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ВВЕДЕНИЕ 

 

Основаниями для самообследования деятельности Санкт-Петербургского  

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Академия 

машиностроения имени Ж.Я. Котина» являются: 

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

ции»; 

 Постановление Правительства РФ от 20.10.2021 № 1802 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации, 

а также о признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых 

актов Правительства Российской Федерации»; 

 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  

№270 от 11.03.2022 «О порядке подготовки и проведения самообследования  

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

отчета должны быть завершены до 15.04.2022. 

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 пока-

затели деятельности образова-

тельного учреждения 

2 Семенова Светлана  

Альбертовна 

Заместитель директора по 

качеству 

Общая организация проведения 

самообследования, подготовка 

приказов и отчета, информация 

об устранении выявленных недо-

статков в ходе самообследования 

в 2020 году. 

3 Стригова Надежда  

Валерьевна 

Заместитель директора по 

учебно-методической ра-

боте 

Содержание и качество подго-

товки обучающихся, организация 

учебного процесса 

4 Гудков Александр  

Николаевич 

Заместитель директора по 

воспитательной и кадро-

вой работе 

Организация воспитательной ра-

боты 

5 Серов Михаил  

Николаевич 

Заместитель директора по 

административно-хозяй-

ственной деятельности 

Административно-хозяйственное 

обеспечение учебного процесса 

6 Сазонова Татьяна  

Геннадьевна 

Главный бухгалтер Показатели деятельности про-

фессиональной образовательной 

организации 

7 Чернякова Татьяна  

Ивановна 

Декан Невского машино-

строительного факультета 

Сведения об обеспеченности ос-

новных профессиональных обра-

зовательных программ кабине-

тами, лабораториями и мастер-

скими 

8 Русаков Андрей  

Анатольевич 

Декан Ленинградского ма-

шиностроительного фа-

культета 

9 Лядышева Татьяна  

Васильевна 

Декан факультета безот-

рывных форм обучения 

имени В.А. Радченко 

10 Платонов Дмитрий  

Евгеньевич 

Декан Учебно-производ-

ственного факультета 

11 Бринкис Мария  

Анатольевна 

Заместитель декана по 

УМР Невского машино-

строительного факультета  

Сведения о контингенте обучаю-

щихся 

12 Богатова Наталья  

Валерьевна 

Заместитель декана по 

УМР Ленинградского ма-

шиностроительного фа-

культета 

13 Иванов Дмитрий  

Николаевич 

Заместитель декана по 

УМР факультета безот-

рывных форм обучения 

имени  

В.А. Радченко 

14 Григорчук Елена  

Николаевна 

И.о. начальника отдела 

кадров 

Организационная структура 

управления, качество кадрового 

обеспечения учебного процесса 
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№ 

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

1 2 3 4 

15 Соболева Жанна  

Борисовна 

Руководитель юридиче-

ской службы 

Сведения о проверках образова-

тельной организации за отчетный 

период образовательного про-

цесса 

16 Вавилов Андрей  

Владимирович 

Заведующий учебно-вы-

числительным центром 

Техническое обеспечение учеб-

ного процесса 

17 Григорьева Наталия  

Владимировна 

Старший методист Учебно-методическое обеспече-

ние образовательного процесса 

18 Лаврова Наталья  

Александровна 

Руководитель центра про-

фориентации 

Прием обучающихся в учрежде-

ние, структура подготовки специ-

алистов 

19 Утенкова Ольга  

Викторовна 

Руководитель службы 

практической подготовки 

Сведения о местах проведения 

практик, востребованность вы-

пускников  

20 Губанова Ирина  

Александровна 

Начальник отдела допол-

нительного образования 

Образовательная деятельность по 

программам ПО и ДПО 

21 Нежданова Виктория  

Николаевна 

Заведующая библиотекой Информационное и библиотеч-

ное сопровождение 

22 Большакова Елена  

Евгеньевна 

Заведующая кафедрой фи-

лологических дисциплин 

Сведения об участии в олимпиа-

дах, конкурсах профессиональ-

ного мастерства 

23 Обухов Дмитрий  

Павлович 

Заведующий кафедрой об-

щеобразовательных дис-

циплин 

24 Шевлякова Ксения  

Ивановна 

Заведующая кафедрой 

правовых и экономиче-

ских дисциплин 

25 Воробьева Светлана  

Геннадьевна 

Заведующая кафедрой тех-

нических дисциплин 

26 Буцикин Евгений  

Борисович 

Заведующий кафедрой ад-

дитивных технологий и 

машиностроения 

27 Тулякова Лада Евгеньевна Бухгалтер  Сведения о стипендиальном 

обеспечении 

  

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 

техникум» переименовано в Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессио-

нальное образовательное учреждение «Академия машиностроения имени Ж.Я. Котина». 
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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 семь корпусов: 

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

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

- корпус №3 (СПб, пр. Стачек, д. 47, литера Ц); 

- корпус №4 (СПб, Мурзинка, ул. Прогонная, д.7, литера А) (находится на стадии ли-

цензирования); 

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

- корпус №6 (СПб, Мурзинка, ул. Прогонная, д.11, литера Б); 

- корпус №7 (СПб, ул. Седова, д. 15, литера А); 

- Учебно-оздоровительный центр (ЛО, пгт. Сиверский, пр. Комсомольский, д. 15). 

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.  

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 профессионального 

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 создании приемной комиссии; 

15. Положение о социальной комиссии по назначению дополнительных мер социаль-

ной поддержки педагогическим работникам учреждения; 

16. Положение о тарификационной комиссии; 

17. Положение о комиссии по внутреннему контролю; 

18. Положение об Экспертной комиссии; 

19. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образова-

тельных отношений; 

20. Положение о комиссии по противодействию коррупции; 

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

ждения; 

22. Положение о единой комиссии по осуществлению закупок; 

23. 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; 

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

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

услуг)); 

25. Приказ «О внесении изменений в Положение о комиссии по приемке товаров (вы-

полненных работ, оказанных услуг и проведению экспертизы предъявленных к приемке това-

ров (выполненных работ, оказанных услуг)»; 

26. Положение о комиссии по этике; 

27. Положение о комиссии по противодействию терроризму, экстремизму и обеспече-

нию безопасности и жизнедеятельности обучающихся и работников на объектах СПб ГБПОУ 

«АМК»; 

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; 
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33. Положение о фонде оценочных средств; 

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

обучающихся; 

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 дуальной (практико-ориентированной) модели обучения; 

66. Положение о кураторстве в рамках дуального обучения; 

67. Положение о наставничестве в рамках дуального обучения; 

68. Положение о конкурсе «Преподаватель года»; 
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69. Положение о научной деятельности в Санкт-Петербургском государственном бюд-

жетном профессиональном образовательном учреждении «Академия машиностроения имени 

Ж.Я. Котина»; 

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

сионального образования; 

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. Положение о сетевой форме реализации образовательных программ; 

83. Правила и порядок оформления протоколов заседаний государственной экзамена-

ционной комиссии; 

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

детельства, дубликата свидетельства о профессии рабочего, должности служащего; 

85. Положение о порядке выдачи документов об образовании и квалификации; 

86. Порядок утверждения образовательных программ, реализуемых с использованием 

сетевой формы; 

87. Кодекс этики и служебного поведения; 

88. Положение о кураторе учебной группы; 

89. Положение о порядке проведения дежурства; 

90. Положение о контроле посещаемости обучающихся; 

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

ствия; 

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

дуальной профилактической работе; 

93. Правила внутреннего распорядка для обучающихся; 

94. Положение о внешнем виде обучающихся; 

95. Положение о кружковой работе; 

96. Положение о службе медиации (примирения); 

97. Положение о портфолио; 

98. Положение об учебных сборах и основах военной службы; 

99. Положение о добровольных объединениях обучающихся; 

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

целая страна»; 

101. Положение о работе спортивных секций в СПб ГБПОУ «Академия машинострое-

ния имени Ж.Я. Котина»; 

102. Положение о родительском собрании; 

103. Положение о проведении Фестиваля патриотической песни; 
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104. Положение о сдаче Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне»; 

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

тей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей; 

106. Положение об организации обслуживания горячим питанием обучающихся; 

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

стями здоровья; 

108. Положение об организации учебной и производственной практики; 

109. Положение о центре содействия трудоустройству выпускников; 

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

рий обучающихся СПб ГБПОУ «АМК»; 

111. Положение о практической подготовке обучающихся; 

112. Положение о порядке оказания платных образовательных услуг; 

113. Положение об осуществлении образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программам и программам профессионального обучения; 

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

ных услуг; 

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

наружении заказчиком недостатков или существенного недостатка платных образовательных 

услуг; 

116. Порядок информирования заказчика об оказании платных образовательных услуг; 

117. Положение о режиме занятий обучающихся по программам профессионального 

обучения или дополнительного профессионального обучения; 

118. Положение об организации проведения квалификационного экзамена при присво-

ении квалификации по профессии рабочего/ должности служащего; 

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

детельства, дубликата свидетельства о профессии рабочего, должности служащего; 

120. Правила приема граждан на обучение по программам профессионального обучения 

или дополнительным профессиональным программам; 

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

образовательных услуг; 

122. Положение о предоставлении образовательных услуг по программам дополнитель-

ного образования детей и взрослых; 

123. Правила внутреннего трудового распорядка для работников учреждения; 

124. Положение об оплате труда работников учреждения; 

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

лей директора, руководителей структурных подразделений, заместителей руководителей 

структурных подразделений) учреждения; 

126. Положение о порядке проведения аттестации педагогических работников; 

127. Положение о внешнем виде работников учреждения; 

128. Положение по защите персональных данных работников; 

129. Положение об обработке персональных данных работников; 

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

никновении конфликта интересов педагогического работника при осуществлении им профес-

сиональной деятельности; 

131. Методическая инструкция порядок командирования работников; 

132. Положение о мерах по предупреждению и противодействию коррупции; 

133. Положение о стажировке педагогических работников; 

134. Положение о поощрении работников учреждения; 

135. Положение о добровольном медицинском страховании работников; 

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

поведения работников СПб ГБПОУ «АМК»; 
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137. Положение о порядке действий администрации и педагогических работников СПб 

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

нии; 

138. Положение о медицинском кабинете; 

139. Положение о работе с персональными данными работников; 

140. Положение о конфликте интересов; 

141. Положение о дистанционной работе; 

142. Положение о воинском учете; 

143. Положение о разъездном характере работы; 

144. Правила приема граждан на обучение в СПб ГБПОУ «АМК» на 2022-2023 учебный 

год; 

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

щихся; 

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

ющихся; 

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

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

трат на бюджетную основу; 

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

ния отношений между Санкт-Петербургским государственным бюджетным профессиональ-

ным образовательным учреждением «Академия машиностроения имени Ж.Я. Котина» и обу-

чающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучаю-

щихся; 

149. Положение о миграционном учете; 

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

151. Положение о внутреннем финансовом контроле; 

152. Положение о стипендиальном обеспечении и иных мерах стимулирования и мате-

риальной поддержки обучающихся; 

153. Правила ведения претензионной и исковой работы; 

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

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

вов; 

156. Положение о выплатах за исполнение доходных образовательных проектов; 

157. Положение о порядке формирования фонда оплаты труда работников учреждения; 

158. Положение о порядке оказания платных услуг; 

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

160. Положение о клубе «Журналист»; 

161. Методическая инструкция по оформлению презентации; 

162. Положение об управлении профессиональными рисками; 

163. Положение о системе управления охраной труда; 

164. Положение о порядке проведения предварительных и периодических медицинских 

осмотров работников учреждения; 

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

ний охраны труда в СПб ГБПОУ «АМК»; 

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

в СПб ГБПОУ «АМК»; 

167. Положение об обеспечении работников специальной одеждой, специальной обу-

вью и другими средствами индивидуальной защиты, смывающимися и (или) обезвреживаю-

щими средствами; 

168. Положение о правилах парковки автотранспорта на территории СПб ГБПОУ 

«АМК»; 

169. Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах; 

170. Положение о ношении бейджа обучающимися СПб ГБПОУ «АМК»; 
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171. Положение о ношении бейджа работниками; 

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

173. Положение об информационной безопасности информационных систем персональ-

ных данных; 

174. Положение об открытой группе в социальной сети «ВКонтакте» сообщества Санкт-

Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного учре-

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

175. Положение о мониторинге социальных сетей; 

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

мативных документов»; 

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

щего делопроизводства»; 

178. Стандарт учреждения «Порядок ведения договорной работы»; 

179. Стандарт учреждения «Порядок приема на работу и проведения адаптации работ-

ников»; 

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

готовности»; 

181. Стандарт учреждения «Управление нормативными документами СМК»;  

182. Стандарт учреждения «Регламент взаимодействия структурных подразделений при 

проведении закупок товаров (работ, услуг)»; 

183. Стандарт учреждения «Проведение внутренних аудитов качества»; 

184. Стандарт учреждения «Процессы системы менеджмента качества СПб ГБПОУ 

«АМК»; 

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

бочего времени»; 

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

ской документации Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального 

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

187. Стандарт учреждения «Порядок управления образовательными проектами»; 

188. Руководство по качеству СПб ГБПОУ «АМК»; 

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

граждан; 

190. Методическая инструкция о проведении маркетинговых исследований; 

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

тирующими действиями; 

192. Методическая инструкция о соблюдении процесса согласования и утверждения 

планов, отчетов подразделений СПб ГБПОУ «АМК»; 

193. Методическая инструкция «Управление рисками»; 

194. 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 В рамках прокурорского надзора о прове-

денных мероприятиях в сфере профилак-

тики и предупреждения проявления экс-

тремизма и терроризма в подростковой 

среде на 2020-2021уч.год (запрос от 

21.01.2021 №07-10-2021, наш вх.71 от 

21.01.2021) 

25.01.2021 Прокуратура Невского рай-

она СПб 
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№ 

п/п 

Наименование проверки  

(содержание) 
Дата проверки Проверяющий орган 

2 В рамках ведения уголовного дела запрос, 

кто является ответственными за меры про-

филактики, о принятии мер по недопусти-

мости участия обучающихся в несанкцио-

нированном митинге 23.01.2021 (запрос от 

28.01.2021 №37-21, наш вх.111 от 

28.01.2021) 

29.01.2021 Следственный отдел по Кол-

пинскому району СПб ГСУ 

СК России по СПб 

3 Проверка мобилизационной подготовки, 

организации и ведения воинского учёта и 

бронирования граждан, пребывающих в 

запасе 

09.02.2021 Администрация Невского 

района СПб совместно с Во-

енным комиссариатом 

Невского района СПб 

4 Проверка в рамках лицензирования обра-

зовательной деятельности (площадка на 

ул. Прогонной, д. 7, лит. М) 

25.02.2021-

05.03.2021 

Комитет по образованию 

Правительства Санкт-Петер-

бурга 

5 Проверка соблюдения требований законо-

дательства в сфере обеспечения сани-

тарно-эпидемиологического благополучия 

населения 

05.04.2021-

09.04.2021 

Управление Роспотребна-

дзора по  

г. Санкт-Петербургу 

6 Проверка соблюдения требований законо-

дательства в сфере обеспечения сани-

тарно-эпидемиологического благополучия 

населения 

20.04.2021-

22.04.2021 

Управление Роспотребна-

дзора по 

г. Санкт-Петербургу 

7 Проведение санитарно-эпидемиологиче-

ского расследования причин возникнове-

ния инфекционных заболеваний (туберку-

лёз) 

04.06.2021 Юго-Западный территори-

альный отдел Управления 

Роспотребнадзора по  

г. Санкт-Петербургу 

8 Проведение проверки в рамках лицензи-

рования образовательной деятельности (2 

специальности, 1 профессия) 

24.06.2021-

14.07.2021 

Комитет по образованию 

Правительства Санкт-Петер-

бурга 

9 Проверка избирательного участка 1579 в 

помещении академии на ул. Бабушкина, 

119 на соответствие требованиям пожар-

ной безопасности 

30.08.2021 ОНДПР Невского района 

управления по Невскому 

району ГУ МЧС России по 

СПб 

10 Проверка избирательного участка 1579 в 

помещении академии на ул. Бабушкина, 

119 на соответствие требованиям пожар-

ной безопасности 

13.09.2021 СПб ГКУ «Пожарно-спаса-

тельный отряд противопо-

жарной службы СПб по 

Невскому району СПб» 

11 Проверка соблюдения требований пожар-

ной безопасности 

21.09.2021-

24.09.2021 

ОНДПР Невского района 

управления по Невскому 

району ГУ МЧС России по 

СПб 

12 Проверка выполнения условий договора 

от 11.05.2021 № 0347/2021 на оказание 

услуг по обучению граждан 

20.09.2021 СПб ГАУ ЦЗН 

13 Проверка соответствия системы менедж-

мента качества образовательного учре-

ждения требованиям стандарта ГОСТ Р 

ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) 

10.11.2021-

12.11.2021 

ООО «Тест-С.-Петербург» 

14 Проверка выполнения условий договора 

от 25.02.2021 №0109/2021 на оказание 

услуг по обучению граждан 

21.10.2021 СПб ГАУ «ЦЗН» 

15 Проверка выполнения условий договора 

от 04.08.2021 №0477/2021 на оказание 

услуг по обучению граждан 

26.11.2021 СПб ГАУ «ЦЗН» 

16 Контроль применения учреждением ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок 

01.11.2021-

30.11.2021 

Комитет по науке и высшей 

школе 
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№ 

п/п 

Наименование проверки  

(содержание) 
Дата проверки Проверяющий орган 

товаров, работ, услуг для обеспечения гос-

ударственных и муниципальных нужд» 

17 Проверка финансово-хозяйственной дея-

тельности учреждения за 9 месяцев 2021 

г. 

01.11.2021-

30.11.2021 

Комитет по науке и высшей 

школе 

18 Проверка правильности исчисления, пол-

ноты и своевременности уплаты страхо-

вых взносов по обязательному социаль-

ному страхованию от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных за-

болеваний 

21.12.2021 Филиал № 30 ГУ СПб РО 

ФСС РФ 
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2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСТРАНЕНИИ НЕДОСТАТКОВ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ 

САМООБСЛЕДОВАНИЯ В 2021 ГОДУ 

 

Информация об устранении недостатков, выявленных в ходе самообследования  

в 2021 году, представлена в таблице 2. 

Таблица 2 
Выявленные недо-

статки (проблемы) 

Причины недостатков 

(проблем) 

Принятые меры Результаты примятых 

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; 

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

лее половины общего числа членов Педагогического совета; 
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- 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, тарификационная комиссия. 
  



