-во экземпляров 

1 2 3 4 5 6 

Общеобразовательный 

учебный цикл  

280 2280 1 67 - 

Общий гуманитарный и 

социально-экономиче-

ский учебный цикл 

(ОГСЭ) 

84 2145 1 52 - 

Математический и об-

щий естественнонауч-

ный учебный цикл (ЕН) 

70 2019 1 46 - 

Профессиональный 

учебный цикл 

448 13666 1 - 47 

УГС 22.00.00 Технологии материалов 

22.05.05-Обработка ме-

таллов давлением 

37 1433 1 19,9 3 

22.02.06. Сварочное 

производство 

30 1323 1 30 4 

22.02.07. Порошковая 

металлургия, компози-

ционные материалы, по-

крытия 

33 1020 1 83 4 

УГС 15.00.00 Машиностроение 

15.01.31 Мастер кон-

трольно-измерительных 

приборов 

25 665 1 83 3 

15.01.32 Оператор стан-

ков с программным 

управлением 

24 825 1 83 4 
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Циклы дисциплин Объем фонда учебной и учебно-методической 

литературы 

Кол-во экземпляров 

литературы на одного 

обучающегося 

Доля изданий, издан-

ных за последние 5 

лет, от общего количе-

ства экземпляров, % 

Кол-во периодических 

изданий по профилю 

ОП СПО Кол-во наименований Кол-во экземпляров 

15.02.04 Специальные 

машины и устройства 

38 1665 1 36,4 3 

15.02.08 Технология ма-

шиностроения 

46 1345 1 56 3 

15.02.09 Аддитивные 

технологии 

39 975 1 96 3 

15.02.12. Монтаж, тех-

ническое обслуживание 

и ремонт промышлен-

ного оборудования ( по 

отраслям) 

42 1200 1 86 4 

УГС 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

23.02.02 Автомобиле и 

тракторостроение 

42 860 1 57 3 

УГС 40.00.00 Юриспруденция 

40.02.01 Право и орга-

низация социального 

обеспечения 

26 570 1 96 3 

40.02.03 Право и судеб-

ное администрирование 

28 695 1 99 3 

УГС 38.00.00 Экономика и управление 

38.02.01. Экономика и 

бухгалтерский учет 

15 470 1 91 3 

38.02.03. Операционная 

деятельность в логи-

стике 

23 620 1 85 4 
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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, норма-

тивно-правовых актов и кодексов РФ) 

18 370 

2 Общественно-политические и научно- популярные периодические 

издания (журналы и газеты) 

37 380 

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 2018-2019 уч. год 

 

2019-2020 уч. год 2020-2021 уч. год 

Количество экземпляров 2487 350 1587 

Объем затраченных средств, руб. 2494,195 373936,57 1492723,97 
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Таблица 27 

Сведения об автоматизированных библиотечных системах (электронная библиотека) 
№ 

п/п 

Наименование автомати-

зированной библиотеч-

ной системы 

Краткая характеристика Сведения о правообладателе/ли-

цензии 

Наличие возможно-

сти одновременного 

индивидуального до-

ступа 

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 

500 

2 ЭБС « Юрайт» это виртуальный читальный зал учебников и учебных посо-

бий от авторов из ведущих вузов России по экономическим, 

юридическим, гуманитарным, инженерно-техническим и 

естественно-научным направлениям и специальностям 

ЭБС «ЮРАЙТ»  

Договор №89 от 20.03.2020 

Не ограниченное 

число пользователей 

 

Таблица 28 

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

Название работы Авторы 
Виды ра-

боты 

Гриф 

Объем, 

п.л. 
Издатель Тираж, экз. 

вид 

Номер доку-

мента и дата 

присвоения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Трудовое право Гольцов В. Б. учебник Рекомендовано 

Экспертным Сове-

том Учебно-мето-

дического объеди-

нения Комитета по 

науке и высшей 

школе Санкт-Пе-

тербургских госу-

2018 452 Москва: Кнорус; 

Санкт-Петербург: 

ГПОУ» Невский ма-

шиностроительный 

техникум»1 

500 
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Название работы Авторы 
Виды ра-

боты 

Гриф 

Объем, 

п.л. 
Издатель Тираж, экз. 

вид 

Номер доку-

мента и дата 

присвоения 

дарственных бюд-

жетных професси-

ональных образо-

вательных учре-

ждений( УМО 

КНВШ СПб 

ГБПОУ) 

Операционная деятель-

ность в логистике: тео-

рия и практика управ-

ления 

Платонов Е.В. 

Ищенко Т.А. 

Учебно-ме-

тодическое 

пособие 

Рекомендовано к 

изданию Эксперт-

ным советом 

Учебно-методиче-

ского объединения 

Комитета по науке 

и высшей школе 

Правительства 

Санкт-Петербурга 

2020 146 СПб: Страта 66 
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Учебный процесс организован в пяти учебных корпусах, общая площадь которых со-

ставляет 4485,80 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 образо-

вательной деятельности: 

1. Общественное питание – пункты питания - 6. 

2. Учебные аудитории, лаборатории: 

- 73 аудитории; 

- компьютерных классов - 14; 

- 22 лаборатории; 

- 8 мастерских. 

3. Помещения для внеклассной работы: 

- библиотека - 3; 

- актовый зал - 4; 

- спортивный зал - 3; 

- конференц-зал - 4. 

В таблице 29 приведено обеспечение Учреждения помещениями с указанием площа-

дей. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО в Учреждении созданы и обеспечены не-

обходимые материалами, оборудованием, приборами, техническими средствами обучения ка-

бинеты и лабораторные комплексы. Обеспеченность основных профессиональных образова-

тельных 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 обу-

чающихся и работников. 

В целях развития творческих способностей обучающихся функционируют различные 

творческие коллективы, проводятся конкурсы. 

Учебный процесс обеспечен в общей сложности 471 компьютерами (таблица 31). Среди 

них 162 компьютеров приобретены за последние 3 года.  

Вывод: материально-техническая база соответствует требованиям ФГОС СПО и позво-

ляет вести качественную подготовку специалистов. 
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Таблица 29 

Общая обеспеченность образовательного Учреждения помещениями 

№ 

п\п 
Назначение 

Бабушкина 119 А Стачек 47 Ц Прогонная 11 Б Прогонная 7 А Прогонная 7 М 
Всего по учебным  

корпусам 

К
о
л

-в
о
 

П
л
о
щ

ад
ь 

К
о
л

-в
о
 

П
л
о
щ

ад
ь 

К
о
л

-в
о
 

П
л
о
щ

ад
ь 

К
о
л

-в
о
 

П
л
о
щ

ад
ь 

К
о
л

-в
о
 

П
л
о
щ

ад
ь 

К
о
л

-в
о
 

П
л
о
щ

ад
ь 

1. 
-Аудитории и лабо-

ратории 
20 1004,10 16 966,50 5 404,47 10 563,30 7 250,00 58 3188,37 

1.1. Из них: аудиторий 13 671,60 9 500,80 1 136,50 5 336,70 3 91,70 31 1737,30 

1.2. лабораторий 4 218,30 4 303,60 2 138,97 4 177,10 3 115,50 17 953,47 

1.3. 
компьютерных клас-

сов 
3 114,20 3 162,10 2 129,00 1 49,50 1 42,80 10 497,60 

2. 
-Производственные 

мастерские 
0 0,00 0 0,00 5 398,53 2 93,30 0 0,00 7 491,83 

3. -Спортивные залы 1 271,70 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 271,70 

4. -Актовые залы 1 248,20 1 144,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 392,20 

5. -Пункты питания 1 81,70 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 60,00 2 141,70 

Итого по корпусу 23 1605,70 17 1110,50 10 803,00 12 656,60 8 310,00 70 4485,80 
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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 специаль-

ностей, профессий 

Элементы учебно-лабораторной базы 

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

по ФГОС СПО фактически име-

ется 

по ФГОС СПО фактически име-

ется 

по ФГОС СПО фактически име-

ется 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  15.01.31 Мастер контрольно-из-

мерительных приборов и авто-

матики 

5 5 2 1 2 1 

2.  15.01.32 Оператор станков с 

программным управлением 

(2 года 10 мес.) 

6 6 3 3 1 1 

3.  15.01.32 Оператор станков с 

программным управлением 

(10 мес) 

6 6 3 3 1 1 

4.  15.02.04 Специальные машины и 

устройства 

9 9 9 9 2 2 

5.  15.02.08 Технология машино-

строения 

8 8 7 7 3 3 

6.  15.02.09 Аддитивные техноло-

гии 

9 9 4 4 3 3 

7.  15.02.12 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт про-

мышленного оборудования (по 

отраслям) 

12 12 2 2 2 1 

8.  22.02.05 Обработка металлов 

давлением 

14 13 9 9 1 1 

9.  22.02.06 Сварочное производ-

ство 

11 11 4 4 2 1 

10.  22.02.07 Порошковая металлур-

гия, композиционные матери-

алы, покрытия 

14 11 9 5 2 2 
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№ п\п Коды и наименования специаль-

ностей, профессий 

Элементы учебно-лабораторной базы 

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

по ФГОС СПО фактически име-

ется 

по ФГОС СПО фактически име-

ется 

по ФГОС СПО фактически име-

ется 

1 2 3 4 5 6 7 8 

11.  23.02.02 Автомобиле- и тракто-

ростроение 

11 11 11 11 3 3 

12.  38.02.01 Экономика и бухгалтер-

ский учет (по отраслям)  
11 14 2 2 - - 

13.  38.02.03 Операционная деятель-

ность в логистике 
15 15 3 3 - - 

14.  40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

(2 года 10 мес.) 
13 13 3 3 - - 

15.  40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

(1 год 10 мес) 
13 13 3 3 - - 

16.  40.02.03 Право и судебное адми-

нистрирование 
2 2 - - - - 

 

Таблица 31 

Обеспеченность учебного процесса компьютерами 

Всего компьютеров, шт. 
Приобретенные за последние 

3 года, шт. 

Имеющие выход в Интернет, 

шт. 

Используемые в учебном 

процессе, шт. 

Оснащенные пакетами при-

кладных программ, обеспечи-

вающих реализацию ФГОСТ 

СПО, шт. 

471 162 417 280 280 
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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 ра-

боту 

Заместитель директора по воспитательной работе, 

начальник воспитательного отдела, заместители 

деканов по воспитательной работе, педагог-орга-

низатор, педагог-организатор по ОБЖ, социаль-

ные педагоги, педагог-психолог, заведующие от-

делениями, кураторы 

2. Наличие кураторов (классных воспита-

телей) учебных групп 

66 кураторов. 75 групп. Соотношение «1 кура-

тор/26.4 студента». На каждую учебную группу 

есть план работы куратора с группой на учебный 

год.  

3. Организация работы по адаптации обу-

чающихся 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 роди-

телей или лиц их заменяющих. 

 

2 этап (сентябрь, октябрь): 

 проведен анализ психологического и социаль-

ного статуса обучающихся нового набора, их 

информирование об условиях, организации и 

содержании учебной деятельности в учрежде-

нии; 

 оказана социально-психологическая под-

держка вновь прибывшим обучающимся и по-

мощь при вхождении в новую образовательно-

воспитательную среду; 

 выявлены основные проблемы адаптации обу-

чающихся 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 индивидуаль-

ных и групповых консультаций педагогов с це-

лью 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 

 диагностика уровня адаптации, тревожно-

сти, агрессии; 

 анкетирование «Преподаватель глазами 

обучающихся»; 

 социометрическое исследование групп. 

2. Индивидуальные консультации педагога-пси-

холога: 

 обсуждение индивидуальных трудностей; 

 выработка позитивного отношения к вре-

менным неудачам. 

3. Вовлечение обучающихся в систему дополни-

тельного образования, общественную жизнь 

учреждения; 

4. Создание информационного пространства, 

освещающего жизнедеятельность образова-

тельного учреждения; 

5. Групповые и общие родительские собрания, 

индивидуальная работа с родителями или ли-

цами их заменяющими; 

6. Организация льготного проезда и питания; 

7. Групповые занятия педагога-психолога; 

8. Методические консультации для педагогов. 

Педагогическая адаптация: 

1. Знакомство с Уставом образовательного учре-

ждения, правилами внутреннего распорядка и 

др. 

2. Анкетирование, беседы, наблюдения, социоло-

гические опросы. 

3. Изучение расписания занятий, выявление сте-

пени занятости обучающихся во внеурочное 

время. 

4. Активизация процесса самоподготовки к заня-

тиям. 

5. Рекомендации (памятки) педагогов-предметни-

ков по научной организации труда. 

6. Проведение индивидуальных консультаций с 

родителями или лицами их заменяющими, 

групповых родительских собраний. 

7. Выявление условий освещенности учебных ка-

бинетов, 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 специ-

альности (профессии). 

4. Проведение мероприятий в рамках «Неделя по 

профессии». 

5. Проведение мероприятий в рамках ознакомле-

ния с ведущими предприятиями города «Не-

деля без турникетов». 

6. Анкетирование, беседы. 

Мероприятия: 

I. Аналитико-диагностическое направление. 
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 Изучение личных дел обучающихся. 

 Собеседования и анкетирования родителей (за-

конных 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 особенно-

стей 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 сек-

ций, кружков, клубов по интересам, творче-

ских мастерских. 

 Ознакомление с действующими кружками и 

секциями города и района. 

 Формирование и развитие духовно-нравствен-

ных ценностей. 

 Формирование правовых знаний первокурсни-

ков. 

 Воспитание гражданина, патриота своей Ро-

дины. 

 Формирование навыков здорового образа 

жизни. 

 Формирование эстетических ценностей. 

 Привитие трудовых навыков. 

 Участие в мероприятиях в рамках недель по 

профессиям. 

 Участие в общеакадемических, муниципаль-

ных и городских мероприятиях разных направ-

ленностей (творческих, спортивных, интеллек-

туальных, профессиональных) 

 Посещение районной библиотеки, библиотеки 

учреждения, получение читательского билета, 

регистрация на образовательной платформе 

Юрайт. 

IV.Привлечение органов студенческого само-

управления к адаптации первокурсников. 

 

V. Организация информационного обеспечения 

обучающихся нового набора, педагогов и курато-

ров групп. 

 Проведение еженедельных информационно-

методических совещаний с педагогами, кура-

торами групп. 

 Участие в заседании «круглого стола» курато-

ров групп. 
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 Проведение кураторских и еженедельных ин-

формационных часов для обучающихся. 

VI. Взаимодействие с родителями или лицами их 

заменяющими: 

 Родительские собрания (групповые, общие). 

 Индивидуальные консультации. 

 Заседания Воспитательных советов. 

 Взаимодействие родителей со всеми структур-

ными подразделениями образовательного 

учреждения (участие родителей в работе ко-

миссий, подготовка и проведение информаци-

онных часов для обучающихся). 

 Участие родителей во внеурочных мероприя-

тиях учреждения (Фестивали, конкурсы и т.д.). 

VII. Социально-психологическое сопровождение 

обучающихся, родителей (законных представите-

лей). 

1. Анкетирование и тестирование:  

 «Входная анкета первокурсника»; 

 «Уровень тревожности и агрессии»; 

 «Склонность к зависимому поведению». 

2. Родительское собрание. 

3. Социальные паспорта групп и учреждения. 

4. Заседания Педагогического совета. 

5. Консультации педагога-психолога, социаль-

ного педагога. 

VIII. Контроль реализации программы адаптации 

первокурсников к системе профессионального об-

разования. 

4. Организация работы с обучающимися, 

проживающими в общежитии (при нали-

чии общежития) 

Общежития нет. 

5. Наличие системы работы с родителями 

(законными представителями) обучаю-

щихся 

Мероприятия, организуемые для родителей (за-

конных представителей) и совместно с ними: 

 Родительские собрания (групповые, общие). 

 Индивидуальные консультации. 

 Воспитательные советы. 

 Взаимодействие родителей со всеми структур-

ными подразделениями образовательного учре-

ждения (участие родителей в работе комиссий, 

подготовка и проведение информационных часов 

для обучающихся). 

 Участие родителей во внеурочных мероприя-

тиях учреждения (Фестивали, конкурсы и т.д.). 

Анкетирование родителей проводится в начале 

учебного года на собеседовании в группе курато-

ром группы, зав. отделением и социальным педа-

гогом; на родительском собрании, на индивиду-

альных консультациях с педагогом-психологом. 

Тематика опросов для родителей: 

 персональные данные ребенка, 

 состав семьи, 

 место проживания и прописки ребенка и роди-

телей, 
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 телефоны для связи, 

 место работы родителей, 

 хобби и увлечения ребенка, 

 социальное положение семьи, 

 взаимоотношения в семье. 

6. Наличие системы социальной под-

держки обучающихся 

В образовательной организации действует подраз-

деление воспитательного отдела в составе педа-

гога-психолога и социального педагога. Основ-

ными 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 про-

филактические медосмотры и прививки. 

 

Меры социальной поддержки обучающихся: 

 представление в пользование учебников и учеб-

ных пособий, а также учебно-методических ма-

териалов, средств обучения и воспитания на без-

возмездной основе; 

 оказание обучающимся, испытывающим труд-

ности в освоении общеобразовательных про-

грамм, развитии и социальной адаптации психо-

лого-педагогической, медицинской и социаль-

ной помощи; 

 обеспечение питанием в случаях и в порядке, ко-

торые установлены законами субъектов РФ; 

 обучающиеся категорий «дети-сироты, дети, 

оставшиеся без попечения родителей», а также 

«лица, относящиеся к категории детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» с 

начала обучения и до окончания ими образова-

тельного учреждения зачисляются на полное 

государственное обеспечение на территории об-

разовательной организации; 

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лица, по-

терявшие в период обучения обоих родителей 

или единственного родителя, обучающиеся по 

очной форме обучения, обеспечиваются бес-

платным проездом на городском транспорте, в 

порядке, установленном Правительством Рос-

сийской Федерации; 

 государственная социальная стипендия обучаю-

щимся назначается и выплачивается на основа-

нии постановления Правительства Санкт-Петер-

бурга № 747 от 24.08.2015 «О мерах стимулиро-

вания и иных мерах материальной поддержки 

студентов». 
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7. Организация профилактики правонару-

шений среди обучающихся, в том числе 

организация индивидуальной профилак-

тической работы  

Профилактика правонарушений среди обучаю-

щихся проводится в соответствии с планом воспи-

тательной работы. Проводятся регулярные плано-

вые встречи обучающихся с инспекторами ОДН 

Невского и Кировского районов.  

В учреждении на каждом факультете функциони-

рует Воспитательный совет, который ведет регу-

лярную работу с обучающимися и их родителями, 

имеющими пропуски занятий по неуважительным 

причинам, нарушения дисциплины и Устава учре-

ждения и их родителями в плане предотвращения 

правонарушений. 

Разделы в годовом плане воспитательной работы: 

 «Гражданско-патриотическое и духовно-нрав-

ственное воспитание»; 

 «Воспитание здорового образа жизни и обеспе-

чение безопасного поведения, оздоровительная 

работа, пропаганда здорового образа жизни»; 

 «Правовое воспитание»; 

 «Профилактика правонарушений и преступле-

ний, профилактика употребления психоактив-

ных веществ, алкоголя и табакокурения»; 

 «Профилактика экстремизма и терроризма». 

 Совместные планы работы СПб ГБПОУ «Ака-

демия машиностроения имени Ж.Я. Котина» и 

подразделений по делам несовершеннолетних 

УМВД России по Невскому и Кировскому рай-

онам г. СПб на 2019-2020 учебный год; 

 «Программа профилактики немедицинского 

потребления наркотических веществ 2019-

2022 годы» 

 

Значимые мероприятия: 

 встречи с сотрудниками правоохранительных 

органов (прокуратуры, МВД, отдела борьбы с 

незаконным оборотом наркотиков, кинологи-

ческой службой, полицией на транспорте); 

 месячник антинаркотических мероприятий; 

 Фестиваль национальных культур; 

 спортивные мероприятия; 

 социально-психологическое тестирование, 

направленное на раннее выявление незакон-

ного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ. 