 

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 4,0

Ведущий программист 

1,0

Программист 1,0

Автошкола

Начальник 

автошколы 1,0 к

Секретарь начальника 

автошколы 2,0 к

Преподаватель 2,0 к

Секретариат

Начальник 

секретариата 1,0

Ведущий 

документовед 1,0

Документовед 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 0,25

Специалист по 

безопасности 0,5

Вахтер 26,5

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

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 

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 администратор 

учебного отдела 1.0

Администратор учебного 

отдела 2,0

 Старшие преподаватели 

36,0

Преподаватели 

123,5 (+ 44,0 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

Центр 

образовательных 

проектов

Ведущий специалист 

образовательных 

проектов 1,0

 Специалист 

образовательных 

проектов 1,0

Учебный центр 
по подготовке к 

чемпионатам 
Ворлдскиллс

Ведущий специалист 
по подготовке к 

чемпионатам 
Ворлдскиллс 1,0

Контрактная служба

Руководитель контрактной службы 

1,0

Старший специалист по закупкам 2,0

Специалист по закупкам 1,0

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

Отдел 
информации и 
общественных 

связей

Специалист по 
связям с 

общественностью и 
СМИ 1,0

Приемная комиссия

Старший специалист 

приемной комиссии 1,0

Секретарь приемной 

комиссии 2,0 

  



 

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 0,5

Документовед учебного 

отделения 1,0

Секретарь учебного 

отделения 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

Старшие 

преподаватели

Отделение  

безопасности 

ЛМФ

Специалист по 

безопасности 1,0

Вахтеры

 



 

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 

отделения 2,0

Секретарь 

учебного отдела 

1,0

Хозяйственное 

отделение НМФ

Комендант здания 

1,0

Уборщик 
производственных 

и служебных 
помещений 9,0 

(+1,0 К)

Гардеробщик 1,75 

(+1,0 К)

Первый заместитель 

директора

Кафедра правовых 

и экономических 

дисциплин

Заведующий 

кафедрой 0,5

Специалист по 

учебно-

методической  

работе 1,0

Лаборант 1,0

Старшие 

преподаватели

Преподаватели

Отделение 

безопасности 

НМФ

Специалист по 

безопасности 1,0

Вахтеры

Кафедра 

общеобразователь

ных дисциплин

Заведующий 

кафедрой 0,5

Специалист по 

учебно-

методической 

работе  1,0

Старшие 

преподаватели 

Преподаватели

Заместитель декана  по 

учебно-методической работе  

0,75

Заместитель декана по 

воспитательной работе 

0,75

Кафедра 

филологических 

дисциплин

Заведующий 

кафедрой 0,5 К

Старшие 

преподаватели

Преподаватели

 



 

Организационная структура 

Факультета безотрывных форм обучения имени В.А. Радченко 

(ФБФО) 

 

Декан 

 1,0 К

Первый 

заместитель директора

Учебное отделение ФБФО
Заведующий отделением 

(безотрывных форм обучения) 

0,75

Заведующий отделением (очная 

форма обучения) 0,75

Документовед учебного 

отделения (безотрывных форм 

обучения) 1,0

Документовед учебного 

отделения (очная форма 

обучения) 1,0

Хозяйственное отделение 

ФБФО
Комендант здания 1,0

Кладовщик-грузчик 0,5

Гардеробщик  3,0

Уборщик производственных и 

служебных помещений     9,0

Уборщик территории  6,0
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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

Вахтеры

Дежурные администраторы

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 3,75

Заместитель декана  
по учебно-производственной

 работе 0,75Администрация (Деканат)

Старший документовед 
факультета 1,0

Кафедра аддитивных 

технологий и 

машиностроения 

Заведующий кафедрой  0,5 

К

Старшие преподаватели

Преподаватели

Мастера производственного 

обучения

Старшие лаборанты

Лаборанты

Функциональное подчинение

Административное подчинение

 



 

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 28 основным профессиональным образовательным программам. Перечень образователь-

ных программ среднего профессионального образования представлен в таблице 3. Перечень 

программ дополнительного профессионального обучения и программ профессионального 

обучения приведен 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 ОПОП СПО представлены в таблице 5. 

Учитывая рекомендации ведущих предприятий, а также ориентируясь на региональные 

потребности, в 2021-2022 учебном году организовано обучение по основным профессиональ-

ным программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ): 15.02.09 Аддитивные 

технологии (ТОП-50), 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям) (ТОП-50), 18.02.13 Технология производства изделий из поли-

мерных материалов (ТОП-50) и программам подготовки квалифицированных рабочих, служа-

щих (ППКРС): 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики (ТОП-50), 

15.01.32 Оператор станков с программным управлением (ТОП-50), 15.01.35 Мастер слесарных 

работ (ТОП-50), а также актуализированному стандарту ФГОС 3++ 38.02.01 Экономика и бух-

галтерский учет (по отраслям).  

По программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС)  

15.01.32 Оператор станков с программным управлением реализуется дуальное обучение. 

Контингент обучающихся по основным профессиональным программам по состоянию 

на 31.12.2021 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 Учреждения активно участвуют во всероссийских, региональных олим-

пиадах, 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 гос-

ударственной ак-

кредитации 

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 об-

разования 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 об-

разования 2 года 11 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 об-

разования 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 

1.8 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт промышленного оборудования 

(по отраслям) (ТОП-50) 

- Техник-механик на базе среднего общего об-

разования 3 года 7 месяцев 

(очно-заочная форма обуче-

ния) 

27.05.2022 

2 УГС 18.00.00 ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

2.1 18.02.13 Технология производства изделий из 

полимерных материалов (ТОП-50) 

- Техник-технолог на базе основного общего об-

разования 3 года 10 месяцев 

Не аккредитована 

3 УГС 22.00.00 ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ 

3.1 22.02.05 Обработка металлов давлением 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 гос-

ударственной ак-

кредитации 

3.2 22.02.06 Сварочное производство Базовый Техник на базе основного общего об-

разования 3 года 10 месяцев 

27.05.2022 

3.3 22.02.07 Порошковая металлургия, композици-

онные материалы, покрытия 

Базовый Техник на базе основного общего об-

разования 3 года 10 месяцев 

27.05.2022 

4 УГС 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 

4.1 23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение Базовый Техник на базе основного общего об-

разования 3 года 10 месяцев 

27.05.2022 

4.2 23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение Базовый Техник на базе среднего общего об-

разования 3 года 7 месяцев 

(очно-заочная форма обуче-

ния) 

27.05.2022 

4.3 23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение Базовый Техник на базе среднего общего об-

разования 2 года 11 месяцев  

(заочная форма обучения) 

27.05.2022 

5 УГС 38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

5.1 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 

5.2 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по от-

раслям) (ТОП-50) 

- Бухгалтер на базе среднего общего об-

разования 1 год 11 месяцев 

(заочная форма обучения) 

27.05.2022 

5.3 38.02.03 Операционная деятельность в логистике Базовый Операционный ло-

гист 

на базе основного общего об-

разования 2 года 10 месяцев 

27.05.2022 

5.4 38.02.03 Операционная деятельность в логистике Базовый Операционный ло-

гист 

на базе среднего общего об-

разования 2 года 2 месяца 

(заочная форма обучения) 

27.05.2022 

6 УГС 40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

6.1 40.02.01 Право и организация социального обес-

печения 

Базовый Юрист на базе основного общего об-

разования 2 года 10 месяцев 

27.05.2022 

6.2 40.02.01 Право и организация социального обес-

печения 

Базовый Юрист на базе среднего общего об-

разования 1 год 10 месяцев 

27.05.2022 

6.3 40.02.01 Право и организация социального обес-

печения 

Базовый Юрист на базе среднего общего об-

разования 2 года 2 месяца  

(заочная форма обучения) 

27.05.2022 
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№ 

п/п 

Код ОП СПО Наименование  

ОП СПО 

Уровень 

подготовки 

Квалификация Нормативный срок обучения Срок действия гос-

ударственной ак-

кредитации 

6.4 40.02.03 Право и судебное администрирование Базовый Специалист по су-

дебному админи-

стрированию 

на базе основного общего об-

разования 2 года 10 месяцев 

27.05.2022 

7 УГС 46.00.00 ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ 

7.1 46.02.01 Документационное обеспечение управ-

ления и архивоведение 

Базовый Специалист по до-

кументационному 

обеспечению управ-

ления, архивист 

на базе основного общего об-

разования 2 года 10 месяцев 

Не аккредитована 

2. Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

1 УГП 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ 

1.1 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных 

приборов и автоматики (ТОП-50) 

Х наладчик кон-

трольно-измери-

тельных приборов и 

автоматики <–> 

слесарь по кон-

трольно-измери-

тельным приборам 

и автоматике 

на базе основного общего об-

разования - 3 года 10 месяцев 

27.05.2022 

1.2 15.01.32  Оператор станков с программным 

управлением (ТОП-50) 

Х оператор станков с 

программным 

управлением <–> 

станочник широкого 

профиля 

на базе основного общего об-

разования - 2 года 10 месяцев 

27.05.2022 

1.3 15.01.32  Оператор станков с программным 

управлением (ТОП-50) 

Х оператор станков с 

программным 

управлением <–> 

станочник широкого 

профиля 

на базе среднего общего об-

разования - 10 месяцев 

27.05.2022 

1.4 15.01.35 Мастер слесарных работ  слесарь-инструмен-

тальщик <–> 

слесарь механосбо-

рочных работ <–>  

слесарь-ремонтник 

на базе основного общего об-

разования - 2 года 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 Электроснабжение очно-заочная 110 
удостоверение о повышении ква-

лификации 

2 
Технологии машиностроения: механическая об-

работка 
очная 40 

удостоверение о повышении ква-

лификации 

1.2 Программы профессиональной переподготовки 

 - - - - 

2. Программы профессионального обучения 

2.1 Программы переподготовки рабочих и служащих 

 - - - - 

2.2 Программы повышения квалификации рабочих и служащих 

1 
Оператор станков с программным управлением 

4 разряд 
очно-заочная 40 

свидетельство о профессии рабо-

чего, должности служащего 

2 
Оператор станков с программным управлением 

4 разряд 
очно-заочная 160 

свидетельство о профессии рабо-

чего, должности служащего 

3 
Оператор станков с программным управлением 

5 разряд 
очно-заочная 160 

свидетельство о профессии рабо-

чего, должности служащего 

4 
Оператор станков с программным управлением 

5 разряд 
очно-заочная 40 

свидетельство о профессии рабо-

чего, должности служащего 

5 
Оператор станков с программным управлением 

(лазерная резка) 5 разряд 
очно-заочная 160 

свидетельство о профессии рабо-

чего, должности служащего 

6 Токарь 5 разряда очно-заочная 40 
свидетельство о профессии рабо-

чего, должности служащего 

7 
Наладчик станков и манипуляторов с программ-

ным управлением 5 разряда 
очно-заочная 160 

свидетельство о профессии рабо-

чего, должности служащего 

8 
Наладчик станков и манипуляторов с программ-

ным управлением 6 разряда 
очно-заочная 160 

свидетельство о профессии рабо-

чего, должности служащего 

9 Штамповщик 5 разряда очно-заочная 40 
свидетельство о профессии рабо-

чего, должности служащего 
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№ 

п/п 

Наименование программы  

(Код и наименование профессии,  

должности служащего) 

Форма обучения Трудоемкость программы  

(в часах) 

Документ, выдаваемый  

лицам, освоившим  

программу 

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 584 
свидетельство о профессии рабо-

чего, должности служащего 

3 Оператор станков с программным управлением очно-заочная 160 
свидетельство о профессии рабо-

чего, должности служащего 

4 
Оператор станков с программным управлением 

(лазерная резка) 
очно-заочная 160 

свидетельство о профессии рабо-

чего, должности служащего 

5 
Наладчик станков и манипуляторов с программ-

ным управлением 
очно-заочная 160 

свидетельство о профессии рабо-

чего, должности служащего 

6 Контролер электромонтажных работ очно-заочная 160 
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 (код, наименование) 

1.  15.01.31 15.00.00 Машиностроение АО «Обуховский завод», 192012, город Санкт-Петербург, проспект Обу-

ховской Обороны, 120 
2.  15.01.32 15.00.00 Машиностроение АО «Обуховский завод», 192012, город Санкт-Петербург, проспект Обу-

ховской Обороны, 120 
3.  15.01.35 15.00.00 Машиностроение АО «Обуховский завод», 192012, город Санкт-Петербург, проспект Обу-

ховской Обороны, 120 

4.  15.02.04 15.00.00 Машиностроение АО «Завод «Универсалмаш», 198097, город Санкт-Петербург, проспект 

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

5.  15.02.08 15.00.00 Машиностроение АО «Петербургский тракторный завод», 198097, город Санкт-Петер-

бург, пр-кт Стачек, д. 47 литер АВ, кабинет 615 

6.  15.02.09 15.00.00 Машиностроение АО «Обуховский завод», 192012, город Санкт-Петербург, проспект Обу-

ховской Обороны, 120 

7.  15.02.12 15.00.00 Машиностроение АО «Петербургский тракторный завод», 198097, город Санкт-Петер-

бург, пр-кт Стачек, д. 47 литер АВ, кабинет 615 

8.  18.02.13 18.00.00 Химические технологии ООО «Завод по переработке пластмасс имени «Комсомольской 

правды», 194044, город Санкт-Петербург, улица Смолячкова, дом 4/2 

литер А, помещения 13-14   

9.  22.02.05 22.00.00 Технологии материалов ООО «Завод по переработке пластмасс имени «Комсомольской 

правды», 194044, город Санкт-Петербург, улица Смолячкова, дом 4/2 

литер А, помещения 13-14   

10.  22.02.06 22.00.00 Технологии материалов ЗАО «НПФ «Петротех», 197342, город Санкт-Петербург, Красногвар-

дейский переулок, 15 литер Е 

11.  23.02.02 23.00.00 Техника и технологии назем-

ного транспорта 
АО «Петербургский тракторный завод», 198097, город Санкт-Петер-

бург, пр-кт Стачек, д. 47 литер АВ, кабинет 615 

12.  38.02.01 38.00.00 Экономика и управление Администрация Невского района Санкт-Петербурга, 193131, город 

Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, 163 

13.  38.02.03 38.00.00 Экономика и управление ООО «Курьер Сервис-78», 192012, город Санкт-Петербург, проспект 

Обуховской Обороны, дом 295 литер АС 

14.  40.02.01 40.00.00 Юриспруденция Администрация Невского района Санкт-Петербурга, 193131, город 

Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, 163 
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№ 

п/п 
Код ОП СПО Наименование ОП СПО 

Реквизиты работодателей участвовавших в разработке и согласовании 

ОП СПО 

15.  40.02.03 40.00.00 Юриспруденция Администрация Невского района Санкт-Петербурга, 193131, город 

Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, 163 

16.  46.02.01 46.00.00 История и археология 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 31.12.2021 

№ 

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 

69 1 0/0 0/0 70 

2 15.01.32 Оператор станков с программным управлением 120 4 0/0 0/0 124 

3 15.01.35 Мастер слесарных работ 24 0 0/0 0/0 24 

4 15.02.04 Специальные машины и устройства 91 13 0/0 0/0 104 

5 15.02.08 Технология машиностроения 189 39 53/0 4/73 358 

6 15.02.09 Аддитивные технологии 169 76 27/0 1/0 273 

7 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт про-

мышленного оборудования 

113 5 13/0 0/0 131 

УГС 18.00.00 ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

8 18.02.13 Технологии производства изделий из полимерных 

композитов 

24 0 0/0 0/0 24 

УГС 22.00.00 ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ 

9 22.02.05 Обработка металлов давлением 89 5 0/0 0/0 94 

10 22.02.06 Сварочное производство 95 6 0/0 0/0 101 

11 22.02.07 Порошковая металлургия, композиционные мате-

риалы, покрытия 

60 2 0/0 0/0 62 

УГС 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 

12 23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение 200 18 16/0 0/13 247 

УГС 38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

13 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  73 14 0/0 0/14 101 

14 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 76 82 0/0 0/26 184 

УГС 40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

15 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 125 119 0/0 0/32 276 

16 40.02.03  Право и судебное администрирование 0 82 0/0 0/0 82 
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№ 

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 46.00.00 ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ 

17 46.02.01 Документационное обеспечение управления 0 11 0/0 0/0 11 

Итого: 1517 477 109/0 5/158 2266 
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Таблица 7 

Прием обучающихся на 1 курс на базе основного общего образования 

№ 

п/п 
Код 

Наименование специально-

сти (профессии) 

Форма обучения 

Всего за-

числено 

очная очно-заочная/заочная 

за счет бюджетных ассигно-

ваний 

с полным возмеще-

нием стоимости 

обучения 

за счет бюджетных ассигно-

ваний 

с полным возмеще-

нием стоимости 

обучения 

контр. 

цифры 

при-

ема 

зачис-

лено 

средний 

балл ат-

тестата 

зачис-

лено 

средний 

балл ат-

тестата 

контр. 

цифры 

при-

ема 

зачис-

лено 

средний 

балл ат-

тестата 

зачис-

лено 

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 

Мастер контрольно-измери-

тельных приборов и автома-

тики 

25 25 3,76 1 3,67 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 26 

2.  15.01.31 
Оператор станков с про-

граммным управлением 
25 25 3,76 4 3,18 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 29 

3.  15.01.35 Мастер слесарных работ 25 25 3,41 0 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 25 

4.  15.02.08 Технология машиностроения 50 50 4,10 6 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 56 

5.  15.02.09 Аддитивные технологии 50 50 4,46 20 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 70 

6.  15.02.04 
Специальные машины и 

устройства 
25 25 4,30 4 3,54 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 29 

7.  15.02.12 

Монтаж, техническое обслу-

живание и ремонт промыш-

ленного оборудования (по 

отраслям) 

50 48 3,66 3 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 51 

УГС 18.00.00 ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

8.  18.02.13 

Технология производства из-

делий из полимерных мате-

риалов 

25 25 3,62 0 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 25 

УГС 22.00.00 ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ 

9.  22.02.05 
Обработка металлов давле-

нием 
25 25 3,56 1 3,33 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 26 

10.  22.02.06 Сварочное производство 25 25 3,87 1 3,19 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 26 

УГС 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 
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№ 

п/п 
Код 

Наименование специально-

сти (профессии) 

Форма обучения 

Всего за-

числено 

очная очно-заочная/заочная 

за счет бюджетных ассигно-

ваний 

с полным возмеще-

нием стоимости 

обучения 

за счет бюджетных ассигно-

ваний 

с полным возмеще-

нием стоимости 

обучения 

контр. 

цифры 

при-

ема 

зачис-

лено 

средний 

балл ат-

тестата 

зачис-

лено 

средний 

балл ат-

тестата 

контр. 

цифры 

при-

ема 

зачис-

лено 

средний 

балл ат-

тестата 

зачис-

лено 

средний 

балл ат-

тестата 

11.  23.02.02 
Автомобиле-и тракторостро-

ение 
50 50 3,75 1 3,50 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 51 

УГС 38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

12.  38.02.01 
Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)  
25 25 4,37 8 3,69 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 33 

13.  38.02.03 
Операционная деятельность 

в  логистике 
25 25 4,42 25 3,72 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 50 

УГС 40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

14.  40.02.01 
Право и организация соци-

ального обеспечения 
25 25 4,5 47 3,87 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 72 

15.  40.02.03 
Право и судебное админи-

стрирование 
0 0 3,88 22 3,83 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 22 

УГС 46.00.00 ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ 

16.  46.02.01 
Документационное обеспе-

чение управления 
0 0 0 10 3,59 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 10 

Итого: 450 448 3,96 153 3,56 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 601 
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Таблица 8 

Прием обучающихся на 1 курс на базе среднего общего образования 

№ 

п/п 
Код 

Наименование специально-

сти (профессии) 

Форма обучения 

Всего за-

числено 

очная очно-заочная/заочная 

за счет бюджетных ассигно-

ваний 

с полным возмеще-

нием стоимости 

обучения 

за счет бюджетных ассигно-

ваний 

с полным возмеще-

нием стоимости 

обучения 

контр. 

цифры 

при-

ема 

зачис-

лено 

средний 

балл ат-

тестата 

зачис-

лено 

средний 

балл ат-

тестата 

контр. 