 

Достижения. 

В комиссии ПДН состоит на учете 6 обучающихся. 

Количество правонарушений, совершенных обу-

чающимися образовательного Учреждения в 

предыдущем учебном году (по данным территори-

альных органов МВД) – 17.  

8. Наличие утвержденной программы по 

профилактике наркотической, алкоголь-

Профилактика правонарушений среди обучаю-

щихся проводится в соответствии с планом воспи-
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ной, иных видов зависимостей и табако-

курения (или соответствующего раздела 

в плане воспитательной работы) 

тательной работы. Проводятся регулярные плано-

вые встречи обучающихся с инспекторами ОДН 

Невского и Кировского районов.  

В учреждении на каждом факультете функциони-

рует Воспитательный совет, который ведет регу-

лярную работу с обучающимися и их родителями, 

имеющими пропуски занятий по неуважительным 

причинам, нарушения дисциплины и Устава учре-

ждения и их родителями в плане предотвращения 

правонарушений. 

 «Программа профилактики немедицинского по-

требления наркотических веществ 2019-2022 

годы» 

Разделы в годовом плане воспитательной работы: 

 «Гражданско-патриотическое и духовно-нрав-

ственное воспитание»; 

 «Воспитание здорового образа жизни и обеспе-

чение безопасного поведения, оздоровительная 

работа, пропаганда здорового образа жизни»; 

 «Правовое воспитание»; 

 «Профилактика правонарушений и преступле-

ний, профилактика употребления психоактив-

ных веществ, алкоголя и табакокурения»; 

 «Профилактика экстремизма и терроризма». 

 Совместные планы работы СПб ГБПОУ «Ака-

демия машиностроения имени Ж.Я. Котина» и 

подразделений по делам несовершеннолетних 

УМВД России по Невскому и Кировскому рай-

онам г. СПб на 2019-2020 учебный год. 

 

Значимые мероприятия: 

 встречи с сотрудниками правоохранительных 

органов (прокуратуры, МВД, отдела борьбы с 

незаконным оборотом наркотиков, кинологи-

ческой службой, полицией на транспорте); 

 месячник антинаркотических мероприятий; 

 Фестиваль национальных культур; 

 спортивные мероприятия. 

 

Достижения. 

В комиссии ПДН состоит на учете 6 обучающихся. 

Количество правонарушений, совершенных обу-

чающимися образовательного Учреждения в 

предыдущем учебном году (по данным территори-

альных органов МВД) – 17. 

9. Наличие утвержденного плана реализа-

ции программы «Толерантность» (или 

соответствующего раздела в плане вос-

питательной работы) 

Работа по реализации программы «Толерант-

ность» ведется в соответствии с соответствующим 

разделом плана воспитательной работы. В рамках 

программы прошли «Фестиваль национальных 

культур» и праздник «Масленица». 

10. Проведение совещаний, семинаров, кон-

ференций и пр. с целью проведения ана-

лиза состояния воспитательной работы в 

образовательной организации 

Заслушивание отчетов кураторов учебных групп 

(не реже 1 раза в семестр) о проводимой ими ра-

боте в учебной группе. По итогам заслушиваний 

принимается постановление с замечаниями и 
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предложениями по устранению выявленных недо-

статков, обобщается опыт, определяются направ-

ления по улучшению их работы. Раз в семестр про-

водятся заседания Совета кураторов.  

Социальный педагог подготовил материалы для 

выступления на Педагогическом совете на тему: 

«Профессиональное самоопределение как сред-

ство социализации и адаптации обучающихся в со-

временных условиях» с докладом «Социальный 

портрет первокурсника»  

11. Наличие разработанных критериев внут-

ренней оценки воспитательной работы 

Разработаны и введены в действие критерии 

оценки эффективности деятельности кураторов. 

Оценивание проводится совместно: зав. отделени-

ями, 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 регламенти-

руют «Правила внутреннего распорядка» п.9. от 

28.08.2018 -78,5% обучающихся поощрено раз-

личными видами поощрений. 

 

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

ного 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 меро-

приятия 

Форма проведения Дата проведе-

ния 

Роль обучающихся 

(зрители/участники) 

1 2 3 4 5 

Уровень образовательного Учреждения 

1.  Олимпиада по истории, по-

священная 75-й годовщине 

Победы советского народа в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

Олимпиада  16.03.2020 Призеры 1,2,3 ме-

ста, участие, зри-

тели 

3.  Конкурс презентаций «Я 

живу на улице Героя Великой 

Отечественной войны» для 

студентов 1 курса. 

Конкурс  01.05.2020 

09.05.2020  

Призеры 1,2,3 ме-

ста, участие, зри-

тели 

4.  Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню танкиста 

Тематическая 

встреча 

15.09.2020 Участники 

5.  Выпуск стенгазет, конкурс 

рисунков, посвященный Дню 

Снятия Блокады 

Конкурс  13.12.2020-

20.02.2020 

Призеры 1,2,3 ме-

ста, участие, зри-

тели 

6.  Спектакль от студии теат-

рального мастерства  АМК 

«Зеркальное отражение»  «А 

завтра была война» ко Дню 

Снятия Блокады. 

Театральное пред-

ставление 

27.01.2020 Участники, зрители 

7.  Соревнования между факуль-

тетами АМК «Оружейный 

мастер» (сборка-разборка АК 

и ПМ) 

Спортивные со-

ревнования 

23.01.2020 Призеры, участ-

ники, зрители 

8.  Военно-спортивные соревно-

вания «А ну-ка, парни», в 

рамках празднования Дня за-

щитника Отечества 

Военно-спортив-

ные соревнования 

20.02.2020 Призеры, участники 

9.  Творческий конкурс «Мистер 

и Мисс Академия 2020» 

Творческий кон-

курс 

27.02.2020 Призеры, участ-

ники, зрители. 

10.  Конкурс –фестиваль чтецов, 

ко Всемирному дню поэзии 

Конкурс  21.03.2020 Участники, зрители 

11.  Соревнования «А ну-ка, де-

вушки», посвященные Меж-

дународному женскому дню 

Соревнования  05.03.2020 Участники, при-

зеры, зрители 

12.  Индивидуальные и команд-

ные спортивные соревнова-

ния: «Дартс», Бадминтон», 
«Настольный 

теннис», «Баскетбол», 

«Мини-футбол», «Спортив-

ное ориентирование» 

Соревнования  12.03.2020, 

19.03.2020, 

26.03.2020, 

15.03.2020-

27.03.2020 

27.03.2020 

Участники, при-

зеры, зрители 

13.  VI Фестиваль национальных 

культур, в рамках Дня народ-

ного единства.  

Фестиваль 22.11.2020 Призеры 1,2,3 ме-

ста, участие, зри-

тели 

Районный уровень 

1.  Зимний фестиваль Всерос-

сийского физкультурно-спор-

тивного комплекса «Готов к 

Сдача нормативов 

ГТО 
24.01.2020 

Призеры, участники 
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№ 

п/п 

Название и тематика меро-

приятия 

Форма проведения Дата проведе-

ния 

Роль обучающихся 

(зрители/участники) 

труду и обороне» (на базе 

ГБУ СОШР Кировского рай-

она СПб).  

2.  Физкультурное мероприятие 

«Турнир по волейболу среди 

ССУЗов»   

Соревнования 13.02.2020 

Призеры, участники 

3. Физкультурное мероприятие 

по мини-футболу среди уча-

щихся ССУЗов Кировского 

района, посвящённое Дню за-

щитника Отечества. В сорев-

нованиях приняло участие 10 

команд, представлявших 7 

ССУЗов Кировского района., 

которые на двух площадках 

провели предварительные и 

финальные игры.   

Соревнования 26.02.2020 

Призеры 

4. Интерактивное мероприятие, 

посвященное Дню снятия 

блокады Ленинграда 

Интерактивное 

мероприятие 

27.01.2020 Участники 

5. Выездное мероприятие во-

лонтеров. «Волонтерская 

среда» в Молодежном совете 

Невского района. Тема «До-

норство» 

Выездное заседа-

ние 

12.02.2020 Участники 

6. Праздник «Масленица». Тра-

диционные уличные гуляния 

с дегустацией блинов.  

Творческое меро-

приятие 

28.02.2020 Участники, призеры 

7. Участие в районном турнире 

медиаторов-ровесников   

Районный турнир 19.02.2020 4 место 

8. V Творческий фестиваль 

«Мир вашему дому» победа в 

конкурсе рисунков «Нам этот 

мир завещано беречь»   

Творческий кон-

курс 

08.05.2020 Лауреат I степени, 

Дипломант кон-

курса 

9. Конкурс Администрации Ки-

ровского района «Профо-

рум». По специальности 

«Сварочное производство» в 

онлайн формате. 

Конкурс 30.11.2020 Участники 

Городской уровень 

1.  Участие в Ежегодной откры-

той Межвузовской студенче-

ской олимпиаде по теоретиче-

ской механике «Орентеормех-

2020. Весна». В Олимпиаде 

приняли участие 79 обучаю-

щихся из 5 учебных заведе-

ний. 24 участника решали за-

дачи во втором туре.     

Интеллектуальный 

конкурс 

27.05.2020 3 место, Грамоты 

участников 

2.  Участие в Молодежном дви-

жении «75 секунд о…», по-

священном Году памяти и 

славы. 