цифры 

при-

ема 

зачис-

лено 

средний 

балл ат-

тестата 

зачис-

лено 

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 

50 50 3,89 4 3,56 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 54 

2.  15.02.08 Технология машиностроения 0 0 0 0 0 15/0 15/0 4,02/0 0/22 0/4,09 37 

3.  15.02.09 Аддитивные технологии 0 0 0 0 0 15/0 15/0 3,77/0 0/0 0/0 15 

4.  15.02.12 

Монтаж, техническое обслу-

живание и ремонт промыш-

ленного оборудования (по 

отраслям) 

0 0 0 0 0 15/0 15/0 3,79/0 0/0 0/0 15 

УГС 38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

5.  38.02.01 
Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)  

0 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0/7 0/4,05 7 

6.  38.02.03 
Операционная деятельность 

в  логистике 

0 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0/12 0/3,72 12 

УГС 40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

7.  40.02.01 
Право и организация соци-

ального обеспечения 

25 25 4,52 21 3,71 0/0 0/0 0/0 0/16 0/3,90 62 

8.  40.02.03 
Право и судебное админи-

стрирование 

0 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0/4 0/3,75 4 

Итого: 75 75 4,20 25 3,63 45/0 45/0 3,86/0 0/61 0/3,90 220 
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Таблица 9 

Победители и призеры олимпиад, конкурсов профессионального мастерства 

регионального, федерального и международного уровней 
№ 

п/п 

Название олимпиады, конкурса Дата участия в 

конкурсе 

Результат уча-

стия 

Документ, подтвержда-

ющий факт участия 

Фамилия, имя, отчество 

участников 

Международный уровень 

1  Международный конкурс по литературе и рус-

скому языку «Кириллица» Зима. 

Январь-фев-

раль 2021 

1 место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 место 

Дипломанты 1 степени 

по литературе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дипломанты 1 степени 

по русскому языку 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дипломанты 2 степени 

Кононова М.Е. 

Блинова В.С. 

Костылев Г.Э. 

Миняев Т.В. 

Плоскова А.А. 

Рушанян М.Ю. 

Бойцова С.Д. 

Мартынова Э.А. 

Егорова Е.Н. 

Кондакова К.А. 

Лаврова Д.А. 

Дьяконова В.В. 

Ивановская М.В. 

Абрамова П.С. 

Звизнюк А.В. 

Мошкова А.А. 

Аверкова А.А. 

Шишкова А.С. 

Кузнецов Д.А. 

Демчук А.Д. 

Лебедева Д.О. 

Рушанян М.Ю. 

Зубов И.С. 

Егорова Е.Н. 

Абрамова П.С. 

Хмельницкая С.М. 

Оловенцова А.А. 

Гусев Д.А. 

Звизнюк А.В. 

Аверкова А.А. 

Демчук А.Д. 

Кудрявцева К.Д. 



38 

№ 

п/п 

Название олимпиады, конкурса Дата участия в 

конкурсе 

Результат уча-

стия 

Документ, подтвержда-

ющий факт участия 

Фамилия, имя, отчество 

участников 

 

 

 

 

 

 

 

2 место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 место 

 

 

3 место 

по литературе 

 

 

 

 

 

 

Дипломанты 2 степени 

по русскому языку 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дипломанты 3 степени 

по литературе 

 

Дипломанты 3 степени 

по русскому языку 

Подпругина В.В. 

Климченкова К.М. 

Волкова Е.М. 

Рябова Н.В. 

Новосильцева Л.К. 

Биба И.С. 

Пастика А.И. 

Кривопалов С.А. 

Мартынова Э.А. 

Подпругина В.В. 

Кондакова К.А. 

Лаврова Д.А. 

Бажина А.А. 

Ивановская М.В. 

Гуляева А.О. 

Исупова В.В. 

Кузнецов Д.А. 

Бажина А.А. 

Швидков С.Д. 

Галыгина К.А. 

Блинова В.С. 

Кудрявцева К.Д. 

Костылев Г.Э. 

Миняев Т.В. 

Бойцова С.Д. 

Дьяконова В.В. 

Рябова Н.В. 

Мошкова А.А. 

Шишкова А.С. 

Новосильцева Л.К. 

Лебедева Д.О. 

Алмаев Г.А. 

Алиев Р.Я. 

(препод.Походий Л.В., Плиско 

Е.С.) 

2  XVII Международная олимпиада по основам 

наук. Английский язык urfodu.ru. (II этап) 

Январь-март 2 место, 3 место Диплом 2 степени 

Диплом 2 степени 

Рушанян М.Ю. 

Голубев Е.Е. 
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№ 

п/п 

Название олимпиады, конкурса Дата участия в 
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стия 
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ющий факт участия 

Фамилия, имя, отчество 

участников 

 Диплом 2 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 3 степени 

Диплом 3 степени 

Диплом 3 степени 

Диплом 3 степени 

Диплом 3 степени 

Диплом 3 степени 

Диплом 3 степени 

Диплом 3 степени 

Диплом 3 степени 

Диплом 3 степени 

Диплом 3 степени 

Диплом 3 степени 

Никандров Т.К. 

Плотников И.Р. 

Сергеев Г.С. 

Николаев Т.И. 

Сухомлинов Д.Г. 

Тургенев Е.А. 

Аверкова А.А. 

Огарков А.А. 

Оловенцова А.А. 

Борисов А.А. 

Костин Д.А. 

Агеев А.С. 

Фадеев А.А. 

Холманова Э.В. 

Романова Е.Е. 

Исаев П.А. 

Пискунов Н.А. 

(препод. Соловьева , Иванова 

Г.А., Львова С.В., Селиверстова 

Н.П., Большакова Е.Е.) 

3  Международная интернет-олимпиада по химии 

для 11 класса «Химическая связь» 

05.02.2021 1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

2 место 

2 место 

2 место 

2 место 

2 место 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

Крученкова Я.П.,  

Оловенцова А.А.,  

Животова Г.А.,  

Самарин Л.А.,  

Чернавина В.В.,  

Румянцева А.А.,  

Миленышев Т.Д.,  

Усманов Д.И.,  

Шоленкин А.В.,  

Назаров С.М.  

Мамыкина М.А.,  

Пучкина М.А,  

Никитин Д.Н.,  

Лобачев Р.Д.,  

Дегтев А.С., 

4  Международная интернет-олимпиада по химии 

для 11 класса «Химическая связь» 

05.02.2021 2 место Диплом Абрамов И.Ю. 
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№ 

п/п 

Название олимпиады, конкурса Дата участия в 

конкурсе 
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стия 
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ющий факт участия 

Фамилия, имя, отчество 

участников 

5  Международная интернет-олимпиада «Солнечный 

свет» по информатике для 11 класса 

05.02.2021 1 место Диплом Абрамов И.Ю. 

6  Всероссийский конкурс  «Лаборатория РУСАЛ» 

Отборочный тур 

Февраль 2021 1 место на отбо-

рочном в по 

группе 

 Тиханович В.В. 

Егоров А.А. 

Давыдов Г.В. 

7  II Международная олимпиада МИЦ «Вектор раз-

вития: «Основы предпринимательства» 

с 22.03.2021 по 

19.04.2021 года 

II место Диплом Сивогривова Е.В. 

Молчанова Е.С. 

(Преподаватель  

Денисенко М.В.) 

8  Международная студенческая научно-практиче-

ская конференция «60 лет со дня полёта человека 

в космос» 

15.04.2021 1 место 

1 место 

 

1 место 

1 место 

2 место 

2 место 

2 место 

2 место 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

Гаврилов Е.А.,  

Пантелеев М.А.,  

Смирнов Р.Р.,  

Деркач М.В. 

Веселов В.А.,   

Животова Г.А.,  

Боборыкина О.А.,  

Камышенцев В.Д., 

9  Международная олимпиада по английскому языку 

для студентов (ФГОС Онллайн) 

20.04.2021 1 место Диплом за 1 место Ильин Р.И. 

(препод. Соловьева О.И.) 

10  XVII Международная олимпиада по основам 

наук. Английский язык urfodu.ru. (III этап) 

Апрель 2021 2 место, 3 место Диплом 2 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 3 степени 

Диплом 3 степени  

Диплом 3 степени 

Аверкова А.А. 

Соков А.О. 

Рушанян М.Ю. 

Сухомлинов Д.Г. 

Сергеев Г.С. 

(препод. Львова С.В. Соловьева 

, Иванова Г.А., Львова С.В., Се-

ливерстова Н.П., Большакова 

Е.Е.) 

11  Международный конкурс по русскому языку и ли-

тературе «Кириллица». Весна  

Апрель 2021 1 место 

 

 

 

 

 

 

Диплом 1 степени по 

литературе 

 

 

 

 

 

Денисенко П.В. 

Егорова Е.Н. 

Кондакова К.А. 

Лаврова Д.А. 

Осипова А.Е. 

Пастика А.И. 

Согбатян А.А. 
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№ 

п/п 

Название олимпиады, конкурса Дата участия в 

конкурсе 

Результат уча-

стия 

Документ, подтвержда-

ющий факт участия 

Фамилия, имя, отчество 

участников 

 

1 место 

 

 

 

 

2 место 

 

 

 

 

 

2 место 

 

Диплом 1 степени по 

русскому языку 

 

 

 

Диплом 2 степени по 

литературе 

 

 

 

 

Диплом 2 степени по 

русскому языку 

Гончарова Д.В. 

Демчук А.Д. 

Аверкова А.А. 

Мошкова А.А. 

Шишкова А.С. 

Новосильцева Л.К. 

Кананкина Е.М. 

Мартынова Э.А. 

Новосильцева Л.К. 

Протасова П.А. 

Пудова Ю.О. 

Бойцова С.Д, 

Егорова Е.Н. 

Кондакова К.А. 

Лебедева Д.О. 

Лейман И.Е. 

Подпругина В.В. 

Селянин М.К. 

Бажина А.А. 

(препод. Походий Л.В., Плиско 

Е.С.) 

12  Международный творческий конкурс «Great Brit-

ain (Великобритания)» 

06.05.2021 1 место Диплом за 1 место Подставкина В.Д. 

(препод. Большакова Е.Е.) 

13  Международном чемпионат по технологической 

стратегии «Metal Cup 2020» Финал 

14.05.2021 Финалисты Сертификаты Кратиров А.А. 

Лукин Н.М. 

Канашов Н.С. 

Бобровский С.С 

14  Международная олимпиада по английскому языку 

(ФГОС Онллайн) 

20.05.2021  1место, 3 место Диплом за 3 место Прокопович С.В. 

(препод. Иванова Г.А.) 

15  Международный профессиональный конкурс 

«Моя профессия – моя гордость», посвященного 

70-летию образования Бишкекского технического 

колледжа (Кыргыстан) 

20.05.2021 -

30.05.2021 

1 место в номи-

нации «Модель» 

1 место в номи-

нации «Презен-

тация» 

Диплом 

 

Диплом 

 

 

Диплом 

 

Грибко Д.А.  

Кузнецов А.В. 

Евстафьев А.М. 

 

 

Калугин С.С. 
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№ 

п/п 

Название олимпиады, конкурса Дата участия в 

конкурсе 
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ющий факт участия 

Фамилия, имя, отчество 

участников 

1 место в номи-

нации «Ви-

деоролик» 

2 место в номи-

нации «Презен-

тация» 

 

3 место в номи-

нации «Презен-

тация» 

3 место в номи-

нации «Ви-

деоролик» 

 

Диплом 

 

 

 

Диплом 

 

 

Диплом 

 

Дорофеев А.В. 

Самовик А.А. 

Контратьев М.И. 

Герасимова Н.М. 

Вожик Д.С. 

 

 

Хорьков А.А. 

Дунаев Н.П. 

16  Всероссийский международный конкурс «Моя 

профессия – моя гордость» 

30.06.2021 1 место Диплом, подписанный 

директором Биш-

кекского технического 

колледжа  

К.К. Келебаевым 

Кузнецов А.В. 

Грибко Д.А. 

17  Международная Интернет-олимпиада по химии 19.09.2021 1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

Нафранович А.А.  

Медведева П.М.  

Бойченко М.Г.  

Дехтярь С.А 

18  Международная олимпиада по английскому языку 

Business English 

22.09.2021 3 место Диплом 3 степени Степанов Н.А. 

(препод. Соловьева О.И.) 

19  Всероссийский конкурс  «Лаборатория РУСАЛ» 

Финал 

Сентябрь 2021 Финалисты Сертификаты Тиханович В.В. 

Егоров А.А. 

Давыдов Г.В. 

20  Интернет-олимпиада «Солнечный свет» 01.10.2021 2 место  

3 место 

Дипломы Баширов С. Э. 

21  Большой Этнографический диктант 03.11.2021-

07.11.2021 

1 место Диплом Абдуллаева А.В. 

Афанасьева В.М. 

Богданов А.Е. 

Егорова Н.К. 

Иванова А.А. 

Киселева В.К. 

Ловцова Д.А. 
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№ 

п/п 

Название олимпиады, конкурса Дата участия в 
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ющий факт участия 

Фамилия, имя, отчество 

участников 

Чертухина Д.О. 

22  VI Международная просветительская акция Боль-

шой этнографический диктант 

 

03.11.2021-

07.11 .2021 

 

Победители Сертификат 100 бал. 

Сертификат 100 бал. 

Сертификат 100 бал. 

Сертификат 100 бал. 

Сертификат 97 бал. 

Сертификат 94 бал.  

Сертификат 82 бал.  

Сертификат 79 бал.  

Сертификат 78 бал. 

Сертификат 74 бал. 

Сертификат 71 бал. 

Чаркина У.А. 

Варик Д.А. 

Гурьянов И.М. 

Надеев Д.С. 

Иванова Д.И. 

Усманских А.В. 

Гейдаров Э.Э. 

Тетерина С.А. 

Коротков Н.А.  

Подлесная В.А. 

Харин П.В. 

(препод. Ломшина М.А.) 

23  Международная онлайн Олимпиада «Солнечный 

свет» 

 1 место Диплом Бойченко М. Г. 

24  Международный педагогический конкурс 30.11.2021 1 место Сертификат Макарова Н.В. 

25  Международная олимпиада Инфоурок 30.11.2021 1 место, 3 место 

 

Диплом 1 степени 

 

 Диплом 3 степени 

Воронков Р.А. 

(препод. Соловьева О.И.) 

Оршанский В.О. 

(препод.Селиверстова Н.П.) 

Федеральный уровень 

26  Региональный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального об-

разования по укрупненной группе 15.00.00. Ма-

шиностроение 15.02.08 Технология машинострое-

ния 

 1 место Диплом подписанный 

председателем ОО «Со-

вета директоров СПО 

СПб» Е.В. Васиной 

Жиганов И.А. 

27  III Всероссийская Олимпиада  МИЦ «Вектор раз-

вития» «Основы экономики» 

18.01.2021 I место Диплом Подпругина В.В. 

(Преподаватель Мальцева А.В.) 

28  III Всероссийская Олимпиада  МИЦ «Вектор раз-

вития» «Основы экономики» 

18.01.2021 I место Диплом Подпругина В.В. 

(Преподаватель Мальцева А.В.) 

29  История возникновения комплексных чисел (пуб-

ликация) 

22.01.2021 1 место диплом Щадин А.В. 

30  Вебинар «Сессия: методика итогового оценивания 

с обновленным сервисом «Юрайт. Экзамены»» 

19.01.2021 1 место диплом Романова Т.С. 

31  Экспертный совет СМИ «Альманах педагога» 20.01.2021 1 место диплом Никифорова Н.Г. 
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32  Международная олимпиада «Знание – сила» Январь 2021 1 место диплом Гунько Т. В. 

33  ФГОС урок Январь 2021 1 место Диплом 1 степени Павлов А.К. 

34  IV Всероссийская олимпиада МИЦ «Вектор разви-

тия: «Основы банковского дела» 

15.03.2021 по 

12.04.2021 года 

I место Диплом Сивогривова Е.В. 

Молчанова Е.С. 

(Преподаватель  

Денисенко М.В.) 

35  Всероссийская научно-практическая конференция 

«Мой шаг в науку» 

26.03.2021-

27.03.2021 

 Публикация в сборнике 

статей 

Некрасов А.С.  

Хорьков А.А 

36  Всероссийская онлайн Олимпиада Товароведение 26.04.2021 I и II место Дипломы Кибанова Е.Е. 

Селихов А.Р. 

Шаронов А.С. 

(Преподаватель  

Садовникова Т.В.) 

37  Всероссийская олимпиада по финансовой грамот-

ности, финансовому рынку и защите прав потреби-

телей финансовых услуг 

Апрель 2021 II место Диплом Волков О.Е. 

(Преподаватель Мальцева А.В.) 

38  Всероссийская научно-техническая конференция 

«МЕХАНИКИ 21 веку» 

20.05. 2021 1 место 

1 место 

2 место 

2 место 

2 место 

2 место 

3 место 

3 место 

3 место 

3 место 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 3 степени 

Диплом 3 степени 

Диплом 3 степени 

Диплом 3 степени 

Германов А. С. 

Тихонов И. А. 

Смирнов С.Н. 

Смирнов Л.С. 

Павлюк В.Д. 

Волович И.М. 

Круглов Е.А. 

Ершов Н.С. 

Матусевич С.М. 

Холматов И.И. 

39  Всероссийская заочная студенческая научно-прак-

тическая конференция «От идеи до внедрения – 

2021» 

Май 2021 1 место 

1 место 

Диплом 

Диплом 

Максимов С.С. 

Смирнов М.С. 

40  Всероссийская (с международным участием) сту-

денческая научно- практическая конференция «От 

идеи до внедрения» 

 

Май – июнь 

2021 

Победитель 

 

1 место 

Сертификат победителя 

Диплом 

Панфилов Н.Ю. 

 

Максимов С.С. 

41  Всероссийский конкурс творческих работ «Наша 

хрупкая планета» 

04.06.2021 I место Диплом Яцына Т.В. 

(Преподаватель Мальцева А.В.) 

42  Всероссийская олимпиада «Первый в космосе» Июнь 2021 III место Диплом Дмитриева С.М. 

https://www.fin-olimp.ru/
https://www.fin-olimp.ru/
https://www.fin-olimp.ru/
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№ 
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(Преподаватель  

Галактионова Д.А.) 

43  Всероссийский творческий конкурс «Стенгазета», 

номинация стенгазета «С днем учителя» 

06.10.2021 I место Диплом Яцына Татьяна Владиславовна 

(Преподаватель Мальцева А.В.) 

44  Всероссийская олимпиада по  охране труда Октябрь 2021 2 место 

3 место 

Диплом 

Диплом 

Троицкий П.А., Евдокимов А.Л. 

Сафронов М.Е., Бринзевич С.З. 

45  Всероссийская олимпиада по материаловедению 09.11.2021 2 место 

2 место 

2 место 

2 место 

 Сафронов Н.,  

Осипов С.,  

Шабан И.,  

Гесс К. 

46  Всероссийская студенческая научно-практическая 

конференция «Наука и жизнь» 

30.11.2021 1 место Диплом 1 степени Ефремов Д.С. 

47  Всероссийского конкурса научно-

исследовательских, изобретательских и 

творческих работ обучающихся «НАУКА, 

ТВОРЧЕСТВО, ДУХОВНОСТЬ» 

01.12.2021 Победитель Диплом победителя Лукашкин Д.А. 

(Преподаватель  

Денисенко М.В.) 

Региональный уровень 

48  Лекториум «Активная оценка» 05.02.2021 1 место Диплом Царева С.М. 

49  VII Открытый региональный чемпионат «Моло-

дые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2021 

Санкт- Петербург Компетенция «Многосевая об-

работка на станках с ЧПУ» 

07.02.2022-

11.02.2022 

1 место 

2 место 

3 место 

Дипломы, подписанные 

Вице-губернатором СПб 

И.П. Потехиной 

Руководитель Регио-

нального координацион-

ного центра движения 

«Ворлдскиллс» с СПб 

И.А. Анисимова 

Потапов В.М. 

Ильин Р.И. 

Анохин В.Е. 

50  VII Открытый региональный чемпионат «Моло-

дые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2021 

Санкт- Петербург «Работы на токарных универ-

сальных станках» 

07.02.2022-

11.02.2022 

2 место 

 

Дипломы, подписанные 

Вице-губернатором СПб 

И.П. Потехиной 

Руководитель Регио-

нального координацион-

ного центра движения 

«Ворлдскиллс» с СПб 

И.А. Анисимова 

Смирнов М.А. 
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№ 

п/п 

Название олимпиады, конкурса Дата участия в 

конкурсе 

Результат уча-

стия 

Документ, подтвержда-

ющий факт участия 

Фамилия, имя, отчество 

участников 

51  VII Открытый региональный чемпионат «Моло-

дые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2021 

Санкт- Петербург «Работы на фрезерных универ-

сальных станках» 

11.02.2022-

16.02.2022 

1 место 

 

Дипломы, подписанные 

Вице-губернатором СПб 

И.П. Потехиной 

Руководитель Регио-

нального координацион-

ного центра движения 

«Ворлдскиллс» с СПб 

И.А. Анисимова 

Комаров М.С. 

52  Вебинар «Тренды цифрового образования» 14.02.2021 1 место Диплом Романова Т.С. 

53  Всероссийская олимпиада «ФГОС соответствие»: 18.02.2021 1 место Диплом Никифорова Н.Г. 

54  Санкт-Петербургский этап Всероссийской олим-

пиады профессионального мастерства в системе 

СПО 2021 по укрупненной группе специальностей 

40.00.00 

18.02.2021 III место Диплом Малофеева В.А. 

(Преподаватель Тамоян И.С.) 

55  Применение производной в различных областях 

(публикация) 

19.02.2021 1 место Диплом Щадин А.В. 

56  Обучающий вебинар «УчиУчись по-новому! Для 

Оренбургского государственного аграрного уни-

верситета» 

10.03.2021 1 место Диплом Романова Т.С. 

57  Всероссийская олимпиада по «Информатике и 

ИКТ» 

16.03.2021 1 место Диплом Пильф К.А. 

58  Всероссийское педагогическое сообщество 

«УРОК.РФ» 

23.03.2021 1 место Диплом Никифорова Н.Г. 

 

59  Олимпиада по информатике 11 класс 14.04.2021 2 место Диплом Дьячков В.Д. 

60  VII Городской конкурс технического творчества 

среди студентов образовательных СПО СПб 

15.04.2021 3 место Диплом III степени Хорьков А.А., Большакова К.А., 

Дунаев Н.П. 

61  11я городская студенческая конференция «Инфор-

мационные технологии в моей будущей профес-

сии» 

Апрель 2021 II место Грамота Кудрявцева А.К. 

Леонтьев А.Д. 

(Преподаватель  

Шевлякова К.И.) 

62  Всероссийский детский творческий конкурс «Моё 

хобби» 

20.05.2021 1 место 

1 место 

Диплом 

диплом 

Оловенцова А.А. 

Животова Г.А. 

63  Всероссийская онлайн-олимпиада «Всезнайкино» 25.05.2021 1 место Диплом Борисова Д.М. 

64  Международный  практикум «Технологическая 

карта как современная форма проектирования 

урока, соответствующая требованиям ФГОС» 

25.05.2021 1 место Диплом Царева С.М. 
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№ 

п/п 

Название олимпиады, конкурса Дата участия в 

конкурсе 

Результат уча-

стия 

Документ, подтвержда-

ющий факт участия 

Фамилия, имя, отчество 

участников 

65  Городской открытый конкурс плаката профессио-

нального мастерства обучающихся СПО в СПб 

«ПРОФЕССИОНАЛЫ БУДУЩЕГО» 

25.05.2021 I место Диплом Липко В.А. 

(Преподаватель Мальцева А.В.) 

66  Семинар «Электронный колледж с использова-

нием технологий ЭР ЦОС СПО «PROFобразова-

ние» 

Май 2021 1 место Диплом Соколова Ю.Л. 

67  Семинар «Библиотека цифрового университета»: 

формируя контент для новых образовательных 

программ» 

Май 2021 1 место Диплом Соколова Ю.Л. 

68  Семинар «Информационные технологии и эффек-

тивные методы обучения» 

Май 2021 1 место Диплом Соколова Ю.Л. 

69  Семинар «Цифровые компетенции преподава-

теля» 

Май 2021 1 место Диплом Соколова Ю.Л. 

70  Вебинар «Инструменты для создания видеолек-

ций и буктрейлеров» 

Май 2021 1 место Диплом Соколова Ю.Л. 

71  Применение информационных технологий в ис-

следовании космоса  

Май 2021 публикация  Шустова Т.А. 

72  Дистанционная международная интернет-олимпи-

ада по обществознанию 

03.06.2021 1 место Диплом Рагимов М.Ю. 

73  Всероссийский конкурс творческих работ «Моя 

хрупкая планета» 

04.06.2021 1 место 

1 место 

1 место 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

Оловенцова А.А.,  

Животова Г.А.,  

Чернавина В.В. 

74  Всероссийская дистанционная олимпиада «study-

life» по математике для студентов СПО 

08.06.2021 3 место 

3 место 

3 место 

3 место 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

диплом 

Фенютин А.Ю.,  

Гуманенко Я.Д., 

 Паньков Е.Ю.,  

Томсин К.А. 

75  Всероссийская дистанционная олимпиада «От-

личник» по математике для студентов СПО 

09.06.2021 1 место 

3 место 

Диплом 

Диплом 

Конвисаров В.Д. 

Шучин Е.А. 

76  Атомный диктант 09.09.2021 Участие Сертификаты участни-

ков 

Затонская К.И. 

77  Экологический диктант 13.09.2021 Участие Сертификат участника Боговский Д.Д. 

78  ИТ диктант 13.09.2021 Участие Сертификат участника Афанасьев Д.В. 

79  Блиц-олимпиада: «Основы финансовой грамотно-

сти» 

17.09.2021 1 место Диплом Смыслова С.Р. 

80  Квест-технология в образовательном процессе 24.09.2021 участие Сертификат участника Счастливцева Ю.С. 
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№ 

п/п 

Название олимпиады, конкурса Дата участия в 

конкурсе 

Результат уча-

стия 

Документ, подтвержда-

ющий факт участия 

Фамилия, имя, отчество 

участников 

81  Олимпиада «История России» 01.10.2021 1 место Диплом лауреата 1 сте-

пени 

Галыгига К.А.,  

Гончарова Д.В., 

Егорова Е.Н. 

82  Олимпиада по дисциплине Экология 09.10.2021 1 место 1 место Глушенкова В. Н. 

83  I Всероссийская олимпиада по экологии для сту-

дентов 

25.10.2021 1 место 

1 место 

Диплом Рыбин Ф.А. 

Милин А.Г. 

84  Всероссийский педагогический конкурс «Калей-

доскоп средств, методов и форма» 

25.10.2021 1 место Диплом Макарова Н.В. 

85  Конкурс работников образования «Методы, при-

ёмы и средства обучения в соответствии с ФГОС» 

Октябрь 2021 участие Сертификат участника Макарова Н.В. 

86  IV городская студенческая научно-практическая 

конференция «Транспорт будущего» 

25.11.2021 1 место 

 

2 место 

 

 

 

3 место 

Диплом 

 

Диплом 

 

 

 

Диплом 

Епишко В.А. 

Перемотов Н.М. 

Воловик А.Я. 

Малай И.И. 

Эргашев М.Ш. 

Ефимов Н.А. 

Минин П.Ю. 

Петровский А.Д. 

Юренко Д.А. 

87  Всероссийская Олимпиада по математике для сту-

дентов СПО «Профконкурс.РФ» 

26.11.2021 3 место 

 

3 место 

3 место 

3 место 

3 место 

Диплом 

 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

Зверев Н.О. 

Бойматова С.Н. 

Овчаренко С.В, 

СергеевЛ.П., 

Кусков Д.К., 

88  Олимпиада «Новое древо» 26.11.2021 2 место Диплом Тетерина С.А. 

89  Всероссийская студенческая научно-практическая 

конференция «Наука и жизнь» г. Воронеж 

30.11.2021 3 место Диплом 3 степени. Но-

минация «Презентация» 

Кандауров Д.Ю. 

90  Всероссийская олимпиада для студентов СПО 

«Профконкурс.РФ» 

Ноябрь 2021 3 место 

3 место 

3 место 

3 место 

3 место 

3 место 

3 место 

3 место 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

Рубан И.М. 

Таранец А.С. 

Печенина В.О. 

Макаровский М.С. 

Денисенко П.В. 

Кусков Д.К. 

Щеглов Л.С.,  

Смирнова О.А.  
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№ 

п/п 

Название олимпиады, конкурса Дата участия в 

конкурсе 

Результат уча-

стия 

Документ, подтвержда-

ющий факт участия 

Фамилия, имя, отчество 

участников 

3 место 

3 место 

Диплом 

Диплом 

Иванова А.А.,  

Митченко Е.С, 

91  Ростконкурс Ноябрь 2021 3 место 

3 место 

3 место 

Диплом 

Диплом 

диплом 

Гунько Т. В. 

Куранова А.В. 

Шарипова К.С.  

92  Всероссийский педагогический конкурс 05.12.2021 1 место Диплом Макарова Н.В. 

93  XVII Всероссийская олимпиада «Мыслитель» 07.12.2021 1 место диплом Коновалова Т.А. 

94  Всероссийская студенческая научно-практическая 

Конференция «Наука и жизнь» 

09.12.2021 2 место Диплом Федоров А.О. 

95  Правовая викторина «Знатоки права» 10.12.2021 I место Диплом Несвит И.Д. 

Лукашкин Д.А. 

Нафранович А.А. 

(Преподаватель Тамоян И.С.) 

96  Основные понятия химии 11.12.2021 1 место Диплом Глушенкова В.Н. 

97  Всероссийский онлайн-зачет по финансовой гра-

мотности 

14.12.2021 1 место Диплом Белявина А.А. 

98  XVI Всероссийская олимпиада (физико-математи-

ческий цикл) 

24.12.2021 1 место 

1 место 

Диплом 

Диплом 

Савельева М. Д.,  

Чертухина Д.  

99  Региональная студенческая научно-практическая 

конференция «Машиностроение в Санкт-Петер-

бурге: прошлое, настоящее, бедующее» 

24.12.2021 1 место Диплом Минин П.Ю.,  

Артюшкин А. В.,  

Юренко Д. А. 

Городской уровень 

 - - - - - 

Районный уровень 

 - - - - - 

Уровень Академии 

 - - - - - 

Преподаватели 

Международный уровень 

100  Международная викторина по английскому языку 

«Английские традиции и обычаи» 

12.09.2021 1 место Диплом за 1 место Селивестова Н.П. 

101  Международные конкурсы «Педагогические про-

екты» 

22.10.2021 1 место Диплом за 1 место Янушкевич Е.В. 

Федеральный уровень 

102  Всероссийский конкурс «Профессиональное ма-

стерство» 

02.11.2021 1 место Диплом 1 степени Янушкевич Е.В. 
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№ 

п/п 

Название олимпиады, конкурса Дата участия в 

конкурсе 
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ющий факт участия 

Фамилия, имя, отчество 

участников 

103  Всероссийские викторины «Педагогическое со-

стязание» 2021-2022 учебный год 

22.11.2021 1 место Диплом 1 степени Янушкевич Е.В. 

104  Всероссийское тестирование «ТоталТест Ноябрь 

2021» 

Ноябрь 2021 1 место Диплом 1 степени Утяшева С.М. 

105  Всероссийские олимпиады «Педагогический 

успех» 

26.11.2021 1 место Диплом 1 степени Хохлова М.Н. 

Региональный уровень 

106  Конкурс «Преподаватель года в системе среднего 

профессионального образования» в номинации  

«Преподаватель года в системе среднего профес-

сионального образования» 

18.11.2021 I место Диплом победителя Мальцева А.В. 
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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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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.  

15.01.31 Мастер контрольно-из-

мерительных приборов и авто-

матики  

27 25 23 2 20 3 - - 69 30 

2.  
15.01.32 Оператор станков с 

программным управлением  
78 71 23 4 23 3 - - 124 78 

3.  
15.01.35 Мастер слесарных ра-

бот 
24 24 - - - - - - 24 24 

4.  
15.02.04 Специальные машины 

и устройства 
31 25 33 8 24 7 15 4 104 44 

5.  
15.02.08 Технология машино-

строения 
56 50 63 11 64 9 45 11 228 81 

6.  
15.02.09 Аддитивные техноло-

гии 
72 50 74 14 72 8 27 4 245 76 

7.  

15.02.12 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт про-

мышленного оборудования (по 

отраслям) 

51 47 25 1 24 5 18 5 118 58 

8.  

18.02.13 Технология производ-

ства изделий из полимерных 

композитов 

25 25 - - - - - - 25 25 

9.  
22.02.05 Обработка металлов 

давлением 
25 22 26 7 26 7 17 - 94 36 

10.  
22.02.06 Сварочное производ-

ство 
26 24 29 6 23 7 23 1 101 28 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

11.  
22.02.07 Порошковая металлур-

гия, композиционные матери-

алы, покрытия 

- - 25 5 21 1 16 3 62 9 

12.  
23.02.02 Автомобиле- и тракто-

ростроение 
53 49 62 10 50 8 53 17 218 84 

13.  
38.02.01 Экономика и бухгал-

терский учет (по отраслям) 
32 25 30 17 25 12 - - 87 54 

14.  
38.02.03 Операционная деятель-

ность в логистике 
49 25 59 6 50 16 - - 158 47 

15.  
40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 
96 50 110 43 38 22 - - 244 115 

16.  
40.02.03 Право и судебное адми-

нистрирование 
25 - 24 - 23 - - - 72 - 

17.  
46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и архи-

воведение 

11 - - - - - - - 11 - 

  
Итого: 680 512 616 134 483 108 215 45 1994 799 
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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 

УГС 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ 

1 15.01.32 Оператор станков с программным управлением 42 0 0/0 0/0 42 

2 15.02.04 Специальные машины и устройства 18 0 0/0 0/0 18 

3 15.02.08 Технология машиностроения 60 2 12/0 0/21 95 

УГС 22.00.00 ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ 

4 22.02.05 Обработка металлов давлением 11 0 0/0 0/0 11 

5 22.02.06 Сварочное производство 11 0 0/0 0/0 11 

6 22.02.07 Порошковая металлургия, композиционные ма-

териалы, покрытия 

11 0 0/0 0/0 11 

УГС 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 

7 23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение 54 2 11/0 0/9 76 

38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

8 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  25 3 0/0 0/9 37 

9 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 25 24 0/0 0/7 56 

40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

10 40.02.01   Право и организация социального обеспечения 23 16 0/0 0/7 46 

11 40.02.03 Право и судебное администрирование 0 20 0/0  20 

Итого: 280 67 23/0 0/53 423 
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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 

31.12.2021 

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 

104 22 0 

13063 Контролер слесарных и 

станочных работ 

104 22 0 

18466 Слесарь механосбороч-

ных работ 15.02.08 Технология машинострое-

ния (очная форма обучения) 

172 109 171 

18809 Станочник широкого 

профиля 

172 109 171 

18466 Слесарь механосбороч-

ных работ 15.02.08 Технология машинострое-

ния (очно-заочная форма обучения) 

57 6 12 

18466 Слесарь механосбороч-

ных работ 

57 6 12 

18466 Слесарь механосбороч-

ных работ 15.02.08 Технология машинострое-

ния (заочная форма обучения) 

73 22 22 

18466 Слесарь механосбороч-

ных работ 

73 22 22 

16045  Оператор станков с про-

граммным управлением 

15.02.09 Аддитивные технологии 

(ТОП-50) 

173 99 99 

18559 Слесарь-ремонтник 15.02.12 Монтаж, техническое об-

служивание и ремонт промышлен-

ного оборудования (по отраслям) 

(ТОП-50) 

65 21 18 

УГС 18.00.00 ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

17008 Прессовщик изделий из 

пластмасс 

18.02.13 Технология производства 

изделий из полимерных материалов 

24 0 0 
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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 

31.12.2021 

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 22.00.00 ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ 

19700 Штамповщик 22.02.05 Обработка металлов давле-

нием 

94 23 0 

 Сварщик дуговой 

сварки неплавящимся 

электродом в защитном 

газе 

22.02.06 Сварочное производство 101 22 0 

36973 Прессовщик 22.02.07 Порошковая металлургия,  

композиционные материалы,  

покрытия 

62 11 0 

8744 Спекальщик 62 11 0 

УГС 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 

18563 Слесарь-сборщик двига-

телей 

23.02.02 Автомобиле- и тракторо-

строение (очная форма обучения) 

164 50 50 

18563 Слесарь-сборщик двига-

телей 

23.02.02 Автомобиле- и тракторо-

строение (очно-заочная форма обу-

чения) 

16 0 11 

18563 Слесарь-сборщик двига-

телей 

23.02.02 Автомобиле- и тракторо-

строение (заочная форма обучения) 

13 5 9 

УГС 38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

23369 Кассир 38.02.01 Экономика и бухгалтер-

ский учет (по отраслям) (ТОП-50) 

87 25 28 

23369 Кассир 38.02.01 Экономика и бухгалтер-

ский учет (по отраслям) (ТОП-50) 

(заочная форма обучения) 

14 4 9 

УГС 46.00.00 ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ 

21299 Делопроизводитель 46.02.01 Документационное обеспе-

чение управления и архивоведение  

11 0 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 

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 учебных 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 

3.4 Соответствие объема обязательных 

аудиторных занятий в неделю по дис-

циплине «Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 



58 

Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание (норматив-

ная база) Очная форма Очно-заочная (вечер-

няя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

3.5 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 

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 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 

2.2 Соответствие объема часов обязатель-

ных учебных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется Не анализируется 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 

2.3 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 

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 
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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 

3.6 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 

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 

3.9 Количество экзаменов в учебном году соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 
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Код и наименование ОП СПО 15.02.04 Специальные машины и устройства  

Дата утверждения учебного плана: 30.08.2019 

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 

2.2 Соответствие объема часов обязатель-

ных учебных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется Не анализируется 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 

2.3 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 

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 
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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 

3.6 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 

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 

3.9 Количество экзаменов в учебном году соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 
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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 

2.2 Соответствие объема часов обязатель-

ных учебных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется Не анализируется 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 

2.3 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 

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 
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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 

3.6 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 

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 

3.9 Количество экзаменов в учебном году соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 
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Код и наименование ОП СПО 15.02.04 Специальные машины и устройства  

Дата утверждения учебного плана: 31.08.2021 

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 

2.2 Соответствие объема часов обязатель-

ных учебных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется Не анализируется 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 

2.3 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 

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 



70 

Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание (норматив-

ная база) Очная форма Очно-заочная (вечер-

няя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

3.6 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 

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 

3.9 Количество экзаменов в учебном году соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 
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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 

2.2 Соответствие объема часов обязатель-

ных учебных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует не анализируется не анализируется 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 

2.3 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 

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 
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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 

3.6 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 

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

РФ от 14.06.2013 г № 

464 

3.9 Количество экзаменов в учебном году соответствует соответствует не анализируется Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 
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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 

2.2 Соответствие объема часов обязатель-

ных учебных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует не анализируется не анализируется 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 

2.3 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 

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 
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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 

3.6 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 

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 

3.9 Количество экзаменов в учебном году соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 
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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 