Молодежное дви-

жение 

27.02.2020 Участники 
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№ 

п/п 

Название и тематика меро-

приятия 

Форма проведения Дата проведе-

ния 

Роль обучающихся 

(зрители/участники) 

3. Участие в общегородской ме-

мориальной акции «Лента па-

мяти» 

Мемориальная ак-

ция 

05.05.2020-

09.05.2020 

Участники 

Всероссийский уровень 

1. Участие во Всероссийской 

акции "Вам, родные" ко Дню 

Победы (волонтерская дея-

тельность) 

Всероссийская ак-

ция 

01.05.2020-

09.05.2020 

Участники 

2. Всероссийский конкурс 

«Вектор развития: Мой вы-

бор – моя профессия» 

Конкурс Ноябрь 2020  Призеры 

3.  Всероссийский конкурс 

научно-исследовательских, 

изобретательских и творче-

ских работ, обучающихся 

«НАУКА, ТВОРЧЕСТВО, 

ДУХОВНОСТЬ» 

Конкурс Ноябрь 2020 Участники очного 

этапа 

Международный уровень 

1 Участие в Открытом Между-

народном конкурсе «Все 

остается людям», посвящен-

ном 40-летиюсо дня присвое-

ния имени Ж.Я. Котина Ле-

нинградскому машинострои-

тельному техникуму – ныне 

факультету СПБ ГБПОУ 

«АМК» 

Конкурс  Март 2020 Участники, призеры 

Примечание: указать не более 10 наиболее значимых мероприятий 

 

Деятельность студенческих объединений и движений (в том числе волонтерских и доб-

ровольческих) представлена в таблице 34. 

Таблица 34 

Деятельность студенческих объединений и движений 

(в том числе волонтерских и добровольческих) 
№ 

п/п 
Название 

Направления дея-

тельности 

Количество 

участников 

Проводимые меро-

приятия 

Результаты дея-

тельности 

1 2 3 4 5 6 

1 Волонтёрский от-

ряд «АМК» (Ак-

тивные, Моло-

дые, Креативные) 

Добровольчество, 

волонтёрство. 

25 Еженедельные со-

брания волонтеров, 

собрания на базе 

Невского района, 

помощь ветеранам 

«Волонтеры По-

беды»,  

помощь в органи-

зации благотвори-

тельных и  куль-

турно-массовых 

районных меро-

приятиях и меро-

приятиях на базе 

Академии. 

Положительные 
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№ 

п/п 
Название 

Направления дея-

тельности 

Количество 

участников 

Проводимые меро-

приятия 

Результаты дея-

тельности 

2 Волонтерский от-

ряд 

Социально-куль-

турные проекты; 

20 Организация меро-

приятий 

совместно с реаби-

литационным цен-

тром для инвали-

дов и детей-инва-

лидов Невского 

района. 

Социализация 

реабилитантов, 

развитие творче-

ских способно-

стей. 

 

Деятельность студенческих органов самоуправления представлена в таблице 35. 

Таблица 35 

Деятельность студенческих органов самоуправления 
№ 

п/п 
Название 

Направления дея-

тельности 

Количе-

ство 

участни-

ков 

Проводимые меро-

приятия 

Результаты деятельно-

сти 

1 2 3 4 5 6 

1 Студенческий  

совет 

Организационная 

деятельность 

30 Заседания студен-

ческих советов по 

вопросам интере-

сов, жалоб и пред-

ложений обучаю-

щихся. 

Учет интересов обуча-

ющихся, осуществле-

ние взаимосвязи 

между обучающимися 

и органами управления 

Учреждения.  

2 Студенческий  

совет 

Культурно-мас-

совая деятель-

ность 

6 Проведение анкети-

рования выявления 

творческих способ-

ностей из числа 

вновь прибывших 

обучающихся. 

Проявление организа-

торских способностей 

обучающихся. 

Вовлечение обучаю-

щихся в создание 

культурно-развитого 

общества. 

3 Студенческий  

совет 

Культурно-мас-

совая деятель-

ность 

11 Содействие в по-

становке творче-

ских номеров и 

проведении куль-

турно-массовых ме-

роприятий:  

 концерт ко дню 

учителя; 

 - VI фестиваль 

национальных 

культур; 

 - новогодний 

концерт; 

 - концерт ко 

Дню защитника 

Отечества; 

 - концерт, посвя-

щенный Междуна-

родному женскому 

дню;  

 - празднование 

Масленицы 

Развитие творческого 

потенциала.  

Сформированность то-

лерантного и патрио-

тически развитого кон-

тингента. 

Удовлетворение по-

требностей в интел-

лектуальном, нрав-

ственном и творческом 

развитии.  

Социализация обучаю-

щихся. 
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№ 

п/п 
Название 

Направления дея-

тельности 

Количе-

ство 

участни-

ков 

Проводимые меро-

приятия 

Результаты деятельно-

сти 

4 Студенческий 

совет 

Информационная 

деятельность. 

8 Информирование 

обучающихся по 

вопросам, касаю-

щимся учебной и 

воспитательной де-

ятельности с ис-

пользованием раз-

личных форм пере-

дачи информации  

Развитие организатор-

ских способностей. 

Сформированность 

умений обработки и 

подачи информации. 

5 Студенческий  

совет 

Информационная 

деятельность. 

7 Участие в подго-

товке информаци-

онных часов . 

Сформированность 

умений обработки и 

подачи информации 

6 Студенческий  

совет 

Трудовая дея-

тельность 

14 Содействие в орга-

низации дежурств 

по Учреждению: 

 контроль за по-

рядком дежурства; 

 контроль со-

блюдения правил 

внутреннего распо-

рядка; 

 контроль за ис-

полнением трудо-

вых задач поручен-

ных дежурной 

группе; 

 организация 

трудовой помощи 

при проведении ме-

роприятий при про-

ведении культурно-

массовых меропри-

ятий. 

Сформированность об-

щественно важной 

роди труда, способно-

сти трудовой самоор-

ганизации и вовлече-

ния других в трудовые 

процессы. 

7 Студенческий  

совет 

Спортивная дея-

тельность 

7 Участие в внутриа-

кадемических, рай-

онных и городских 

соревнованиях 

спортивной направ-

ленности. 

Развитие высокого 

уровня спортивной 

культуры, обмен опы-

том, повышение 

уровня спортивной 

подготовленности. Со-

вершенствование  

физических качеств.  

8 Студенческий  

совет 

Спортивная дея-

тельность 

9 Мониторинг обуча-

ющихся на предмет 

спортивных инте-

ресов, привлечение 

обучающихся к за-

нятиям спортом. 

Популяризация здоро-

вого образа жизни, 

привлечение обучаю-

щихся  к физической 

культуре, 
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Деятельность кружков и секций в образовательном Учреждении представлена в таб-

лице 36. 

Таблица 36 

Деятельность кружков и секций в образовательном Учреждении 
№ 

п/п 
Название 

Направления дея-

тельности 

Количе-

ство 

участ-

ников 

Результаты деятельности 

1 2 3 4 5 

1.  «Хореография» Творческое 15 Подготовка к творческим ме-

роприятиям академии 

2.  «Вокально-инструменталь-

ный ансамбль» 

Творческое 15 Подготовка к творческим ме-

роприятиям академии 

3.  «Духовой оркестр» Творческое 

 

10 Подготовка к творческим ме-

роприятиям академии 

4.  Вокальная студия «Акцент» Творческое 

 

15 Подготовка к творческим ме-

роприятиям академии 

5.  Спортивное ориентирова-

ние 

Спортивные игры 15 Подготовка к соревнованиям 

по спортивному ориентирова-

нию в академии. 

6.  «Огневая подготовка» Спортивные игры 15 Соревнования по стрельбе в 

академии, районные соревно-

вания 

7.  «Волейбол»   Спортивные игры 15 Соревнования по волейболу в 

академии, районные и город-

ские соревнования – призовые 

места 

8.  «Футбол»  Спортивные игры 42 Соревнования по футболу в 

академии, районные и город-

ские соревнования – призовые 

места 

9.  «Баскетбол»  Спортивные игры 15 Соревнования по баскетболу в 

академии, районные  соревно-

вания – призовые места 

10.  «Настольный теннис»  Спортивные игры 15 Соревнования по теннису в 

академии, районные и город-

ские соревнования 

11.  «Самбо» Спортивные игры 15 Спортивные соревнования по 

самбо в академии 

12.  «Армрестлинг» Спортивные игры 15 Соревнования по армрест-

лингу внутри Академии 

13.  «Техническое творчество» Творческое 45 Открытая Региональная сту-

денческая научно-практиче-

ская конференция «Машино-

строение в Санкт-Петербурге: 

прошлое, настоящее, буду-

щее» номинация «Реферат» – 

диплом 3 степени; 

 

Городская студенческая 

научно-практическая конфе-

ренция «Транспорт будущего» 

– 2 место; 
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№ 

п/п 
Название 

Направления дея-

тельности 

Количе-

ство 

участ-

ников 

Результаты деятельности 

Всероссийская олимпиада 

«Мастер по ремонту и обслу-

живанию автомобилей» – три 

2 места; 

 

Всероссийская олимпиада 

«Автомеханик» - пять 2 места, 

одно 3 место; 

Всероссийская олимпиада 

«Мастер по ремонту и обслу-

живанию автомобилей» – два 

2 места 

14.  Технология машинострое-

ния 

Творческое 45 XLV Всероссийский заочный 

конкурс научно-исследова-

тельских, изобретательских и 

творческих работ обучаю-

щихся «ОБРЕТЕННОЕ ПО-

КОЛЕНИЕ – НАУКА, ТВОР-

ЧЕСТВО, ДУХОВ-

НОСТЬ»/ДИПЛОМ лауре-

ата/Москва; 

 
XLV Всероссийский заочный 

конкурс научно-исследова-

тельских, изобретательских и 

творческих работ обучаю-

щихся «ЮНОСТЬ, НАУКА, 

КУЛЬТУРА»/ ДИПЛОМ лау-

реата/Москва; 

 

XLV Всероссийский очный 

конкурс научно-исследова-

тельских, изобретательских и 

творческих работ обучаю-

щихся «ОБРЕТЕННОЕ ПО-

КОЛЕНИЕ – НАУКА, ТВОР-

ЧЕСТВО, ДУХОВ-

НОСТЬ»/ДИПЛОМ победи-

теля + медаль/Москва; 

 

XLV Всероссийский заочный 

конкурс научно-исследова-

тельских, изобретательских и 

творческих работ обучаю-

щихся «ЮНОСТЬ, НАУКА, 

КУЛЬТУРА»/ ДИПЛОМ I сте-

пени + медаль/Москва; 

 

Публикация в научном жур-

нале «Национальное достоя-

ние» № 4(5) ноябрь Сертифи-

кат; 
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№ 

п/п 
Название 

Направления дея-

тельности 

Количе-

ство 

участ-

ников 

Результаты деятельности 

VI Открытый региональный 

чемпионат «Молодые профес-

сионалы» WorldSkills Russia в 

компетенции «Работа на уни-

версальных фрезерных стан-

ках» Диплом победителя (1 

место); 

 

VI Открытый региональный 

чемпионат «Молодые профес-

сионалы» WorldSkills Russia в 

компетенции «Работа на уни-

версальных фрезерных стан-

ках» Диплом конкурсанта (4 

место); 

 

Открытая Региональная сту-

денческая научно-практиче-

ская конференция «Машино-

строение в Санкт-Петербурге: 

прошлое, настоящее, буду-

щее» Сертификат участ-

ника/Благодарность руководи-

телю; 

 

Открытая Региональная сту-

денческая научно-практиче-

ская конференция «Машино-

строение в Санкт-Петербурге: 

прошлое, настоящее, буду-

щее» Диплом победителя 
15.  «Проектная деятельность 

по охране труда и инфор-

мационным технологиям» 

Интеллектуальное 30 Конференция «Актуальные 

вопросы охраны труда при 

внедрении информационных 

технологий в производствен-

ные процессы»; 

 

Международный чемпионат 

World Skills компетенция 

Охрана труда – 1 место; 

 

Онлайн олимпиада по инфор-

мационным технологиям -1 

место; 

 

 Всероссийская онлайн олим-

пиада по охране труда – 1 ме-

сто 

16.  «Программирование стан-

ков с ЧПУ» 

Интеллектуальное 15 Подготовка и съемка видеоро-

лика «Мастер ЧПУ» 

17.  «Инженерная графика – 

язык машиностроения» 

Интеллектуальное 30 Открытая  региональная  сту-

денческая научно- практиче-
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ской конференция "Машино-

строение в СПб: прошлое, 

настоящее, будущее" – ди-

плом 2 степени 

18.  Интеллектуальный клуб Интеллектуальное 18 Интеллектуальная викторина 

в ЦРБ им. Л. Соболева 2 ме-

сто;  

 

Игра «Брейн ринг» 

19.  Литератор Интеллектуальное 15 Подготовка и проведение ин-

формационных часов; 

 

Организация экскурсий по ли-

тературным местам; 

 

Участие в олимпиадах «Фра-

зеологизмы», 

«Творчество А.С. Пушкина»; 

 

Литературная игра « По сле-

дам Джека Лондона» 

20.  Математический клуб Интеллектуальное 15 Участие в XI Всероссийской 

дистанционной олимпиаде с 

международным участием; 

 

Интеллектуальная викторина 

«Эрудит»; 

 

Участие в образовательном 

марафоне «Путешествие в Ин-

дию»; 

 

Участие в международной 

олимпиаде «Инфоурок» осен-

ний сезон 2020 по математике; 

 

IV международная онлайн 

олимпиада по математике 

БРИКС; 

 

Участие в международной 

олимпиаде «Инфоурок» зим-

ний сезон 2021 по математике; 

 

Проведение открытого бинар-

ного внеклассного мероприя-

тия по дисциплинам «Матема-

тика» и «История» среди обу-

чающихся СПб ГБПОУ 

«АМК» 

21.  «Занимательная физика» Интеллектуальное 15 Организация и проведение ме-

роприятий по академии 
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22.  «Введение в технический 

перевод» 

Интеллектуальное 15 Городская олимпиада по ан-

глийскому языку – 3 место; 

 

Дистанционная Всероссий-

ская олимпиада по англий-

скому языку – диплом 2 сте-

пени; 

 

Конкурс технического пере-

вода 

23.  «Проектная деятельность» Интеллектуальное 15 Студенческая международная 

научно-практическая конфе-

ренция «Наука на службе об-

щества» - 1 место, 2 место 

 

24.  «Правовая культура и пра-

вовое сознание в 21 веке» 

Интеллектуальное 30 Проведение мероприятия 

«Социальная поддержка 

граждан в период инфекции 

Covid»; 

 

Юридический диктант 

СПБГУ – от 70 до 100 ба-

лов; 

 

Мероприятие «Знатоки 

права» - 1 место; 

 

Мероприятие День Юриста; 

 

Олимпиада Я – профессио-

нал – 5 место; 

 

Олимпиада «Экологическое 

право» - 1,2 места; 

 

Олимпиаде «Право соци-

ального обеспечения» - 1,2 

места 
25.  «Гражданско-правовая и 

уголовная специализация» 

Интеллектуальное 30 Всероссийский конкурс     

МИЦ Вектор развития: Из-

вестные имена в моей профес-

сии – три 1 места; 

 

Правовая викторина «Знатоки 

права» среди обучающихся 

ССУЗов Санкт-Петербурга- 

1место; 

 

Круглый стол «Социальная 

поддержка граждан в период 

CОVID – 19» в рамках работы 
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сектора укрупненной группы 

40.00.00 Юриспруденция 

УМО КНВШ; 

Всероссийская Олимпиада 

Страховое дело –диплом 3 

степени; 

IV Всероссийский пра-

вой(юридический) диктант; 

 

Круглый стол «Все грани про-

фессии Юрист»; 

 

Научно-практическая конфе-

ренция «Конституции Россий-

ской Федерации 27 лет» 

26.  «Финансовая грамот-

ность»   

Интеллектуальное 30 Участие во Всероссийской ак-

ции «Урок безопасности. РФ» 

«Цифровая грамотность и без-

опасны онлайн-шопинг»; 

 

Всероссийская олимпиада по 

финансовой грамотности «Фи-

нансовая грамотность – важ-

ное и престижное знание» - 2 

место; 

 

Участие в Кибердиктанте.РФ 

по финансовой грамотности; 

Участие в сдаче финансового 

зачета; 

 

Участие в Марафоне финансо-

вой грамотности. 

27.  Логистика Интеллектуальное 30 ВСЕРОССИЙСКИЙ КОН-

КУРС МИЦ Вектор развития: 

«Мой выбор - моя профессия» 

- одно 1 место, четыре 2 ме-

ста; 

Всероссийский конкурс моло-

дежных проектов стратегии 

социально-экономического 

развития «РОССИЯ-2035» - 

очный тур; 

Международная Олимпиада 

Основы Товароведения – де-

сять дипломов 2 степени, один 

диплом 3 степени 

28.  Клуб «Журналист» Творческое 13 Всероссийский конкурс фото-

графического искусства «Мо-

лодой фотограф года» - ди-

пломанты; 
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Открытый Международный 

конкурс «Все остается лю-

дям», посвященный 40-летию 

со дня присвоения имени Ж.Я. 

Котина ЛМФ -пять 1 мест, 

пять 2 мест, три 3 места; 

IX Международный конкурс 

научно-исследовательских и 

творческих работ «Старт в 

науке» - 3 место; 

Всероссийский конкурс по 

фотожурналистике, журнали-

стике, рекламе и PR – пять 1 

мест; 

Всероссийский конкурс соци-

альной рекламы «Взгляд мо-

лодых – 2020»- 1 место; 

V Всероссийский конкурс, 

проходящий в формате фести-

валя Всероссийских и Между-

народных дистанционных 

конкурсов России» - восемь 1 

мест, три 2 места, одно 3 ме-

сто; 

Открытая Региональная сту-

денческая научно-практиче-

ская конференция «Машино-

строение в Санкт-Петербурге: 

прошлое, настоящее и буду-

щее» -  одно 1 место. 

 

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 

Подтвержда-

ющие доку-

менты 

1 2 3 4 5 6 

1.  Зимний фестиваль Все-

российского физкуль-

турно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и 

обороне» (на базе ГБУ 

24.01.2020 Районный  II место в личном 

первенстве, 

команда «АМК» 

заняла I место 

Протокол, 

грамоты 
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Подтвержда-

ющие доку-

менты 

СОШР Кировского рай-

она СПб).  

2.  Товарищеский матч по 

волейболу среди студен-

тов АМК и Промыш-

ленно-технологического 

колледжа 

05.02.2020  1 место Грамота 

3.  Физкультурное меро-

приятие «Турнир по во-

лейболу среди ССУЗов» 

(Адрес: пр. Народного 

Ополчения д.155). При-

няли участие 7 команд 

из учебных учреждений 

Кировского района 

13.02.2020 Районный 1 место 

 

Диплом  

4.  Физкультурное меро-

приятие "Военно-спор-

тивное многоборье 

среди молодёжи допри-

зывного возраста 

ССУЗов Кировского 

района 

13.02.2020 Районный 1 место Диплом  

5.  Физкультурное меро-

приятие по мини-фут-

болу среди учащихся 

ССУЗов Кировского 

района, посвящённое 

Дню защитника Отече-

ства.  

26.02.2020 Районный  1 место Протокол, 

грамоты 

6.  Праздник «Масленица». 

Традиционные уличные 

гуляния с дегустацией 

блинов.  

28.02.2020 Районный  Участники, при-

зеры 

Приказ, про-

токол, гра-

моты 

7.  Участие в районном тур-

нире медиаторов-ровес-

ников   

19.02.2020 Районный  4 место Приказ, про-

токол, гра-

моты 

8.  Международный чемпи-

онат по технологической 

стратегии «Metal Cup 

2020. Cold season» (на 

базе Академии промыш-

ленных технологий) 

26.02.2020 

– 

27.02.2020 

Международный 3 место Диплом 

9.  Турнир по баскетболу 

среди обучающихся 

ССУЗов (на базе СПб 

ГБПОУ Индустриально-

судостроительный ли-

цей) 

11.03.2020 Районный - Диплом 

участника 
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№ 

п/п Название Дата Уровень  Результат 

Подтвержда-

ющие доку-

менты 

10.  Товарищеский матч по 

мини-футболу с коман-

дой СПб ГБПОУ Инду-

стриально-судострои-

тельного лицея 

12.03.2020 Районный 1 место Диплом 

11.  Физкультурное меро-

приятие «Военно-спор-

тивное многоборье 

среди молодежи допри-

зывного возраста Киров-

ского района» 

13.03.2020 Районный 3 командное ме-

сто. 