2.2 Соответствие объема часов обязатель-

ных учебных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует не анализируется не анализируется 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 

2.3 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 

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 
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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 

3.7 Начало учебного года соответствует соответствует соответствует Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 

3.8 Количество зачетов в учебном году соответствует соответствует соответствует Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 

3.9 Количество экзаменов в учебном году соответствует соответствует соответствует Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 
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Код и наименование ОП СПО 15.02.08 Технология машиностроения 

Дата утверждения учебного плана: 30.08.2019  

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 

2.2 Соответствие объема часов обязатель-

ных учебных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует не анализируется не анализируется 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 

2.3 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 

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 
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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 

3.7 Начало учебного года соответствует соответствует соответствует Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 

3.8 Количество зачетов в учебном году соответствует соответствует соответствует Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 

3.9 Количество экзаменов в учебном году соответствует соответствует соответствует Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 
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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 

2.2 Соответствие объема часов обязатель-

ных учебных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует не анализируется не анализируется 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 

2.3 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 

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 
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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 

3.7 Начало учебного года соответствует соответствует соответствует Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 

3.8 Количество зачетов в учебном году соответствует соответствует соответствует Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 

3.9 Количество экзаменов в учебном году соответствует соответствует соответствует Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 
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Код и наименование ОП СПО 15.02.08 Технология машиностроения 

Дата утверждения учебного плана: 31.08.2021  

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 

2.2 Соответствие объема часов обязатель-

ных учебных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует не анализируется не анализируется 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 

2.3 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 

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 
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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 

3.7 Начало учебного года соответствует соответствует соответствует Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 

3.8 Количество зачетов в учебном году соответствует соответствует соответствует Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 

3.9 Количество экзаменов в учебном году соответствует соответствует соответствует Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 
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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 

2.2 Соответствие объема часов обязатель-

ных учебных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется Не анализируется 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 

2.3 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 

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 
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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 

3.6 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 

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 

3.9 Количество экзаменов в учебном году соответствует Нет обучения по  

этой форме 

Нет обучения по  

этой форме 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 
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Код и наименование ОП СПО 15.02.09 Аддитивные технологии  

Дата утверждения учебного плана: 30.08.2019  

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 

2.2 Соответствие объема часов обязатель-

ных учебных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется Не анализируется 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 

2.3 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 

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 
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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 

3.6 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 

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 

3.9 Количество экзаменов в учебном году соответствует Нет обучения по  

этой форме 

Нет обучения по  

этой форме 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 
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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 

2.2 Соответствие объема часов обязатель-

ных учебных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется Не анализируется 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 

2.3 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 

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 
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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 

3.6 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 

3.8 Количество зачетов в учебном году соответствует соответствует Нет обучения по  

этой форме 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 

3.9 Количество экзаменов в учебном году соответствует соответствует Нет обучения по  

этой форме 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 
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Код и наименование ОП СПО 15.02.09 Аддитивные технологии  

Дата утверждения учебного плана: 31.08.2021  

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 

2.2 Соответствие объема часов обязатель-

ных учебных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется Не анализируется 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 

2.3 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 

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 
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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 

3.6 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 

3.8 Количество зачетов в учебном году соответствует соответствует Нет обучения по  

этой форме 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 

3.9 Количество экзаменов в учебном году соответствует соответствует Нет обучения по  

этой форме 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 
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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 I ФГОС СПО 

 

1.2 Соответствие срока обучения по учеб-

ным циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел II 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. 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 

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 II ФГОС СПО 

2.2 Соответствие объема часов обязатель-

ных учебных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел II 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 

2.3 Соответствие формируемых компетен-

ций в учебном плане и федеральном 

государственном образовательном 

стандарте. 

соответствует Нет обучения по  

этой форме 

Нет обучения по  

этой форме 

Раздел III ФГОС СПО 

2.4 Соответствие общего объема макси-

мальной и обязательной учебной 

нагрузки, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел II ФГОС СПО 

2.5 Соответствие общего объема учебной 

нагрузки по циклам, час 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел II ФГОС СПО 

2.6 Соответствие объема обязательной 

учебной нагрузки по дисциплинам, 

час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел II ФГОС СПО 

2.7 Соответствие структуры профессио-

нального цикла, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел II 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 II ФГОС СПО 

3.2 Соответствие объема аудиторной учеб-

ной нагрузки, час. 

соответствует Нет обучения по  

этой форме 

Нет обучения по  

этой форме 

Раздел II ФГОС СПО 

3.3 Соответствие продолжительности ка-

никулярного времени в учебном году, 

нед. 

соответствует Нет обучения по  

этой форме 

Нет обучения по  

этой форме 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 

3.4 Соответствие объема обязательных 

аудиторных занятий в неделю по дис-

циплине «Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел II ФГОС СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине «Фи-

зическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел II 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 

3.6 Соответствие объема часов на кон-

сультации в учебном году, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 

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 

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 

3.9 Количество экзаменов в учебном году соответствует Нет обучения по  

этой форме 

Нет обучения по  

этой форме 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 
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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: 30.08.2019 

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 I ФГОС СПО 

 

1.2 Соответствие срока обучения по учеб-

ным циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел II 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. 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 

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 II ФГОС СПО 

2.2 Соответствие объема часов обязатель-

ных учебных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел II 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 

2.3 Соответствие формируемых компетен-

ций в учебном плане и федеральном 

государственном образовательном 

стандарте. 

соответствует Нет обучения по  

этой форме 

Нет обучения по  

этой форме 

Раздел III ФГОС СПО 

2.4 Соответствие общего объема макси-

мальной и обязательной учебной 

нагрузки, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел II ФГОС СПО 

2.5 Соответствие общего объема учебной 

нагрузки по циклам, час 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел II ФГОС СПО 

2.6 Соответствие объема обязательной 

учебной нагрузки по дисциплинам, 

час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел II ФГОС СПО 

2.7 Соответствие структуры профессио-

нального цикла, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел II 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 II ФГОС СПО 

3.2 Соответствие объема аудиторной учеб-

ной нагрузки, час. 

соответствует Нет обучения по  

этой форме 

Нет обучения по  

этой форме 

Раздел II ФГОС СПО 

3.3 Соответствие продолжительности ка-

никулярного времени в учебном году, 

нед. 

соответствует Нет обучения по  

этой форме 

Нет обучения по  

этой форме 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 

3.4 Соответствие объема обязательных 

аудиторных занятий в неделю по дис-

циплине «Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел II ФГОС СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине «Фи-

зическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел II 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 

3.6 Соответствие объема часов на кон-

сультации в учебном году, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 

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 

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 

3.9 Количество экзаменов в учебном году соответствует Нет обучения по  

этой форме 

Нет обучения по  

этой форме 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 
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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 I ФГОС СПО 

 

1.2 Соответствие срока обучения по учеб-

ным циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел II 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. 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 

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 II ФГОС СПО 

2.2 Соответствие объема часов обязатель-

ных учебных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел II 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 

2.3 Соответствие формируемых компетен-

ций в учебном плане и федеральном 

государственном образовательном 

стандарте. 

соответствует Нет обучения по  

этой форме 

Нет обучения по  

этой форме 

Раздел III ФГОС СПО 

2.4 Соответствие общего объема макси-

мальной и обязательной учебной 

нагрузки, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел II ФГОС СПО 

2.5 Соответствие общего объема учебной 

нагрузки по циклам, час 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел II ФГОС СПО 

2.6 Соответствие объема обязательной 

учебной нагрузки по дисциплинам, 

час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел II ФГОС СПО 

2.7 Соответствие структуры профессио-

нального цикла, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел II 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 II ФГОС СПО 

3.2 Соответствие объема аудиторной учеб-

ной нагрузки, час. 

соответствует Нет обучения по  

этой форме 

Нет обучения по  

этой форме 

Раздел II ФГОС СПО 

3.3 Соответствие продолжительности ка-

никулярного времени в учебном году, 

нед. 

соответствует Нет обучения по  

этой форме 

Нет обучения по  

этой форме 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 

3.4 Соответствие объема обязательных 

аудиторных занятий в неделю по дис-

циплине «Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел II ФГОС СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине «Фи-

зическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел II 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 

3.6 Соответствие объема часов на кон-

сультации в учебном году, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 

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 

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 

3.9 Количество экзаменов в учебном году соответствует Нет обучения по  

этой форме 

Нет обучения по  

этой форме 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 
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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: 31.08.2021 

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 I ФГОС СПО 

 

1.2 Соответствие срока обучения по учеб-

ным циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел II 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. 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 

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 II ФГОС СПО 

2.2 Соответствие объема часов обязатель-

ных учебных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел II 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 

2.3 Соответствие формируемых компетен-

ций в учебном плане и федеральном 

государственном образовательном 

стандарте. 

соответствует Нет обучения по  

этой форме 

Нет обучения по  

этой форме 

Раздел III ФГОС СПО 

2.4 Соответствие общего объема макси-

мальной и обязательной учебной 

нагрузки, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел II ФГОС СПО 

2.5 Соответствие общего объема учебной 

нагрузки по циклам, час 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел II ФГОС СПО 

2.6 Соответствие объема обязательной 

учебной нагрузки по дисциплинам, 

час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел II ФГОС СПО 

2.7 Соответствие структуры профессио-

нального цикла, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел II 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 II ФГОС СПО 

3.2 Соответствие объема аудиторной учеб-

ной нагрузки, час. 

соответствует Нет обучения по  

этой форме 

Нет обучения по  

этой форме 

Раздел II ФГОС СПО 

3.3 Соответствие продолжительности ка-

никулярного времени в учебном году, 

нед. 

соответствует Нет обучения по  

этой форме 

Нет обучения по  

этой форме 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 

3.4 Соответствие объема обязательных 

аудиторных занятий в неделю по дис-

циплине «Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел II ФГОС СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине «Фи-

зическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел II 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 

3.6 Соответствие объема часов на кон-

сультации в учебном году, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 

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 

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 

3.9 Количество экзаменов в учебном году соответствует Нет обучения по  

этой форме 

Нет обучения по  

этой форме 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 
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Код и наименование ОП СПО 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики 

Дата утверждения учебного плана: 30.08.2019  

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 I ФГОС СПО 

 

1.2 Соответствие срока обучения по учеб-

ным циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел II 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. 

соответствует Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 

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 II ФГОС СПО 

2.2 Соответствие объема часов обязатель-

ных учебных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел II 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 

2.3 Соответствие формируемых компетен-

ций в учебном плане и федеральном 

государственном образовательном 

стандарте. 

соответствует Нет обучения по  

этой форме 

Нет обучения по  

этой форме 

Раздел III ФГОС СПО 

 

2.4 Соответствие общего объема макси-

мальной и обязательной учебной 

нагрузки, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел II ФГОС СПО 

2.5 Соответствие общего объема учебной 

нагрузки по циклам, час 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел II ФГОС СПО 

2.6 Соответствие объема обязательной 

учебной нагрузки по дисциплинам, 

час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел II ФГОС СПО 

2.7 Соответствие структуры профессио-

нального цикла, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел II 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 II ФГОС СПО 

3.2 Соответствие объема аудиторной 

учебной нагрузки, час. 

соответствует Нет обучения по  

этой форме 

Нет обучения по  

этой форме 

Раздел II ФГОС СПО 

3.3 Соответствие продолжительности ка-

никулярного времени в учебном году, 

нед. 

соответствует Нет обучения по  

этой форме 

Нет обучения по  

этой форме 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 

3.4 Соответствие объема обязательных 

аудиторных занятий в неделю по дис-

циплине «Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел II ФГОС СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине «Фи-

зическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел II 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 

3.6 Соответствие объема часов на кон-

сультации в учебном году, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 

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 

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 

3.9 Количество экзаменов в учебном году соответствует Нет обучения по  

этой форме 

Нет обучения по  

этой форме 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 
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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 I ФГОС СПО 

 

1.2 Соответствие срока обучения по учеб-

ным циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел II 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. 

соответствует Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 

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 II ФГОС СПО 

2.2 Соответствие объема часов обязатель-

ных учебных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел II 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 

2.3 Соответствие формируемых компетен-

ций в учебном плане и федеральном 

государственном образовательном 

стандарте. 

соответствует Нет обучения по  

этой форме 

Нет обучения по  

этой форме 

Раздел III ФГОС СПО 

 

2.4 Соответствие общего объема макси-

мальной и обязательной учебной 

нагрузки, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел II ФГОС СПО 

2.5 Соответствие общего объема учебной 

нагрузки по циклам, час 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел II ФГОС СПО 

2.6 Соответствие объема обязательной 

учебной нагрузки по дисциплинам, 

час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел II ФГОС СПО 

2.7 Соответствие структуры профессио-

нального цикла, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел II 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 II ФГОС СПО 

3.2 Соответствие объема аудиторной 

учебной нагрузки, час. 

соответствует Нет обучения по  

этой форме 

Нет обучения по  

этой форме 

Раздел II ФГОС СПО 

3.3 Соответствие продолжительности ка-

никулярного времени в учебном году, 

нед. 

соответствует Нет обучения по  

этой форме 

Нет обучения по  

этой форме 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 

3.4 Соответствие объема обязательных 

аудиторных занятий в неделю по дис-

циплине «Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел II ФГОС СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине «Фи-

зическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел II 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 

3.6 Соответствие объема часов на кон-

сультации в учебном году, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 

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 

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 

3.9 Количество экзаменов в учебном году соответствует Нет обучения по  

этой форме 

Нет обучения по  

этой форме 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 
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Код и наименование ОП СПО 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики 

Дата утверждения учебного плана: 31.08.2021  

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 I ФГОС СПО 

 

1.2 Соответствие срока обучения по учеб-

ным циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел II 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. 

соответствует Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 

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 II ФГОС СПО 

2.2 Соответствие объема часов обязатель-

ных учебных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел II 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 

2.3 Соответствие формируемых компетен-

ций в учебном плане и федеральном 

государственном образовательном 

стандарте. 

соответствует Нет обучения по  

этой форме 

Нет обучения по  

этой форме 

Раздел III ФГОС СПО 

 

2.4 Соответствие общего объема макси-

мальной и обязательной учебной 

нагрузки, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел II ФГОС СПО 

2.5 Соответствие общего объема учебной 

нагрузки по циклам, час 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел II ФГОС СПО 

2.6 Соответствие объема обязательной 

учебной нагрузки по дисциплинам, 

час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел II ФГОС СПО 

2.7 Соответствие структуры профессио-

нального цикла, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел II 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 II ФГОС СПО 

3.2 Соответствие объема аудиторной 

учебной нагрузки, час. 

соответствует Нет обучения по  

этой форме 

Нет обучения по  

этой форме 

Раздел II ФГОС СПО 

3.3 Соответствие продолжительности ка-

никулярного времени в учебном году, 

нед. 

соответствует Нет обучения по  

этой форме 

Нет обучения по  

этой форме 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 

3.4 Соответствие объема обязательных 

аудиторных занятий в неделю по дис-

циплине «Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел II ФГОС СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине «Фи-

зическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел II 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 

3.6 Соответствие объема часов на кон-

сультации в учебном году, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 

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 

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 

3.9 Количество экзаменов в учебном году соответствует Нет обучения по  

этой форме 

Нет обучения по  

этой форме 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 
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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 I ФГОС СПО 

 

1.2 Соответствие срока обучения по учеб-

ным циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел II 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. 

соответствует Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 

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 II ФГОС СПО 

2.2 Соответствие объема часов обязатель-

ных учебных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел II 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 

2.3 Соответствие формируемых компетен-

ций в учебном плане и федеральном 

государственном образовательном 

стандарте. 

соответствует Нет обучения по  

этой форме 

Нет обучения по  

этой форме 

Раздел III ФГОС СПО 

 

2.4 Соответствие общего объема макси-

мальной и обязательной учебной 

нагрузки, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел II ФГОС СПО 

2.5 Соответствие общего объема учебной 

нагрузки по циклам, час 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел II ФГОС СПО 

2.6 Соответствие объема обязательной 

учебной нагрузки по дисциплинам, 

час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел II ФГОС СПО 

2.7 Соответствие структуры профессио-

нального цикла, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел II 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 II ФГОС СПО 

3.2 Соответствие объема аудиторной 

учебной нагрузки, час. 

соответствует Нет обучения по  

этой форме 

Нет обучения по  

этой форме 

Раздел II ФГОС СПО 

3.3 Соответствие продолжительности ка-

никулярного времени в учебном году, 

нед. 

соответствует Нет обучения по  

этой форме 

Нет обучения по  

этой форме 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 

3.4 Соответствие объема обязательных 

аудиторных занятий в неделю по дис-

циплине «Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел II ФГОС СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине «Фи-

зическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел II 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 

3.6 Соответствие объема часов на кон-

сультации в учебном году, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 

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 

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 

3.9 Количество экзаменов в учебном году соответствует Нет обучения по  

этой форме 

Нет обучения по  

этой форме 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 
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Код и наименование ОП СПО 15.01.32 Оператор станков с программным управлением  

Дата утверждения учебного плана: 30.08.2019  

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 I ФГОС СПО 

 

1.2 Соответствие срока обучения по учеб-

ным циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел II 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. 

соответствует Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 

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 II ФГОС СПО 

2.2 Соответствие объема часов обязатель-

ных учебных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел II 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 

2.3 Соответствие формируемых компетен-

ций в учебном плане и федеральном 

государственном образовательном 

стандарте. 

соответствует Нет обучения по  

этой форме 

Нет обучения по  

этой форме 

Раздел III ФГОС СПО 

 

2.4 Соответствие общего объема макси-

мальной и обязательной учебной 

нагрузки, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел II ФГОС СПО 

2.5 Соответствие общего объема учебной 

нагрузки по циклам, час 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел II ФГОС СПО 

2.6 Соответствие объема обязательной 

учебной нагрузки по дисциплинам, 

час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел II ФГОС СПО 

2.7 Соответствие структуры профессио-

нального цикла, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел II 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 II ФГОС СПО 

3.2 Соответствие объема аудиторной 

учебной нагрузки, час. 

соответствует Нет обучения по  

этой форме 

Нет обучения по  

этой форме 

Раздел II ФГОС СПО 

3.3 Соответствие продолжительности ка-

никулярного времени в учебном году, 

нед. 

соответствует Нет обучения по  

этой форме 

Нет обучения по  

этой форме 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 

3.4 Соответствие объема обязательных 

аудиторных занятий в неделю по дис-

циплине «Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел II ФГОС СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине «Фи-

зическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел II 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 

3.6 Соответствие объема часов на кон-

сультации в учебном году, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 

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 

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 

3.9 Количество экзаменов в учебном году соответствует Нет обучения по  

этой форме 

Нет обучения по  

этой форме 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 
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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 I ФГОС СПО 

 

1.2 Соответствие срока обучения по учеб-

ным циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел II 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. 

соответствует Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 

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 II ФГОС СПО 

2.2 Соответствие объема часов обязатель-

ных учебных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел II 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 

2.3 Соответствие формируемых компетен-

ций в учебном плане и федеральном 

государственном образовательном 

стандарте. 

соответствует Нет обучения по  

этой форме 

Нет обучения по  

этой форме 

Раздел III ФГОС СПО 

 

2.4 Соответствие общего объема макси-

мальной и обязательной учебной 

нагрузки, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел II ФГОС СПО 

2.5 Соответствие общего объема учебной 

нагрузки по циклам, час 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел II ФГОС СПО 

2.6 Соответствие объема обязательной 

учебной нагрузки по дисциплинам, 

час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел II ФГОС СПО 

2.7 Соответствие структуры профессио-

нального цикла, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел II 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 II ФГОС СПО 

3.2 Соответствие объема аудиторной 

учебной нагрузки, час. 