В личном первен-

стве по прыжкам 

в длину-2 и 3 ме-

сто 

Дипломы  

12.  Участие в Молодежном 

движении «75 секунд 

о…», посвященном Году 

памяти и славы. 

27.02.2020 Городской  Участники Грамоты 

13.  Участие в Открытом 

Международном кон-

курсе «Все остается лю-

дям», посвященном 40-

летиюсо дня присвоения 

имени Ж.Я. Котина Ле-

нинградскому машино-

строительному техни-

куму – ныне факультету 

СПБ ГБПОУ «АМК» 

март Международный  Участники, при-

зеры 

Приказ, про-

токол, гра-

моты 

14.  Всероссийский конкурс 

по фотожурналистике, 

журналистике, рекламе 

и PR 

19.04.2020 Федеральный уро-

вень 

Пять I мест 

 

Грамоты 

15.  Открытый Международ-

ный конкурс «Всё оста-

ётся людям», посвящен-

ный 40-летию со дня 

присвоения имени Ж.Я. 

Котина Ленинградскому 

машиностроительному 

техникуму (ныне - Ле-

нинградский машино-

строительный факультет 

Академии машинострое-

ния имени Ж.Я. Котина) 

22.04.2020 Международный Пять I мест 

Пять II мест 

Три III места 

Две грамоты в но-

минации 

Грамоты 

16.  IX Международный кон-

курс научно-исследова-

тельских и творческих 

работ «Старт в науке» 

15.05.2020 Международный  III место Грамота 

17.  V Творческий фестиваль 

«Мир вашему дому» по-

беда в конкурсе рисун-

ков «Нам этот мир заве-

щано беречь»   

08.05.2020 Районный  Лауреат I степени, 

Дипломант кон-

курса 

Грамоты 
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18.  Ежегодная открытая 

Межвузовская студенче-

ская олимпиада по тео-

ретической механике 

«Орентеормех-2020. 

Весна».  

27.05.2020 Городской  3 место, Грамоты 

участников 

Грамоты 

19.  V Всероссийский кон-

курс, проходящий в фор-

мате фестиваля Всерос-

сийских и Международ-

ных дистанционных 

конкурсов «Таланты 

России» 

11.06.2020 Всероссийский  8 I мест 

3 II места 

1 III место 

Грамоты 

20.  I Всероссийский кон-

курс фотографического 

искусства «Молодой фо-

тограф года»  

04.09.2020 Международный 

уровень 

Участники, ди-

пломанты 

Грамоты 

21.   II Спартакиада подрост-

ково-молодежных клу-

бов и образовательных 

учреждений Невского 

района Санкт-Петер-

бурга, соревнования по 

стритболу.  

15.09.2020 Районный  2- командное ме-

сто 

Грамоты 

22.  Физкультурное меро-

приятие «Осенний кросс 

среди молодежи 

Невского района Санкт-

Петербурга» 

16.09.2020 Районный - Сертифи-

каты участ-

ников 

23.  Спартакиада среди 

ССУЗов «Юность 

Невского района», лег-

коатлетические соревно-

вания «Невская стомет-

ровка».  

17.09.2020 Районный  2-место в личном 

зачете, 

2 место в команд-

ном зачете 

юноши, 

3 место в команд-

ном зачете де-

вушки 

Грамоты 

24.  Спартакиада среди 

ССУЗов «Юность 

Невского района», со-

ревнования по мини-

футболу.   

18.09.2020 Районный  2- командное ме-

сто 

Грамоты 

25.  Физкультурное меро-

приятие «День бега», 

посвященное всероссий-

скому дню бега «Кросс 

Нации», легкоатлетиче-

ские 2 место, соревнова-

ния (дистанция 5 км).   

19.09.2020 Городской  2-место в личном 

зачете 

Грамоты 

26.  Всероссийском конкурсе 

научно-исследователь-

ских, изобретательских 

22-23. 

09.2020 

Всероссийский Диплом 1 степени Диплом 
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и творческих работ, обу-

чающихся «ЮНОСТЬ, 

НАУКА, КУЛЬТУРА» 

2019 – 2020 учебного 

года, в рамках XLV Все-

российской конферен-

ции обучающихся 

«НАУКА, ТВОРЧЕ-

СТВО, ДУХОВНОСТЬ 

27.  Всероссийский конкурс 

научно-исследователь-

ских, проектных и твор-

ческих работ обучаю-

щихся «ОБРЕТЁННОЕ 

ПОКОЛЕНИЕ» 2019 – 

2020 учебного года, в 

рамках XLV Всероссий-

ской конференции обу-

чающихся «ОБРЕТЁН-

НОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

22-23. 

09.2020 

Всероссийский Диплом 1 степени Диплом 

28.   II Спартакиада подрост-

ково-молодежных клу-

бов и образовательных 

учреждений Невского 

района Санкт-Петер-

бурга, соревнования по 

мини-футболу «Кубок 

ПМЦ «Невский».   

25.09.-

27.09.2020 

Районный  2- командное ме-

сто 

Грамоты 

29.  II Спартакиада подрост-

ково-молодежных клу-

бов и образовательных 

учреждений Невского 

района Санкт-Петер-

бурга, финал соревнова-

ния по волейболу 

29.09.2020 Районный  3- командное ме-

сто 

Грамоты 

30.  Всероссийская олимпи-

ада по дисциплине 

«Электротехника и элек-

троника» 

22.09.2020 Всероссийский Диплом 2 степени Диплом 

31.  Всероссийская олимпи-

ада по дисциплине 

«Электротехника» 

22.09.2020 Всероссийский Диплом 1 степени Диплом 

32.  Всероссийская олимпи-

ада по дисциплине «Ма-

териаловедение» 

22.09.2020 Всероссийский Диплом 1 сте-

пени, Диплом 2 

степени 

Диплом 

33.  Всероссийская олимпи-

ада по профессии «Авто-

механик» 

Октябрь, 

ноябрь 

2020 

Всероссийский 3 место Диплом 

34.  Физкультурное меро-

приятие «Турнир по 

подтягиванию» 

16.10.2020 Районный 1 и 3 места Дипломы 

35.  Конкурсе ифографики 

«Просто-напросто» 

23.11.2020 Всероссийский - - 
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№ 

п/п Название Дата Уровень  Результат 

Подтвержда-

ющие доку-

менты 

36.  Конкурс Администра-

ции Кировского района 

«ПроФорум». По специ-

альности «Сварочное 

производство» в онлайн 

формате 

30.11.2020 Районный - Благодар-

ственное 

письмо 

37.  II Спартакиада подрост-

ково-молодежных клу-

бов и образовательных 

учреждений Невского 

района Санкт-Петер-

бурга, соревнования по 

шахматам 

13.10.2020 Районный  Участники Грамоты 

38.  Физкультурное меро-

приятие – «Турнир по 

мини-футболу, посвя-

щенный Дню коман-

дира».      

15.10.2020 Районный  2 место Грамоты 

39.  «Турнир по подтягива-

ниям». 

16.10.2020 Районный  1,3 места Грамоты 

40.  Олимпиада по ОБЖ, 

экологии и физической 

культуре среди студен-

тов СПО. 

21.10.2020 Городской  1 место Протокол, 

грамота 

41.  Чемпионат открытой 

Лиги Санкт-Петербурга, 

финал соревнований по 

мини-футболу в сезоне 

2019-2020. 

25.10.2020 Городской  3 место Грамоты 

42.  Соревнования по баскет-

болу 

30.10.2020 Районный  2 место Грамоты 

43.  ВСЕРОССИЙСКИЙ 

КОНКУРС МИЦ Вектор 

развития: «Мой выбор - 

моя профессия 

02.11.2020 Всероссийский  четыре 1 места, 

четыре 2 мест 

Грамоты 

44.  Соревнования по баскет-

болу среди девушек   

06.11.2020 Районный  1 место Грамоты 

45.  Соревнования по волей-

болу среди юношей   

11.11.2020 Районный  2 место Грамоты 

46.  Соревнования по волей-

болу среди девушек  

12.11.2020 Районный  2 место. Грамоты 

47.  Всероссийский конкурс 

научно-исследователь-

ских, изобретательских 

и творческих работ, обу-

чающихся «НАУКА, 

ТВОРЧЕСТВО, ДУ-

ХОВНОСТЬ» 

15.11.2020 Всероссийский Участие  Сертификат 

48.  Физкультурное меро-

приятие по бегу «Будь 

готов!»,  соревнования 

по легкой атлетике (ди-

станция 400 метров) 

17.11.2020 Районный  1,1,2,3 место Грамоты 
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№ 

п/п Название Дата Уровень  Результат 

Подтвержда-

ющие доку-

менты 

49.  Физкультурное меро-

приятие посвященное 

Международному дню 

отказа от курения, со-

ревнования по волей-

болу. 

18.11.2020 Районный  3 место Грамоты 

50.  Правовая викторина 

«Знатоки права» среди 

обучающихся ССУЗов 

Санкт-Петербурга 

11.12.2020 Городской  Два 1 места Грамоты  

51.  Физкультурное меро-

приятие, эстафета «Ле-

довые забавы». 

15.12.2020 Районный  1 место. Грамоты 

52.  Физкультурное меро-

приятие, соревнования 

по кроссфиту.  

17.12.2020 Районный  1 место. Грамоты 

53.  Предновогодний старт 

по бегу и скандинавской 

ходьбе для жителей и 

гостей Невского района.   

29.12.2020 Районный  Участники Грамоты 

54.  Всероссийский конкурс 

социальной рекламы 

«Взгляд молодых – 

2020» 

02.12.2020 Всероссийский  Одно I место 

Диплом/грамоты 

за активное уча-

стие (5 чел.) 

Грамоты 

55.  V Открытом региональ-

ном чемпионате «Моло-

дые профессионалы», 

компетенция «Экспеди-

рование грузов» 

(WorldSkills Russia) 2019 

14.12.-

18.12.2020 

Региональный 3 место приказ, про-

токол, гра-

мота 

56.  Открытая Региональная 

студенческая научно-

практическая конферен-

ция «Машиностроения в 

Санкт-Петербурге: про-

шлое, настоящее, буду-

щее» 

23.12.2020 Региональный Одно I место в но-

минации 

Грамоты 

57.  VI Открытый региональ-

ный чемпионат «Моло-

дые профессионалы» 

WorldSkills Russia в ком-

петенции «Работа на 

универсальных фрезер-

ных станках»  

21.12.2020 Региональный 1 место Грамота 

 

Использование инновационных форм и методов воспитательной работы представлено 

в таблице 38. 
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Таблица 38 

Использование инновационных форм и методов воспитательной работы 
Название используе-

мой инновационной 

формы, технологии, 

методики или их эле-

ментов 

Мероприятие 

Характеристика мероприятия 

Плано-

вое/ 

внепла-

новое 

Дата прове-

дения 

Целевая 

аудитория, 

чел. 

Результативность и 

актуальность для 

обучающихся 

Гражданско-правовое воспитание 

Формирование зако-

нопослушного пове-

дения обучающихся 

посредством посеще-

ния Центра времен-

ного содержания 

несовершеннолетних 

правонарушителей 

 Совместное за-

нятие  с со-

трудниками 

Центра 

Плановое  Ноябрь 2020  Обучаю-

щиеся 1-2 

курсов,  

75 обучаю-

щихся 

Актуальность и зло-

бодневность темы 

рассматривается 

обучающимися ме-

тодом погружения в 

действительную об-

становку Центра 

Патриотическое воспитание 

Формирование чув-

ства патриотизма по-

ведения обучаю-

щихся посредством 

театральной педаго-

гики 

Спектакль от 

студии теат-

рального ма-

стерства  АМК 

«Зеркальное 

отражение»  

«А завтра была 

война» ко Дню 

Снятия Бло-

кады 

Плановое  Январь-фев-

раль 2020 

Обучаю-

щиеся 1-4 

курсов, 

450 чел. 

Гражданственность 

и патриотизм 

Формирование чув-

ства патриотизма по-

ведения обучаю-

щихся посредством 

изучения истории 

своего народа 

Международ-

ный открытый 

конкурс «Все 

остается лю-

дям», посвя-

щенный 40-ле-

тию со дня 

присвоения 

имени Ж.Я. Ко-

тина Ленин-

градскому ма-

шинострои-

тельному тех-

никуму 

(22.04.1980) 

ныне факуль-

тету СПб 

ГБПОУ «Ака-

демия машино-

строения 

имени Ж.Я.Ко-

тина» 

Плановое  25.04.2020 Обучаю-

щиеся 1-4 

курсов 

Гражданственность 

и патриотизм, изу-

чение истории 

учебного учрежде-

ния, истории воен-

ной техники 

Пропаганда здорового образа жизни 

Проведение цикла 

интеллектуальных 

игр в клубе знатоков  

«Брейн-ринг»,  

«Своя игра» 

Плановое  2020 Обучаю-

щиеся 1-4 

курсов, 

275 обуча-

ющихся 

Привитие здоро-

вого образа жизни, 

интеллектуальное 

развитие обучаю-

щихся 

Экологическое воспитание 
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Название используе-

мой инновационной 

формы, технологии, 

методики или их эле-

ментов 

Мероприятие 

Характеристика мероприятия 

Плано-

вое/ 

внепла-

новое 

Дата прове-

дения 

Целевая 

аудитория, 

чел. 

Результативность и 

актуальность для 

обучающихся 

Совместный с СПб 

ГБПОУ «Педагоги-

ческий колледж №8» 

эко-патриотический 

проект «Связь поко-

лений крепка и чи-

ста» 

Экологический 

десант 

Плановое Октябрь 

2020  

Обучаю-

щиеся 1-4 

курсов 50  

чел. 

Произведена эколо-

гическая уборка 

двух ДОТов времен 

ВОВ 

Экономическое воспитание 

Открытое занятие. 

«Расчет семейного 

бюджета» 

Работа кружка «Фи-

нансовая грамот-

ность» 

Интерактив-

ный семинар 

Плановое Октябрь 

2020 

Обучаю-

щиеся 1-4 

курсов, 

 25 чел. 

Усвоена необходи-

мость погружения в 

тему. Формируем  

финансовые планы 

семьи 

Эстетическое воспитание 

Конкурс «Мистер и 

Мисс АМК» 

Конкурс Плановое Март 2020 Обучаю-

щиеся де-

вушки и 

юноши 1-3 

курс, 32 

человека 

Формирование эс-

тетических компе-

тенций 

 

Профилактика правонарушений 

Формирование зако-

нопослушного пове-

дения  обучающихся 

посредством обще-

ния с  представите-

лями Росгвардии, со-

трудниками полка 

ППС 

Совместные 

мероприятия  

«А ну-ка, 

парни!», «А ну-

ка, девушки!» 

Плано-

вые  

Февраль, 

март 2020 

Обучаю-

щиеся 1-4 

курса,  

310 чел. 

Формирование за-

конопослушного 

поведения через 

внеурочную заня-

тость 

Профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде 

Конкурс «Военная 

топография» 

Совместные за-

нятия с пред-

ставителями 

Росгвардии и 

Министерства  

обороны  

Плановое  Сентябрь, 

октябрь 

2020 

Обучаю-

щиеся 1-4 

курсов,  

47 чел. 

Повышение юриди-

ческой грамотно-

сти, разъяснение 

основ БЖД в экс-

тремальных ситуа-

циях 

Формирование толерантного сознания 

Фестиваль нацио-

нальных культур 

Фестиваль Плановое 29.11.2020 Обучаю-

щиеся 1-4 

курсов, 

450 обуча-

ющихся 

Формирование то-

лерантного созна-

ния 

Духовно-нравственное воспитание 

Совместные проекты 

с СПб ГБУСО 

«Центр реабилита-

ции инвалидов и де-

тей-инвалидов 

Невского района» 

Праздничные 

концерты, по-

становка спек-

такля. 

Плановое  2020 Обучаю-

щиеся 1-3 

курсов, 25 

обучаю-

щихся 

Концерт  Декада 

инвалидов, День 

Матери, «Новый 

год» 

Развитие студенческого самоуправления 



269 

Название используе-

мой инновационной 

формы, технологии, 

методики или их эле-

ментов 

Мероприятие 

Характеристика мероприятия 

Плано-

вое/ 

внепла-

новое 

Дата прове-

дения 

Целевая 

аудитория, 

чел. 

Результативность и 

актуальность для 

обучающихся 

Мероприятие внутри 

Академии 

«День само-

управления» 

Плановое  05.10.2020 Обучаю-

щиеся 1-3 

курсов,   

87 чел. 

Развитие управлен-

ческих навыков, са-

мостоятельности, 

динамика развития 

демократических 

отношений в сту-

денческой среде 

Развитие волонтерского движения 

Совместные проекты 

с СПб ГБУСО 

«Центр реабилита-

ции инвалидов и де-

тей-инвалидов 

Невского района»  

Праздничные 

концерты, по-

становка спек-

такля. 

Плановое  В течение 

года 

Обучаю-

щиеся 1-3 

курсов, 25 

обучаю-

щихся 

Совместные репе-

тиции к празднова-

нию 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 воспи-

тательной 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 кон-

ференциях, семинарах, круглых столах по вопросам воспитательной и внеклассной ра-

боты с обучающимися 
№ 

п/п 

Название мероприятия Дата и место про-

ведения 

Ф.И.О. и долж-

ность выступав-

шего 

Тема выступле-

ния 

1 2 3 4 5 

1 Доклад на совещании заме-

стителей директоров (Воспи-

тательный совет УМО 

КНВШ) 

17.11.2020 Лунева Т.А., 

начальник воспи-

тательного отдела 

Направления вос-

питательной ра-

боты 

2 Доклад на совещании заме-

стителей директоров (Воспи-

тательный совет УМО 

КНВШ) 

17.11.2020 Яценко И.И. зам. 

декана НМФ по 

ВР 

Направления вос-

питательной ра-

боты 

 

В таблице 42 приведены достижения руководящих и педагогических работников в об-

ласти 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 педагогиче-

скими работниками грамот, благодарно-

стей, благодарственных писем, в том 

числе от общественных организаций: 

  

муниципальный уровень 1 Платонов Е.В. 

Знак отличия за заслуги перед 

Санкт-Петербургом 

1 Платонов Е.В. 

Почетная грамота за заслуги в 

подготовке квалифицированных 

специалистов, многолетний доб-

росовестный труд, большой лич-

ный вклад в развитие системы 

профессионального образования 

и науки Санкт-Петербурга 

районный уровень 1 Яценко И.И. 

Благодарность за активную вос-

питательную работу, способству-

ющую интеллектуальному и 

нравственному развитию обуча-

ющихся, формированию профес-

сиональных и творческих компе-

тенций 

Распоряжение администрации 

Невского района 

1 Соловкина Е.И. 
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№ п/п Критерии Количество Комментарии 

Благодарность за значительный 

вклад в развитие системы про-

фессионального образования и 

воспитание подрастающего поко-

ления 

Распоряжение администрации 

Кировского района 

1 Истомина Анна-Виктория Васи-

льевна 

Благодарственное письмо от 

Приморского культурного центра 

городской уровень 1 Дарбинян Р.С. 

Диплом 

«Лучший тренер команды Акаде-

мии им. Ж.Я. Котина в Чемпио-

нате Открытой Лиги Санкт-Пе-

тербурга по мини-футболу в се-

зоне 2019-2020гг.» 

всероссийский уровень  - 

международный уровень  - 

2 

Получение руководящими и педагогиче-

скими работниками Премии 

  

Правительства Российской Федерации  - 

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

лице 43. 