соответствует Нет обучения по  

этой форме 

Нет обучения по  

этой форме 

Раздел II ФГОС СПО 

3.3 Соответствие продолжительности ка-

никулярного времени в учебном году, 

нед. 

соответствует Нет обучения по  

этой форме 

Нет обучения по  

этой форме 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 

3.4 Соответствие объема обязательных 

аудиторных занятий в неделю по дис-

циплине «Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел II ФГОС СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине «Фи-

зическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел II 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 

3.6 Соответствие объема часов на кон-

сультации в учебном году, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 

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 

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 

3.9 Количество экзаменов в учебном году соответствует Нет обучения по  

этой форме 

Нет обучения по  

этой форме 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 
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Код и наименование ОП СПО 15.01.32 Оператор станков с программным управлением  

Дата утверждения учебного плана: 31.08.2021 

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 I ФГОС СПО 

 

1.2 Соответствие срока обучения по учеб-

ным циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел II 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. 

соответствует Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 

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 II ФГОС СПО 

2.2 Соответствие объема часов обязатель-

ных учебных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел II 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 

2.3 Соответствие формируемых компетен-

ций в учебном плане и федеральном 

государственном образовательном 

стандарте. 

соответствует Нет обучения по  

этой форме 

Нет обучения по  

этой форме 

Раздел III ФГОС СПО 

 

2.4 Соответствие общего объема макси-

мальной и обязательной учебной 

нагрузки, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел II ФГОС СПО 

2.5 Соответствие общего объема учебной 

нагрузки по циклам, час 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел II ФГОС СПО 

2.6 Соответствие объема обязательной 

учебной нагрузки по дисциплинам, 

час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел II ФГОС СПО 

2.7 Соответствие структуры профессио-

нального цикла, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел II 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 II ФГОС СПО 

3.2 Соответствие объема аудиторной 

учебной нагрузки, час. 

соответствует Нет обучения по  

этой форме 

Нет обучения по  

этой форме 

Раздел II ФГОС СПО 

3.3 Соответствие продолжительности ка-

никулярного времени в учебном году, 

нед. 

соответствует Нет обучения по  

этой форме 

Нет обучения по  

этой форме 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 

3.4 Соответствие объема обязательных 

аудиторных занятий в неделю по дис-

циплине «Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел II ФГОС СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине «Фи-

зическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел II 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 

3.6 Соответствие объема часов на кон-

сультации в учебном году, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 

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 

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 

3.9 Количество экзаменов в учебном году соответствует Нет обучения по  

этой форме 

Нет обучения по  

этой форме 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 
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Код и наименование ОП СПО 22.02.05 Обработка металлов давлением (Ленинградский машиностроительный техникум им. Ж.Я. Котина) 

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. 

соответствует 

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 



135 

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 учебных 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 

Раздел VI 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 

Раздел VI 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 

Раздел VI 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 

Раздел VI 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 

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 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. 

соответствует 

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 учебных 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 

Раздел VI 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 

Раздел VI 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 

Раздел VI 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 

Раздел VI 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 

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 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: 30.08.2019 

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. 

соответствует 

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 учебных 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 

Раздел VI 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 

Раздел VI 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 

Раздел VI 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 

Раздел VI 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. 

соответствует 

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 учебных 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 

Раздел VI 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 

Раздел VI 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 

Раздел VI 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 

Раздел VI 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 

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 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: 31.08.2021 

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 

4. 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. 

соответствует 
 

5. 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 учебных 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 

6. 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 

Раздел VI 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 

Раздел VI 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 



148 

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 

Раздел VI 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 

Раздел VI 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 

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 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 (Ленинградский машиностроительный техникум им. Ж.Я. Котина) 

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. 

соответствует 

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 

2.2 Соответствие объема часов обязатель-

ных учебных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется Не анализируется 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 

2.3 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 

Раздел VI 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 

Раздел VI 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 

Раздел VI 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 

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 

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 

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 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. 

соответствует 

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 

2.2 Соответствие объема часов обязатель-

ных учебных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется Не анализируется 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 

2.3 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 

Раздел VI 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 

Раздел VI 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 

Раздел VI 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 

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 

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 

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 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: 30.08.2019  

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. 

соответствует 

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 

2.2 Соответствие объема часов обязатель-

ных учебных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется Не анализируется 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 

2.3 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 

Раздел VI 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 

Раздел VI 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 

Раздел VI 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 

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 

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 

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 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. 

соответствует 

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 

2.2 Соответствие объема часов обязатель-

ных учебных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется Не анализируется 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 

2.3 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 

Раздел VI 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 

Раздел VI 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 

Раздел VI 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 

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 

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 

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 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: 31.08.2021  

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 

4. 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. 

соответствует 

5. 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 

2.2 Соответствие объема часов обязатель-

ных учебных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется Не анализируется 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 

2.3 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 

6. 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 

Раздел VI 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 

Раздел VI 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 

Раздел VI 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 

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 

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 

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 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 (Невский машиностроительный 

техникум) 

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. 

соответствует 

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 
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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 учебных 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 

Раздел VI 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 

Раздел VI 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 

Раздел VI 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 «Фи-

зическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

Раздел VI 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 

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 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. 

соответствует 

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 

2.2 Соответствие объема часов обязатель-

ных учебных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI 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 

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 

Раздел VI 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 

Раздел VI 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 

Раздел VI ФГОС СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине «Физи-

ческая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

Раздел VI ФГОС СПО 

3.6 Соответствие объема часов на консуль-

тации в учебном году, 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 

3.7 Начало учебного года соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 

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 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: 30.08.2019 

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. 

соответствует 

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 

2.2 Соответствие объема часов обязатель-

ных учебных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI 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 

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 

Раздел VI 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 

Раздел VI 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 

Раздел VI ФГОС СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине «Физи-

ческая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

Раздел VI ФГОС СПО 

3.6 Соответствие объема часов на консуль-

тации в учебном году, 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 

3.7 Начало учебного года соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 

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 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. 

соответствует 

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 

2.2 Соответствие объема часов обязатель-

ных учебных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI 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 

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 

Раздел VI 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 

Раздел VI 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 

Раздел VI ФГОС СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине «Физи-

ческая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

Раздел VI ФГОС СПО 

3.6 Соответствие объема часов на консуль-

тации в учебном году, 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 

3.7 Начало учебного года соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 

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 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 (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. 

соответствует 

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 

2.2 Соответствие объема часов обязатель-

ных учебных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует не анализируется не анализируется Раздел VI 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 

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 

Раздел VI 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 

Раздел VI 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 

Раздел VI ФГОС СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине «Физи-

ческая культура», час. 

соответствует  не анализируется не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

Раздел VI ФГОС СПО 

3.6 Соответствие объема часов на консуль-

тации в учебном году, 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 

3.7 Начало учебного года соответствует  нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 

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 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 (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 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. 

соответствует 

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 

2.2 Соответствие объема часов обязатель-

ных учебных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует не анализируется не анализируется Раздел VI 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 

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 

Раздел VI ФГОС СПО 

3.2 Соответствие объема аудиторной учеб-

ной нагрузки, час. 

соответствует  соответствует нет обучения по  

этой форме 

Раздел VII ФГОС СПО 

Раздел VI 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 

Раздел VI ФГОС СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине «Физи-

ческая культура», час. 

соответствует  не анализируется не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

Раздел VI ФГОС СПО 

3.6 Соответствие объема часов на консуль-

тации в учебном году, 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 

3.7 Начало учебного года соответствует  соответствует нет обучения по  

этой форме 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 

3.8 Количество зачетов в учебном году соответствует  соответствует нет обучения по  

этой форме 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 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 (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 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. 

соответствует 

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 

2.2 Соответствие объема часов обязатель-

ных учебных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI 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 

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 

Раздел VI ФГОС СПО 

3.2 Соответствие объема аудиторной учеб-

ной нагрузки, час. 

соответствует  соответствует соответствует Раздел VII ФГОС СПО 

Раздел VI 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 

Раздел VI ФГОС СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине «Физи-

ческая культура», час. 

соответствует  Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

Раздел VI ФГОС СПО 

3.6 Соответствие объема часов на консуль-

тации в учебном году, 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 

3.7 Начало учебного года соответствует  соответствует соответствует Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 

3.8 Количество зачетов в учебном году соответствует  соответствует соответствует Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 
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: 30.08.2019  

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 

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. 

соответствует 

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 

2.2 Соответствие объема часов обязатель-

ных учебных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI 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 

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 

Раздел VI ФГОС СПО 

3.2 Соответствие объема аудиторной учеб-

ной нагрузки, час. 

соответствует  нет обучения по  

этой форме 

соответствует Раздел VII ФГОС СПО 

Раздел VI 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 

Раздел VI ФГОС СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине «Физи-

ческая культура», час. 

соответствует  Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

Раздел VI ФГОС СПО 

3.6 Соответствие объема часов на консуль-

тации в учебном году, 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 

3.7 Начало учебного года соответствует  нет обучения по  

этой форме 

соответствует Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 

3.8 Количество зачетов в учебном году соответствует  нет обучения по  

этой форме 

соответствует Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 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 (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 

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. 

соответствует 

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 

2.2 Соответствие объема часов обязатель-

ных учебных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI 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 

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 

Раздел VI ФГОС СПО 

3.2 Соответствие объема аудиторной учеб-

ной нагрузки, час. 

соответствует  нет обучения по  

этой форме 

соответствует Раздел VII ФГОС СПО 

Раздел VI 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 

Раздел VI ФГОС СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине «Физи-

ческая культура», час. 

соответствует  Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

Раздел VI ФГОС СПО 

3.6 Соответствие объема часов на консуль-

тации в учебном году, час. 

соответствует  Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 



190 

Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание (норматив-

ная база) Очная форма Очно-заочная (вечерняя) 

форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

3.7 Начало учебного года соответствует  нет обучения по  

этой форме 

соответствует Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 

3.8 Количество зачетов в учебном году соответствует  нет обучения по  

этой форме 

соответствует Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 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: 31.08.2021  

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 

4. 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. 

соответствует 

5. 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 

2.2 Соответствие объема часов обязатель-

ных учебных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI 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 

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 

6. 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 

Раздел VI 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 

Раздел VI 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 

Раздел VI ФГОС СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине «Физи-

ческая культура», час. 

соответствует  Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

Раздел VI ФГОС СПО 

3.6 Соответствие объема часов на консуль-

тации в учебном году, 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 

3.7 Начало учебного года соответствует  нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 

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 3.9 Количество экзаменов в учебном году соответствует  нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

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

Дата утверждения учебного плана: 28.08.2018  

Нормативный срок обучения: 2 г 10 мес. 

 
Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание (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 I ФГОС СПО 

 

1.2 Соответствие срока обучения по учеб-

ным циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел II ФГОС СПО 

1.3 Соответствие продолжительности учеб-

ной и производственной 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. 

соответствует Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 

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 II ФГОС СПО 

2.2 Соответствие объема часов обязатель-

ных учебных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел II 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 

2.3 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 III ФГОС 

СПО 

2.4 Соответствие общего объема максималь-

ной и обязательной учебной нагрузки, 

нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел II ФГОС СПО 

2.5 Соответствие общего объема учебной 

нагрузки по циклам, час 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел II ФГОС СПО 

2.6 Соответствие объема обязательной учеб-

ной нагрузки по дисциплинам, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел II ФГОС СПО 

2.7 Соответствие структуры профессиональ-

ного цикла, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел II 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 II ФГОС СПО 

3.2 Соответствие объема аудиторной учеб-

ной нагрузки, час. 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Раздел II ФГОС СПО 

3.3 Соответствие продолжительности кани-

кулярного времени в учебном году, нед. 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 

3.4 Соответствие объема обязательных 

аудиторных занятий в неделю по дисци-

плине «Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел II ФГОС СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине «Физи-

ческая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел II 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 

3.6 Соответствие объема часов на консуль-

тации в учебном году, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 

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 

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 

3.9 Количество экзаменов в учебном году соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 
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Код и наименование ОП СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

Дата утверждения учебного плана: 30.08.2019 

Нормативный срок обучения: 2 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 

соответствует Раздел I ФГОС СПО 

 

1.2 Соответствие срока обучения по учеб-

ным циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел II ФГОС СПО 

1.3 Соответствие продолжительности учеб-

ной и производственной 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. 

соответствует Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 

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 II ФГОС СПО 

2.2 Соответствие объема часов обязатель-

ных учебных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел II 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 

2.3 Соответствие формируемых компетен-

ций в учебном плане и федеральном гос-

ударственном образовательном стан-

дарте. 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

соответствует Раздел III ФГОС СПО 

2.4 Соответствие общего объема максималь-

ной и обязательной учебной нагрузки, 

нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел II ФГОС СПО 

2.5 Соответствие общего объема учебной 

нагрузки по циклам, час 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел II ФГОС СПО 

2.6 Соответствие объема обязательной учеб-

ной нагрузки по дисциплинам, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел II ФГОС СПО 

2.7 Соответствие структуры профессиональ-

ного цикла, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел II 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 II ФГОС СПО 

3.2 Соответствие объема аудиторной учеб-

ной нагрузки, час. 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

соответствует Раздел II ФГОС СПО 

3.3 Соответствие продолжительности кани-

кулярного времени в учебном году, нед. 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

соответствует Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 

3.4 Соответствие объема обязательных 

аудиторных занятий в неделю по дисци-

плине «Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел II ФГОС СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине «Физи-

ческая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел II 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 

3.6 Соответствие объема часов на консуль-

тации в учебном году, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 

3.7 Начало учебного года соответствует нет обучения по  

этой форме 

соответствует Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 

3.8 Количество зачетов в учебном году соответствует нет обучения по  

этой форме 

соответствует Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 

3.9 Количество экзаменов в учебном году соответствует нет обучения по  

этой форме 

соответствует Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 
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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 (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 

соответствует Раздел I ФГОС СПО 

 

1.2 Соответствие срока обучения по учеб-

ным циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел II ФГОС СПО 

1.3 Соответствие продолжительности учеб-

ной и производственной 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. 

соответствует Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 

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 II ФГОС СПО 

2.2 Соответствие объема часов обязатель-

ных учебных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел II ФГОС СПО 



201 

Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание (норматив-

ная база) Очная форма Очно-заочная (вечерняя) 

форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

2.3 Соответствие формируемых компетен-

ций в учебном плане и федеральном гос-

ударственном образовательном стан-

дарте. 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

соответствует Раздел III ФГОС СПО 

2.4 Соответствие общего объема максималь-

ной и обязательной учебной нагрузки, 

нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел II ФГОС СПО 

2.5 Соответствие общего объема учебной 

нагрузки по циклам, час 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел II ФГОС СПО 

2.6 Соответствие объема обязательной учеб-

ной нагрузки по дисциплинам, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел II ФГОС СПО 

2.7 Соответствие структуры профессиональ-

ного цикла, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел II 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 II ФГОС СПО 

3.2 Соответствие объема аудиторной учеб-

ной нагрузки, час. 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

соответствует Раздел II ФГОС СПО 

3.3 Соответствие продолжительности кани-

кулярного времени в учебном году, нед. 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

соответствует Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 

3.4 Соответствие объема обязательных 

аудиторных занятий в неделю по дисци-

плине «Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел II ФГОС СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине «Физи-

ческая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел II 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 

3.6 Соответствие объема часов на консуль-

тации в учебном году, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 

3.7 Начало учебного года соответствует нет обучения по  

этой форме 

соответствует Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 

3.8 Количество зачетов в учебном году соответствует нет обучения по  

этой форме 

соответствует Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 

3.9 Количество экзаменов в учебном году соответствует нет обучения по  

этой форме 

соответствует Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 
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Код и наименование ОП СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

Дата утверждения учебного плана: 31.08.2021 

Нормативный срок обучения: 2 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 

4. 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 I ФГОС СПО 

 

1.2 Соответствие срока обучения по учеб-

ным циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел II ФГОС СПО 

1.3 Соответствие продолжительности учеб-

ной и производственной  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. 

соответствует Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 

5. 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 II ФГОС СПО 

2.2 Соответствие объема часов обязатель-

ных учебных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел II 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 

2.3 Соответствие формируемых компетен-

ций в учебном плане и федеральном гос-

ударственном образовательном стан-

дарте. 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

соответствует Раздел III ФГОС СПО 

2.4 Соответствие общего объема максималь-

ной и обязательной учебной нагрузки, 

нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел II ФГОС СПО 

2.5 Соответствие общего объема учебной 

нагрузки по циклам, час 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел II ФГОС СПО 

2.6 Соответствие объема обязательной учеб-

ной нагрузки по дисциплинам, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел II ФГОС СПО 

2.7 Соответствие структуры профессиональ-

ного цикла, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел II ФГОС СПО 

6. 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 II ФГОС СПО 

3.2 Соответствие объема аудиторной учеб-

ной нагрузки, час. 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

соответствует Раздел II ФГОС СПО 

3.3 Соответствие продолжительности кани-

кулярного времени в учебном году, нед. 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

соответствует Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 

3.4 Соответствие объема обязательных 

аудиторных занятий в неделю по дисци-

плине «Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел II ФГОС СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине «Физи-

ческая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел II 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 

3.6 Соответствие объема часов на консуль-

тации в учебном году, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 

3.7 Начало учебного года соответствует нет обучения по  

этой форме 

соответствует Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 

3.8 Количество зачетов в учебном году соответствует нет обучения по  

этой форме 

соответствует Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 

3.9 Количество экзаменов в учебном году соответствует нет обучения по  

этой форме 

соответствует Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 
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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 (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. 

соответствует 

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 

2.2 Соответствие объема часов обязатель-

ных учебных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI 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 

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 

Раздел VI 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 

Раздел VI 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 

Раздел VI ФГОС СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине «Физи-

ческая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

Раздел VI ФГОС СПО 

3.6 Соответствие объема часов на консуль-

тации в учебном году, 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 

3.7 Начало учебного года соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 

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 

3.9 Количество экзаменов в учебном году соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме  

Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 
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Код и наименование ОП СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике  

Дата утверждения учебного плана: 30.08.2019  

Нормативный срок обучения: 2 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 

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. 

соответствует 

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 

2.2 Соответствие объема часов обязатель-

ных учебных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI 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 

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 

Раздел VI ФГОС СПО 

3.2 Соответствие объема аудиторной учеб-

ной нагрузки, час. 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

соответствует Раздел VII ФГОС СПО 

Раздел VI 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 

Раздел VI ФГОС СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине «Физи-

ческая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

Раздел VI ФГОС СПО 

3.6 Соответствие объема часов на консуль-

тации в учебном году, 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 

3.7 Начало учебного года соответствует нет обучения по  

этой форме 

соответствует Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 

3.8 Количество зачетов в учебном году соответствует нет обучения по  

этой форме 

соответствует Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 

3.9 Количество экзаменов в учебном году соответствует нет обучения по  

этой форме 

соответствует Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 
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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 (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 

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. 