Таблица 43 

Анализ сохранности контингента обучающихся за последние 3 года 
№ 

п/п 

Критерии 2018/2019 уч. год 2019/2020 уч. год 2020/2021 уч. год 

1 Контингент обучающихся 

на начало учебного года, 

чел. 

1471 1718 1974 

2 Прибыло, чел. 292 138 173 

3 Выбыло, чел. 174 82 114 

4 Контингент обучающихся 

на конец учебного года, 

чел. 

1589 1774 2033 

 

Движение после 01.10.2020:  

- отчисление по выпуску - 18 человек (заочная форма обучения);  

- зачисление (очная форма обучения): 1 курс - 7 человек, 2 курс - 1 человек; 

- зачисление (заочная/очно-заочная форма обучения): 13/5 человек; 

- перевод из других организаций (очная форма обучения): 2 курс - 2 человек, 3 курс 

- 1 человек; 

- восстановление (заочная форма обучения): 19 человек; 

- отчисление (очная форма обучения): 1 курс - 12 человек, 2 курс - 2 человека, 3 курс 

- 1 человек; 

- отчисление (заочная/очно-заочная форма обучения): 5/4 человек. 

 

Анализ сохранности контингента обучающихся по курсам обучения за 2020/2021 учеб-

ный год представлен в таблице 44. 

Таблица 44 

Анализ сохранности контингента обучающихся 

по курсам обучения за 2020/2021 учебный год 
Курсы обу-

чения 

Контингент 

на начало 

учебного 

года, чел. 

Прибыло Выбыло Контингент 

на конец 

учебного 

года 

Всего, чел. % от контин-

гента 

Всего, чел. % от кон-

тингента 

1-й 646 110 5,57 42 2,13 714 

2-й 591 53 2,68 21 1,06 623 

3-й 489 9 0,46 36 1,82 462 

4-й 248 1 0,05 15 0,76 234 

       

Всего 1974 173 8,76 114 5,77 2033 

 

Причины отчисления обучающихся по курсам обучения за 2020/2021 учебный год при-

ведены в таблице 45. 

Таблица 45 

Причины отчисления обучающихся по курсам обучения  

за 2020/2021 учебный год 
№ 

п/п 
Причины отчис-

ления 

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 

3 7,15 1 4,76 - - 1 6,67 5 4,38 
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№ 

п/п 
Причины отчис-

ления 

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 

2. По собственному 

желанию 

38 90,47 13 61,90 10 27,78 8 53,33 69 60,53 

3. По состоянию 

здоровья 

- - - - - - - - - - 

4. В связи с призы-

вом в Вооружен-

ные Силы РФ 

- - - - - - - - - - 

5. За не выполнение 

учебного плана 

(академическую 

неуспеваемость, 

как не приступив-

шего к занятиям) 

по направлению 

подготовки в 

уставленные 

сроки по неува-

жительным при-

чинам 

- - 1 4,76 1 2,78 1 6,67 3 2,63 

6. За нарушение 

учебной дисци-

плины и правил 

внутреннего рас-

порядка, правил 

проживания в об-

щежитии 

- - - - - - - - - - 

7. В связи с растор-

жением договора 

на обучение (для 

студентов, обуча-

ющихся на плат-

ной основе) 

1 2,38 3 14,29 - - - - 4 3,51 

8. Окончание обуче-

ния 

- - - - 18 50,00 - - 18 15,79 

9. Другие причины - - 3 14,29 7 19,44 5 33,33 15 13,16 

*- 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 проводи-

мые мероприятия 

Целевая аудито-

рия 

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 

Обучающиеся  

1 – 4 курсов 
Заведующие от-

делениями, кура-

торы 

Мотивация обучаю-

щихся к оператив-

ному устранению за-
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№ 

п/п 

Формы работы и проводи-

мые мероприятия 

Целевая аудито-

рия 

Ответственные за 

проведение 
Результаты 

1 2 3 4 5 

учебных занятий без  уважи-

тельных причин 
долженности. По-

мощь в преодолении 

проблем 
3 Групповые собрания по во-

просам успеваемости и про-

пусков учебных занятий 

обучающимися 

Обучающиеся  

1 – 4 курсов 

Кураторы Мотивация обучаю-

щихся к оператив-

ному устранению за-

долженностей 

4 Собрания студенческого со-

вета по вопросам успеваемо-

сти и пропусков учебных за-

нятий без уважительных 

причин 

Обучающиеся  

1 – 4 курсов 

Студенческий со-

вет 

Определение причин 

неуспеваемости и 

пропусков занятий 

студентов 

5 Беседы с законными пред-

ставителями неуспевающих 

обучающихся с целью со-

ставления индивидуального 

плана работы с обучающи-

мися 

Законные пред-

ставители обуча-

ющихся 

Зам. декана по 

ВР, заведующие 

отделениями, ку-

раторы 

Оперативное дове-

дение до родителей 

(законных предста-

вителей) полной и 

достоверной инфор-

мации о ходе и ре-

зультатах обучения 

их детей 

6 Родительские собрания в 

учебных группах 

Законные пред-

ставители обуча-

ющихся 

Зам. декана по 

ВР, заведующие 

отделениями, ку-

раторы 

Вовлечение родите-

лей в образователь-

ный процесс, Опера-

тивное доведение до 

родителей (закон-

ных представителей)  

полной и достовер-

ной информации о 

ходе и результатах 

обучения их детей 

7 Малые педагогические со-

веты в помощь кураторам 

групп по улучшению посе-

щаемости и успеваемости 

Обучающиеся  

1 – 4 курсов 

Зам. декана по 

ВР, заведующие 

отделениями, ку-

раторы 

Определение причин 

неуспеваемости, не 

посещаемости, пра-

вонарушений обуча-

ющихся 

8 Беседы с обучающимися по 

соблюдению Правил внут-

реннего распорядка, профи-

лактике уголовных и адми-

нистративных правонаруше-

ний 

- Конфликты, как их избе-

жать? 

- Мы за здоровый образ 

жизни; 

- Профилактика наркома-

нии, курения, алкого-

лизма; 

- Молодежь и проблема 

преступности и т.д. 

Обучающиеся  

1 – 4 курсов 

Зам. декана по 

ВР, заведующие 

отделениями, ку-

раторы 

Определение марш-

рутов психолого-пе-

дагогического со-

провождения обуча-

ющихся 

9 Встречи с представителями 

ОДН и КДН, направленные 

на профилактику уголовных 

Обучающиеся  

1 – 4 курсов 

Зам. декана по 

ВР, заведующие 

отделениями, ку-

раторы 

Включение органов 

социальной защиты 

и правоохранитель-
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№ 

п/п 

Формы работы и проводи-

мые мероприятия 

Целевая аудито-

рия 

Ответственные за 

проведение 
Результаты 

1 2 3 4 5 

и административных право-

нарушений 

ных органов в вос-

питательный про-

цесс 

10 Заседание Воспитательного 

совета 

Обучающиеся  

1 – 4 курсов 

Зам. директора 

по ВиКР, соци-

альный педагог, 

педагог-психо-

лог, декан, зам. 

декана по ВР, 

зам. декана по 

УМР, зав. отделе-

ниями, кураторы 

Контроль и учет 

обучающихся, вхо-

дящих в «группу 

риска» 
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11. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Результаты самообследования показывают, что потенциал Учреждения по всем рас-

смотренным 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, предъяв-

ляемыми к образовательным учреждениям среднего профессионального образования. 

Система управления, формирование собственной нормативно-распорядительной доку-

ментации соответствуют Уставу и обеспечивают реализацию профессиональных образова-

тельных программ. 

В Учреждении действует система подготовки специалистов для Северо-Западного ре-

гиона, 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 приведены показатели деятельности профессиональной образовательного 

Учреждения, подлежащей самообследованию. 

Таблица 47 

Показатели деятельности профессиональной образовательного Учреждения, 

подлежащей самообследованию 
№ 

п/п 

Показатели Единица измере-

ния 

1 2 3 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность обучающихся, обучающихся по образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, в 

том числе: 

139 человек 

1.1.1 По очной форме обучения  139 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: 

1926 человек 

1.2.1 По очной форме обучения  1637 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 119 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 170 человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего про-

фессионального образования 

24 единицы 

1.4 Численность обучающихся, зачисленных на первый курс на очную 

форму обучения, за отчетный период 

647 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности обучающихся из числа инва-

лидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в 

общей численности студентов 

23 человека 

/1,13% 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки «хо-

рошо» и «отлично», в общей численности выпускников 

331 человек 

/82,34% 

1.7 Численность/удельный вес численности обучающихся, ставших побе-

дителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального ма-

стерства федерального и международного уровней, в общей численно-

сти обучающихся 

96 человек/  

4,72% 

1.8 Численность/удельный вес численности обучающихся, обучающихся 

по очной форме обучения, получающих государственную академиче-

скую стипендию, в общей численности обучающихся 

663 человека/ 

49% 
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№ 

п/п 

Показатели Единица измере-

ния 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общий численности работников 

106 человек/ 

38,2% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

103 человека/ 

97,1% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная ка-

тегория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

52 человека/ 

49,0% 

1.11.1 высшая 34 человека/ 

17,9% 

1.11.2 первая 19 человек/ 

32,0% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации/профессиональную переподго-

товку за последние 3 года, в общей численности педагогических ра-

ботников 

72 человека/ 

68% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей чис-

ленности педагогических работников 

- человек/% 

1.14 Общая численность обучающихся образовательной организации, обу-

чающихся в филиале образовательной организации (далее-филиал) 

- 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

330 205,5 тыс. 

руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического ра-

ботника 

3132,9 тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей до-

ход деятельности в расчете на одного педагогического работника 

472,4 тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образо-

вательной организации ( по всем видам финансового обеспечения (де-

ятельности)) к средней заработной плате по экономике  региона 

1,3% 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образователь-

ная деятельность, в расчете на одного обучающегося 

1,81 кв. м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного обучающегося 

0,0939 единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности обучающихся, проживающих 

в общежитиях, в общей численности обучающихся, нуждающихся в 

общежитиях 

человек/% 

*-заполняется для каждого филиала отдельно 
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