соответствует 

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 

2.2 Соответствие объема часов обязатель-

ных учебных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI 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 

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 

Раздел VI ФГОС СПО 

3.2 Соответствие объема аудиторной учеб-

ной нагрузки, час. 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

соответствует Раздел VII ФГОС СПО 

Раздел VI 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 

Раздел VI ФГОС СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине «Физи-

ческая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

Раздел VI ФГОС СПО 

3.6 Соответствие объема часов на консуль-

тации в учебном году, 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 

3.7 Начало учебного года соответствует нет обучения по  

этой форме 

соответствует Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 

3.8 Количество зачетов в учебном году соответствует нет обучения по  

этой форме 

соответствует Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 

3.9 Количество экзаменов в учебном году соответствует нет обучения по  

этой форме 

соответствует Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 
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Код и наименование ОП СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике  

Дата утверждения учебного плана: 31.08.2021  

Нормативный срок обучения: 2 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 

4. 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. 

соответствует 

5. 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 

2.2 Соответствие объема часов обязатель-

ных учебных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI 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 

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 

6. 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 

Раздел VI ФГОС СПО 

3.2 Соответствие объема аудиторной учеб-

ной нагрузки, час. 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

соответствует Раздел VII ФГОС СПО 

Раздел VI 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 

Раздел VI ФГОС СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине «Физи-

ческая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

Раздел VI ФГОС СПО 

3.6 Соответствие объема часов на консуль-

тации в учебном году, 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 

3.7 Начало учебного года соответствует нет обучения по  

этой форме 

соответствует Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 

3.8 Количество зачетов в учебном году соответствует нет обучения по  

этой форме 

соответствует Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 

3.9 Количество экзаменов в учебном году соответствует нет обучения по  

этой форме 

соответствует Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 
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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 (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. 

соответствует 

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 

2.2 Соответствие объема часов обязатель-

ных учебных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI 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 

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 

Раздел VI 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 

Раздел VI 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 

Раздел VI ФГОС СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине «Физи-

ческая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

Раздел VI ФГОС СПО 

3.6 Соответствие объема часов на консуль-

тации в учебном году, 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 

3.7 Начало учебного года соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 

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 

3.9 Количество экзаменов в учебном году соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме  

Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 
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Код и наименование ОП СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

Дата утверждения учебного плана: 30.08.2019 

Нормативный срок обучения: 2 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 

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. 

соответствует 

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 

2.2 Соответствие объема часов обязатель-

ных учебных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI 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 

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 

Раздел VI ФГОС СПО 

3.2 Соответствие объема аудиторной учеб-

ной нагрузки, час. 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

соответствует Раздел VII ФГОС СПО 

Раздел VI 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 

Раздел VI ФГОС СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине «Физи-

ческая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

Раздел VI ФГОС СПО 

3.6 Соответствие объема часов на консуль-

тации в учебном году, 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 

3.7 Начало учебного года соответствует нет обучения по  

этой форме 

соответствует Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 

3.8 Количество зачетов в учебном году соответствует нет обучения по  

этой форме 

соответствует Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 

3.9 Количество экзаменов в учебном году соответствует нет обучения по  

этой форме 

соответствует Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 
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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 (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 

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. 

соответствует 

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 

2.2 Соответствие объема часов обязатель-

ных учебных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI 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 

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 

Раздел VI ФГОС СПО 

3.2 Соответствие объема аудиторной учеб-

ной нагрузки, час. 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

соответствует Раздел VII ФГОС СПО 

Раздел VI 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 

Раздел VI ФГОС СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине «Физи-

ческая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

Раздел VI ФГОС СПО 

3.6 Соответствие объема часов на консуль-

тации в учебном году, 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 

3.7 Начало учебного года соответствует нет обучения по  

этой форме 

соответствует Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 

3.8 Количество зачетов в учебном году соответствует нет обучения по  

этой форме 

соответствует Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 

3.9 Количество экзаменов в учебном году соответствует нет обучения по  

этой форме 

соответствует Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 
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Код и наименование ОП СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

Дата утверждения учебного плана: 31.08.2021 

Нормативный срок обучения: 2 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 

4. 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. 

соответствует 

5. 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 

2.2 Соответствие объема часов обязатель-

ных учебных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI 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 

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 

6. 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 

Раздел VI ФГОС СПО 

3.2 Соответствие объема аудиторной учеб-

ной нагрузки, час. 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

соответствует Раздел VII ФГОС СПО 

Раздел VI 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 

Раздел VI ФГОС СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине «Физи-

ческая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

Раздел VI ФГОС СПО 

3.6 Соответствие объема часов на консуль-

тации в учебном году, 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 

3.7 Начало учебного года соответствует нет обучения по  

этой форме 

соответствует Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 

3.8 Количество зачетов в учебном году соответствует нет обучения по  

этой форме 

соответствует Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 

3.9 Количество экзаменов в учебном году соответствует нет обучения по  

этой форме 

соответствует Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 
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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 (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 

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. 

соответствует 

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 

2.2 Соответствие объема часов обязатель-

ных учебных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI 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 

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 

Раздел VI ФГОС СПО 

3.2 Соответствие объема аудиторной учеб-

ной нагрузки, час. 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

соответствует Раздел VII ФГОС СПО 

Раздел VI 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 

Раздел VI ФГОС СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине «Физи-

ческая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

Раздел VI ФГОС СПО 

3.6 Соответствие объема часов на консуль-

тации в учебном году, 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 

3.7 Начало учебного года соответствует нет обучения по  

этой форме 

соответствует Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 

3.8 Количество зачетов в учебном году соответствует нет обучения по  

этой форме 

соответствует Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 

3.9 Количество экзаменов в учебном году соответствует нет обучения по  

этой форме 

соответствует Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 
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Код и наименование ОП СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

Дата утверждения учебного плана: 31.08.2021 

Нормативный срок обучения: 1 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 

4. 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. 

соответствует 

5. 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 

2.2 Соответствие объема часов обязатель-

ных учебных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI 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 

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 

6. 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 

Раздел VI ФГОС СПО 

3.2 Соответствие объема аудиторной учеб-

ной нагрузки, час. 

соответствует нет обучения по  

этой форме 

соответствует Раздел VII ФГОС СПО 

Раздел VI 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 

Раздел VI ФГОС СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине «Физи-

ческая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

Раздел VI ФГОС СПО 

3.6 Соответствие объема часов на консуль-

тации в учебном году, 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 

3.7 Начало учебного года соответствует нет обучения по  

этой форме 

соответствует Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 

3.8 Количество зачетов в учебном году соответствует нет обучения по  

этой форме 

соответствует Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 

3.9 Количество экзаменов в учебном году соответствует нет обучения по  

этой форме 

соответствует Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 
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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 (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. 

соответствует 

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 

2.2 Соответствие объема часов обязатель-

ных учебных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI 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 

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 

Раздел VI 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 

Раздел VI 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 

Раздел VI ФГОС СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине «Физи-

ческая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

Раздел VI ФГОС СПО 

3.6 Соответствие объема часов на консуль-

тации в учебном году, 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 

3.7 Начало учебного года соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 

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 

3.9 Количество экзаменов в учебном году соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 
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Код и наименование ОП СПО 40.02.03 Право и судебное администрирование  

Дата утверждения учебного плана: 30.08.2019 

Нормативный срок обучения: 2 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. 

соответствует 

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 

2.2 Соответствие объема часов обязатель-

ных учебных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI 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 

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 

Раздел VI 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 

Раздел VI 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 

Раздел VI ФГОС СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине «Физи-

ческая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

Раздел VI ФГОС СПО 

3.6 Соответствие объема часов на консуль-

тации в учебном году, 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 

3.7 Начало учебного года соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 

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 

3.9 Количество экзаменов в учебном году соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 
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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 (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. 

соответствует 

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 

2.2 Соответствие объема часов обязатель-

ных учебных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 



243 

Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание (норматив-

ная база) Очная форма Очно-заочная (вечерняя) 

форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

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 

Раздел VI 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 

Раздел VI 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 

Раздел VI ФГОС СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине «Физи-

ческая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

Раздел VI ФГОС СПО 

3.6 Соответствие объема часов на консуль-

тации в учебном году, 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 

3.7 Начало учебного года соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 

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 

3.9 Количество экзаменов в учебном году соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 
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Код и наименование ОП СПО 40.02.03 Право и судебное администрирование  

Дата утверждения учебного плана: 31.08.2021 

Нормативный срок обучения: 2 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. 

соответствует 

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 

2.2 Соответствие объема часов обязатель-

ных учебных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI 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 

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 

Раздел VI 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 

Раздел VI 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 

Раздел VI ФГОС СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине «Физи-

ческая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

Раздел VI ФГОС СПО 

3.6 Соответствие объема часов на консуль-

тации в учебном году, 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 

3.7 Начало учебного года соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 

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 

3.9 Количество экзаменов в учебном году соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 
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Код и наименование ОП СПО 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение  

Дата утверждения учебного плана: 26.04.2021 

Нормативный срок обучения: 2 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. 

соответствует 

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 

2.2 Соответствие объема часов обязатель-

ных учебных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 



249 

Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание (норматив-

ная база) Очная форма Очно-заочная (вечерняя) 

форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

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 

Раздел VI 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 

Раздел VI 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 

Раздел VI ФГОС СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине «Физи-

ческая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

Раздел VI ФГОС СПО 

3.6 Соответствие объема часов на консуль-

тации в учебном году, 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 

3.7 Начало учебного года соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 

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 

3.9 Количество экзаменов в учебном году соответствует нет обучения по  

этой форме 

нет обучения по  

этой форме 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 14.06.2013 г № 

464 
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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 имеется 

2.  15.01.32 Оператор 

станков с программ-

ным управлением 

(2года 10 мес)  

8 8 100 3 3 100 имеется имеется 

3.  15.01.32 Оператор 

станков с программ-

ным управлением 

(10 мес) 

4 4 100  3 3 имеется имеется 

4.  15.01.35 Мастер 

слесарных работ 

7 7 100 3 3 100 нет вы-

пуска 

нет выпуска 

5.  15.02.04 Специаль-

ные машины и 

устройства 

20 20 100 6 6 100 имеется имеется 

6.  15.02.08 Технология 

машиностроения  

22 22 100 4 4 100 имеется имеется 

7.  15.02.09 Аддитив-

ные технологии 

23 23 100 4 4 100 имеется имеется 

8.  15.02.12 Монтаж, 

техническое обслу-

живание и ремонт 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

24 24 100 4 4 100 имеется имеется 
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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 

9.  18.02.13 Технология 

производства изде-

лий из полимерных 

материалов  

25 25 100 6 6 100 нет вы-

пуска 

нет выпуска 

10.  22.02.05 Обработка 

металлов давлением 

19 19 100 6 6 100 имеется имеется 

11.  22.02.06 Сварочное 

производство 

19 19 100 5 5 100 имеется имеется 

12.  22.02.07 Порошко-

вая металлургия, 

композиционные 

материалы, покры-

тия 

20 20 100 5 5 100 имеется имеется 

13.  23.02.02 Автомо-

биле- и тракторо-

строение 

17 17 100 4 4 100 имеется имеется 

14.  38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

17 17 100 5 5 100 имеется имеется 

15.  38.02.03 Операци-

онная деятельность 

в логистике 

19 19 100 4 4 100 имеется имеется 

16.  40.02.01 Право и ор-

ганизация социаль-

ного обеспечения  

(2 года 10 мес) 

22 22 100 2 2 100 имеется имеется 

17.  40.02.01 Право и ор-

ганизация социаль-

ного обеспечения 

(1 год 10 мес) 

22 22 100 2 2 100 имеется имеется 
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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 

18.  40.02.03 Право и су-

дебное администри-

рование 

17 17 100 5 5 100 имеется имеется 

19.  46.02.01 Документа-

ционное обеспече-

ние управления и 

архивоведение 

16 16 100 3 3 100 нет вы-

пуска 

нет выпуска 
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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 

рабочих 

программ 

% обеспеченно-

сти 

Кол-

во 

по 

УП* 

Кол-во 

рабочих 

программ 

% обеспеченно-

сти 

Кол-

во 

по 

УП* 

Кол-во 

рабочих 

программ 

% обеспеченно-

сти 

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

1.  15.01.31 Мастер 

контрольно-изме-

рительных прибо-

ров и автоматики 

7 7 100 3 3 100 6 6 100 100 

2.  15.01.32 Оператор 

станков с про-

граммным управле-

нием (2года 10 мес) 

8 8 100 3 3 100 5 5 100 100 

3.  15.01.32 Оператор 

станков с про-

граммным управле-

нием (10 мес)  

4 4 100 3 3 100 4 4 100 100 

4.  15.01.35 Мастер 

слесарных работ 

7 7 100 3 3 100 6 6 100 100 

5.  15.02.04 Специаль-

ные машины и 

устройства 

20 20 100 6 6 100 10 10 100 100 

6.  15.02.08 Техноло-

гия машинострое-

ния 

22 22 100 4 4 100 8 8 100 100 

7.  15.02.09 Аддитив-

ные технологии 

23 23 100 4 4 100 8 8 100 100 

8.  15.02.12 Монтаж, 

техническое обслу-

живание и ремонт 

промышленного 

24 24 100 4 4 100 9 9 100 100 



255 

№ 

п/п 

Код наименование 

ОП СПО 
Учебные дисциплины Профессиональные модули 

Учебные и производственные 

практики 

% обеспеченно-

сти ОП СПО 

Кол-

во 

по 

УП* 

Кол-во 

рабочих 

программ 

% обеспеченно-

сти 

Кол-

во 

по 

УП* 

Кол-во 

рабочих 

программ 

% обеспеченно-

сти 

Кол-

во 

по 

УП* 

Кол-во 

рабочих 

программ 

% обеспеченно-

сти 

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

оборудования (по 

отраслям) 

9.  18.02.13 Техноло-

гия производства 

изделий из поли-

мерных материалов 

25 25 100 6 6 100 8 8 100 100 

10.  22.02.05 Обработка 

металлов давле-

нием 

19 19 100 6 6 100 8 8 100 100 

11.  22.02.06 Сварочное 

производство 

19 19 100 5 5 100 9 9 100 100 

12.  22.02.07 Порошко-

вая металлургия, 

композиционные 

материалы, покры-

тия 

20 20 100 5 5 100 8 8 100 100 

13.  23.02.02 Автомо-

биле- и тракторо-

строение 

17 17 100 4 4 100 7 7 100 100 

14.  38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

17 17 100 5 5 100 7 7 100 100 

15.  38.02.03 Операци-

онная деятельность 

в логистике 

19 19 100 4 4 100 6 6 100 100 

16.  40.02.01 Право и 

организация соци-

ального обеспече-

ния 

22 22 100 2 2 100 4 4 100 100 
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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 

рабочих 

программ 

% обеспеченно-

сти 

Кол-

во 

по 

УП* 

Кол-во 

рабочих 

программ 

% обеспеченно-

сти 

Кол-

во 

по 

УП* 

Кол-во 

рабочих 

программ 

% обеспеченно-

сти 

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

17.  40.02.01 Право и 

организация соци-

ального обеспече-

ния 

22 22 100 2 2 100 4 4 100 100 

18.  40.02.03 Право и 

судебное админи-

стрирование 

17 17 100 5 5 100 7 7 100 100 

19.  46.02.01 Докумен-

тационное обеспе-

чение управления и 

архивоведение 

16 16 100 3 3 100 5 5 100 100 
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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 

15.01.32 Оператор станков с программным управлением 42 42 100 39 92,86 3 7,14 0 0 0 0 

15.02.04 Специальные машины и устройства 18 18 100 6 33,33 12 66,67 0 0 0 0 

15.02.08 Технология машиностроения 62 62 100 24 38,71 24 38,71 14 22,58 0 0 

22.02.05 Обработка металлов давлением 11 11 100 4 36,36 7 63,64 0 0 0 0 

22.02.06 Сварочное производство 11 11 100 3 27,27 2 18,18 6 54,55 0 0 

22.02.07 Порошковая металлургия, композиционные материалы, по-

крытия 

11 11 100 5 45,45 4 36,36 2 18,19 
0 0 

23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение 56 56 100 25 44,64 18 32,14 13 23,22 0 0 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 28 28 100 5 17,86 15 53,57 8 28,57 0 0 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 49 49 100 39 79,59 10 20,41 0 0 0 0 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 39 39 100 16 41,02 21 53,85 2 5,13 0 0 

40.02.03 Право и судебное администрирование 20 20 100 7 35,00 8 40,00 5 25,00 0 0 

Итого: 347 347 100 173 49,86 124 35,73 50 14,41 0 0 

Очно-заочная форма обучения 

15.02.08 Технология машиностроения 12 12 100 5 41,67 7 58,33 0 0 0 0 

23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение 11 11 100 2 18,18 3 27,27 6 54,55 0 0 

Итого: 23 23 100 7 30,43 10 43,48 6 26,09 0 0 

Заочная форма обучения 

15.02.08 Технология машиностроения 21 21 100 8 38,10 10 47,61 3 14,29 0 0 

23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение 9 9 100 3 33,33 4 44,45 2 22,22 0 0 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 9 9 100 0 0 7 77,78 2 22,22 0 0 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 7 7 100 7 100 0 0 0 0 0 0 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 7 7 100 3 42,86 1 14,28 3 42,86 0 0 

Итого: 53 53 100 21 39,62 22 41,51 10 18,87 0 0 

ИТОГО 423 423 100 201 47,52 156 36,88 66 15,60 0 0 
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Таблица 17 

Результаты Государственной итоговой аттестации 
Специальность  

(код и наименование), ква-

лификация 

Количество  

выпускников 

Государственный экзамен* 

защитило отл. хор. удов. неудов. 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

Очная форма обучения 

15.01.32 Оператор станков 

с программным управле-

нием 

42 42 100 39 92,86 3 7,14 0 0 0 0 

38.02.01 Экономика и бух-

галтерский учет (по отрас-

лям) 

28 28 100 0 0 15 53,57 13 46,43 0 0 

Итого: 70 70 100 39 55,71 18 25,71 13 18,58 0 0 

Заочная форма обучения 

38.02.01 Экономика и бух-

галтерский учет (по отрас-

лям) 

9 9 100 0 0 7 70 2 20 0 0 

Итого: 9 9 100 0 0 7 70 2 20 0 0 

ИТОГО 79 79 100 39 49,37 25 31,65 15 18,98 0 0 

*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 



261 

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 соответ-

ствии с учебным 

планом 

Место проведения практики Реквизиты и сроки действия договоров 

1 2 3 4 5 

1.  40.02.01 Право и организация социального обес-

печения, юрист 

Учебная  

Производственная 

Преддипломная 

Управление Пенсионного 

фонда РФ в Невском районе 

Санкт-Петербурга 

Договор от 30.01.2020 № 3-п/2020  до 

30.01.2023  

Гострудинспекция в Ленин-

градской области 

Договор от 26.06.2018 10-п/2018 до 

26.06.2021 с пролонгацией каждые 3 

года 

ЛОГКУ «Центр соц. защиты 

населения» 

Договор от 17.02.2021 №91 до 

14.05.2021 

Администрация Невского рай-

она Санкт-Петербурга 

Договор от 12.03.2018 №7-п/2018 до 

23.08.2021 

Администрация МО Колтуш-

ское СП 

Договор от 19.02.2021 №105 до 

14.05.2021 

ГБПОУ ЛО «Мгинская Школа-

Интернат для детей с наруше-

ниями зрения» 

Договор от 10.02.2021 № 82 до 

14.05.2021 

ГУ – УПФР в Подпорожском 

районе 

Договор от 21.01.2021 №76-77 до 

14.05.2021 

ГУ –УПФР в Выборгском рай-

оне 

Договор от 19.02.2021 №99 до 

14.05.2021 

Местная Администрация ВМО 

МО Сосновское 

Договор от 19.02.2021 №103 до 

14.05.2021 

СПб ГБПОУ «АМК»   

2.  40.02.03 Право и судебное администрирование, 

специалист по судебному администрированию 

Учебная  

Производственная 

СПб ГБПОУ «АМК»,  примене-

нием ДОТ, кафедра правовых и 

экономических дисциплин 
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№ 

п/п 

Код и наименование 

 специальности, профессии 

Наименование вида 

практики в соответ-

ствии с учебным 

планом 

Место проведения практики Реквизиты и сроки действия договоров 

1 2 3 4 5 

Комитет по вопросам законно-

сти, правопорядка и безопасно-

сти (Мировые судьи Невского 

района) 

Договор от 20.04.2018 №5-п/2018 с 

20.04.2021 считается заключенным на 

неопределенный срок  

3.  38.02.03 Операционная деятельность в логи-

стике, операционный логист 

Учебная  

Производственная 

Преддипломная 

АО «Почта России» Договор от 18.11.2019 № 26-п/2019 до 

18.11.2022 с пролонгацией на 3 года 

ЛОГОПАРК ТРОИЦКИЙ  

ООО «Курьер Сервис-78» 

Договор от  16.11.2018 №23-п/2018 до 

16.11.2023 

АО «Взлет» Договор от 21.05.2021 № 50-п/2021 до 

24.05.2024  

ООО «Лента» Договор от 30.05.2018 №13-п/2018 до 

31.12.2020 с ежегодной пролонгацией 

на 1 год неограниченной количество 

раз 

ООО «Сделай своими руками 

Северо-запад» (ОБИ) 

Договор от 26.11.2021 № 76-п/2021 до 

26.11.2027 

СПб ГУП «Пассажиравто-

транс» 

Договор от 12.10.2021 № 70-п/2021 до 

31.12.2022 

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 ГБУ «ЦБС Колпинского 

района» 

Договор № 179 от 28.05.2021 до 

18.06.2021 

ООО «Леруа Мерлен Восток» Договоры на 5 лет: от 12.05.2021 №  

10/573, от 19.05.2021 №141/161, от 

25.05.2021 № 41/382, 26.05.2021 № 

137/179 , 138/150 от 18.05.2021 



265 

№ 

п/п 

Код и наименование 

 специальности, профессии 

Наименование вида 

практики в соответ-

ствии с учебным 

планом 

Место проведения практики Реквизиты и сроки действия договоров 

1 2 3 4 5 

ООО «СТД «Петрович» Договор от 12.04.2021 №Пв-390 до 

18.05.2021 

ООО «ТД «Балтийский» Договор  от 28.04.2021 № 133 до 

18.05.2021 

АО «Совмотранс» Договор от 03.03.2021 № 108/1 до 

14.05.2021 

ООО «ТЛК Кайман»! Договор от 14.05.2021 № 150 до 

18.06.2021 

ООО «ДэлМАр Лагистика» Договор от 19.11.2021 № 11 до 

17.05.2022 

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 

Военный комиссариат Невского 

района города Санкт-Петер-

бурга 

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. 

АО «НПП Сигнал» Договор от 16.02.2021 №29-п/2021 до 

16.02.2024 

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

14.05.2021 

ООО «БОМБ СТУДИО» Договор от 23.11.2021 № 23 до 

17.05.2022 

ООО «Аудиторская компания 

«Альянс» 

Договор от 30.11.2021 № 26 до 

17.05.2022 

ООО «Спорт Хистори» Договор от 01.12.2021 № 28 до 

17.05.2022 
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№ 

п/п 

Код и наименование 

 специальности, профессии 

Наименование вида 

практики в соответ-

ствии с учебным 

планом 

Место проведения практики Реквизиты и сроки действия договоров 

1 2 3 4 5 

ООО «Базель Трейд Компани» Договор от 03.12.2021 № 30 до 

17.05.2022 

ООО «УНР 171 Монтаж» Договор от 03.12.2021 № 31 до 

17.05.2022 

СПб ГБПОУ «АМК»  

5.  23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение, сле-

сарь деталей и изделий, слесарь-сборщик двига-

телей 

Учебная  

Производственная 

Преддипломная 

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

01.04.2023 с пролонгацией на 3 года 

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

01.10.2023 с пролонгацией на 3 г 

СПб ГУП «Пассажиравто-

транс» 

Договор от 12.10.2021 № 70-п/2021 до 

31.12.2022 

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

15.02.2022 

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

14.05.2021, договор от 14.05.2021 №41-

п/2021 до 14.05.2024 с пролонгацией на 

3 года 

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 

АО «Машиностроительная кор-

порация «ДИЗЕЛЬ-ЭНЕРГО» 

Договор от 17.05.2021 № 42-п/2021 до 

17.05.2024 с пролонгацией на 3 года 

АО «Петербургский трактор-

ный завод» 

Договор от 11.05.2021 № 40-п/2021 по 

11.05.2024 с пролонгацией на 3 года 

ООО «Кингисеппский машино-

строительный завод» 

Договор от 20.02.2021 №34-п/2021 до 

20.02.2024 

ООО «Жилкомсервис №1 Ад-

миралтейского района» 

Договор от 12.02.2021 №83 до 

14.05.2021 
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№ 

п/п 

Код и наименование 

 специальности, профессии 

Наименование вида 

практики в соответ-

ствии с учебным 

планом 

Место проведения практики Реквизиты и сроки действия договоров 

1 2 3 4 5 

ООО «Ремонт Коммерческого 

Транспорта» 

Договор от 27.01.2021 № 75 до 

14.05.2021 

ООО «Рыбацкое СТО» Договор от 16.02.2022 №45 до 

17.05.2022  

СПб ГУДП «ЦЕНТР» Договор от 11.03.2021 №110 до 

14.05.2021 

ООО «ШЕРП» Договор от 17.02.2021 № 31-п/2021 до 

17.02.2024 

АО «НПП Сигнал» Договор от 16.02.2021 №29-п/2021 до 

16.02.2024 

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

14.05.2021 

ООО «Лаборатория цифрового 

зрения» 

Договор от 12.10.2020 №16 до 

14.05.2021 

СПб ГБПОУ «АМК»  

6.  22.02.07 Порошковая металлургия, композици-

онные материалы, покрытия, прессовщик, спе-

кальщик 

Учебная 

Производственная 

Преддипломная 

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

2018 до 03.09.2019 с ежегодной про-

лонгацией на 1 год 

АО «Петербургский трактор-

ный завод» 

Договор от 11.05.2021 № 40-п/2021 по 

11.05.2024 с пролонгацией на 3 года 

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

01.04.2023 с пролонгацией на 3 года 

ООО «Завод по переработке 

пластмасс имени Комсомоль-

ской правды» 

Договор от 25.04.2019 №8-п/2019 до 

25.04.2022 с пролонгацией на 3 года 

ООО «ЗАСЛОН» Договор от 18.05.2021 № 48-п/2021 до 

18.05.2024 с пролонгацией на 3 года 
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№ 

п/п 

Код и наименование 

 специальности, профессии 

Наименование вида 

практики в соответ-

ствии с учебным 

планом 

Место проведения практики Реквизиты и сроки действия договоров 

1 2 3 4 5 

ООО «ОМЗ-Спецсталь» Договор от 09.04.2019 №6-п/2019 до 

09.04.2022 с пролонгацией 

ОАО «Завод Магнетон» Договор от 21.11.2019 №21-п/2019 до 

20.11.2022 с пролонгацией 

ЗАО «ВИВАС» Договор от 16.02.2021 № 30-п/2021 до 

16.02.2024 

АО «Завод Композит» Договор от 05.02.2021 №80 до 

15.04.2021 

ООО «Завод ЖБИ Металло-

строй» 

Договор от 24.04.2021 №128 до 

15.04.2021 

СПб ГБПОУ «АМК»  

7.  22.02.06 Сварочное производство, электрога-

зосварщик 

Учебная 

Производственная 

Преддипломная 

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

28.09.2022 с пролонгацией на 3 года 

АО «Петербургский трактор-

ный завод» 

Договор от 11.05.2021 № 40-п/2021 по 

11.05.2024 с пролонгацией на 3 года 

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

31.01.2023 

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

бессрочно 

АО «ОДК-Климов» Договор от 01.10.2020 № П.Д29471-20 

до 01.10.2021 с пролонгацией на 12 

мес. неограниченное число раз 

АО «Завод «Универсалмаш» Договор от 01.02.2021 № 27-п/2021 до 

01.02.2024 

ООО «Кингисеппский машино-

строительный завод» 

Договор от 20.02.2021 № 34-п/2021 до 

20.02.2024 
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№ 

п/п 

Код и наименование 

 специальности, профессии 

Наименование вида 

практики в соответ-

ствии с учебным 

планом 

Место проведения практики Реквизиты и сроки действия договоров 

1 2 3 4 5 

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

до11.11.2023 с пролонгацией 

АО «НПП Сигнал» Договор от 16.02.2021 №29-п/2021 до 

16.02.2024 

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

20.01.2023 с пролонгацией на 3 года 

ООО «СК Свобода» Договор от 15.10.2020 №23 до 

16.05.2021, Договор от 02.11.2020 №52 

до 14.05.2021 

ООО «Завод Буровых Техноло-

гий» 

Договор от 01.11.2021 №75-п/2021 до 

01.11.2024 с пролонгацией на 3 года 

ООО «Пушкинский Машино-

строительный Завод» 

Договоры № 59, 60 от 19.10.2020 до 

18.06.2021 

ООО «КБ-НС! Договор № 145 от 11.05.2021 до 

18.06.2021 

ООО «МОТОКАР-АЛЛ» Договор № 156 от 14.05.2021 до 

18.06.2021 

ООО Аврора СПб Договоры № 159-161 от 17.05.2021 до 

18.06.2021 

СПб ГБПОУ «АМК»  

8.  22.02.05 Обработка металлов давлением, штам-

повщик 

Учебная  

Производственная 

Преддипломная 

АО «Металлургический завод 

«Петросталь» 

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 

АО «Петербургский трактор-

ный завод» 

Договор от 11.05.2021 № 40-п/2021 по 

11.05.2024 с пролонгацией на 3 года 

ЗАО «НПФ «Петротех» Договор от 24.02.2021 №35-п/2021 до 

24.02.2024 с пролонгацией на 3 года 
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№ 

п/п 

Код и наименование 

 специальности, профессии 

Наименование вида 

практики в соответ-

ствии с учебным 

планом 

Место проведения практики Реквизиты и сроки действия договоров 

1 2 3 4 5 

ООО «Трактородеталь Групп» Договор от 30.10.2020 №49 до 

14.05.2021 

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

11.11.2023 с пролонгацией на 3 года 

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

19.02.2023 

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 

ООО «Северный кузнечно-ме-

ханический завод» 

Договор от 11.02.2021 №82/1 до 

14.05.2021  

ПАО «Северсталь» Договор от 20.04.2021 № 122 до 

18.06.2021 

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

20.01.2023 с пролонгацией на 3 года 

ООО «СПб Завод Презицион-

ного Станкостроения» 

Договор от 17.02.2021 №96  до 

14.05.2021 

ЗАО «Вивас» Договор от 16.02.2021 № 30-п/2021 до 

16.02.2024 

СПб ГБПОУ «АМК»  

9.  15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт промышленного оборудования (по от-

раслям), слесарь-ремонтник 

Учебная  

Производственная 

Преддипломная 

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

15.02.2022 

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

01.04.2023 с пролонгацией на 3 года 

АО «Петербургский трактор-

ный завод» 

Договор от 11.05.2021 № 40-п/2021 по 

11.05.2024 с пролонгацией на 3 года 

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 соответ-

ствии с учебным 

планом 

Место проведения практики Реквизиты и сроки действия договоров 

1 2 3 4 5 

ОАО «МЗ «Арсенал» Договор от 01.02.2021 № 52/177 до 

01.02.2022 

ООО «Завод по переработке  

пластмасс имени «Комсомоль-

ской 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 «ОМЗ-Спецсталь» Договор от 09.04.2019 № 6-п/2019 до 

09.04.2022 с пролонгацией 

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 

АО «Центр  технологии судо-

строения и судоремонта» (АО 

«ЦТСС») 

Договор от 07.04.2021 № 37-п/2021 до 

07.04.2024 

СПБ ГБПОУ «АМК», УПФ  

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 

ООО «Цифровое производство» Договор от 23.04.2021 № 39-п/2021 до 

23.04.2024 с пролонгацией на 3 года 

АО «КБСМ» Договор от 25.05.2021 № 45-п/2021 до 

25.05.2024 

ООО «Эксклюзивное решение» Договор от 17.05.2021 № 46-п/2021 до 

17.05.2024 

ООО «Макетная мастерская 

«Золотые руки» 

Договор от 28.05.2021 № 51-п/2021 до  

28.05.2024 с пролонгацией на 3 года 

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 соответ-

ствии с учебным 

планом 

Место проведения практики Реквизиты и сроки действия договоров 

1 2 3 4 5 

АО «Технопарк Санкт-Петер-

бурга» 

Договор от 18.05.2021 № 55-п/2021 до 

21.05.2025 

ООО «Главконструктор» Договор от 16.09.2020 № 12-п/2020 до 

16.09.2023 с пролонгацией 

ООО «Протокон» Договор от 31.05.2021 № 60-п/2021 до 

31.05.2024 с пролонгацией 

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 

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

01.04.2023 с пролонгацией на 3 года 

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 

ОАО «МЗ «Арсенал» Договор от 01.02.2021 № 52/177 до 

01.02.2022 

АО «Инновационный центр 

«Буревестник» 

Договор от 20.02.2021 № 32-п/2021 до 

20.02.2022 

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

15.02.2022 

АО «Петербургский трактор-

ный завод» 

Договор от 11.05.2021 № 40-п/2021 по 

11.05.2024 с пролонгацией на 3 года 

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

04.02.2023 с пролонгацией на 3 года 

ООО «Балтийская Машино-

строительная компания» 

Договор от 20.12.2019 №24-п/2019 до 

20.12.2022 с пролонгацией на 3 года 
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№ 

п/п 

Код и наименование 

 специальности, профессии 

Наименование вида 

практики в соответ-

ствии с учебным 

планом 

Место проведения практики Реквизиты и сроки действия договоров 

1 2 3 4 5 

ООО «Кингисеппский машино-

строительный завод» 

Договор от 20.02.2021 №34-п/2021 до 

20.02.2024 

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 про-

лонгацией на 1 год 

ЗАО «ВИВАС» Договор от 16.02.2021 № 30-п/2021 до 

16.02.2024 

АО «ОДК-Климов» Договор от 01.10.2020 № П.Д29471-20 

до 01.10.2021 с пролонгацией на 12 

мес. неограниченное число раз 

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  

АО «Машиностроение Север-

ной Верфи» 

Договор от 20.02.2021 №33-п/2021 до 

20.02.2024 

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 

ПАО «Пролетарский завод» Договор от 04.02.2020 № 96/3/20 до 

04.02.2023 с пролонгацией 

ГУП «Петербургский метропо-

литен» 

Договор от 12.10.2021 №70-п/2021 до 

31.12.2022 

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

31.01.2023 с пролонгацией на 3 года 

ПАО «Ижорские заводы» 
Договор от 08.05.2018 № 11-п/2018 до 

08.05.2021 с пролонгацией на 3 года 
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№ 

п/п 

Код и наименование 

 специальности, профессии 

Наименование вида 

практики в соответ-

ствии с учебным 

планом 

Место проведения практики Реквизиты и сроки действия договоров 

1 2 3 4 5 

АО «Центр Метрологии, Испы-

таний и Охраны Труда»  

Договоры от 07.10.2020 №10-11 и от 

22.09.2020 №3-5 до 15.05.2021, дого-

воры  от 20.03.2020 №1030-1034 

ООО «Петербургский абразив-

ный завод «Ильич» 

Договор от 07.10.2020 №25 до 

15.05.2021 

АО «Конструкторское бюро 

специального машинострое-

ния» 

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 16.02.2021 №29-п/2021 до 

16.02.2024 

ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени 

П.Г. Коробкова» 

Договор от 24.02.2021 № 107 до 

14.05.2021 

АО «419 авиационный ремонт-

ный завод» 

Договор от 14.01.2020 №25-п до 

14.01.2023 

ООО «ЗАСЛОН» Договор от 18.05.2021 № 48-п/2021 до 

18.05.2024 с пролонгацией на 3 года 

НИЦ «Курчатовский инсти-

тут»-ПИЯФ 

Договор от 24.03.2021 № 36-п/2021 до 

31.12.2025 с пролонгацией на 1 год 

СПб ГБПОУ «АМК»  

12.  15.02.04 Специальные машины и устройства Учебная 

Производственная 

Преддипломная 

АО «Металлургический завод 

«Петросталь» 

Договор от 03.09.2018 №17-п/2018 до 

03.09.2023 

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

01.04.2023 с пролонгацией 

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

2018 до 03.09.2019 с ежегодной про-

лонгацией на 1 год 
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№ 

п/п 

Код и наименование 

 специальности, профессии 

Наименование вида 

практики в соответ-

ствии с учебным 

планом 

Место проведения практики Реквизиты и сроки действия договоров 

1 2 3 4 5 

ООО «Машиностроительное 

Предприятие Вулкан» 

Договор от 08.04.2019 №7-п/2019 до 

08.04.2022 

ООО «ПитерЭнергоМаш» Договор от 05.03.2020 №1034 до 

14.05.2021 

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

14.01.2023 

ООО «Невский прокатный за-

вод» 

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 «НПП Сигнал» Договор от 16.02.2021 №29-п/2021 до 

16.02.2024 

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 

ООО «ЗАСЛОН» Договор от 18.05.2021 № 48-п/2021 до 

18.05.2024 с пролонгацией на 3 года 

АО «Петербургский трактор-

ный завод» 

Договор от 11.05.2021 № 40-п/2021 по 

11.05.2024 с пролонгацией на 3 года 

АО «Машиностроительная кор-

порация «ДИЗЕЛЬ-ЭНЕРГО» 

Договор от 17.05.2021 № 42-п/2021 до 

17.05.2024 с пролонгацией на 3 года 

ЗАО «Проминком» Договор от 18.05.2021 № 54-п/2021 до 

18.05.2024 с пролонгацией на 3 года 

АО «Машиностроение Север-

ной Верфи» 

Договор от 20.02.2021 №33-п/2021 до 

20.02.2024 
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№ 

п/п 

Код и наименование 

 специальности, профессии 

Наименование вида 

практики в соответ-

ствии с учебным 

планом 

Место проведения практики Реквизиты и сроки действия договоров 

1 2 3 4 5 

АО «ОДК-Климов» Договор от 01.10.2020 № П.Д29471-20 

до 01.10.2021 с пролонгацией на 12 

мес. неограниченное число раз 

АО «Взлет» Договор от 21.05.2021 № 50-п/2021 до 

24.05.2024  

СПБ ГБПОУ «АМК», УПФ  

13.  15.01.32 Оператор станков с программным 

управлением 

Учебная  

Производственная 

АО «Машиностроительная кор-

порация «ДИЗЕЛЬ-ЭНЕРГО» 

Договор от 17.05.2021 № 42-п/2021 до 

17.05.2024 с пролонгацией на 3 года 

АО «ОДК-Климов» Договор от 01.10.2020 № П.Д29471-20 

до 01.10.2021 с пролонгацией на 12 

мес. неограниченное число раз 

АО «Завод «Универсалмаш» Договор от 01.02.2021 № 27-п/2021 до 

01.02.2024 

АО «Петербургский трактор-

ный завод» 

Договор от 11.05.2021 № 40-п/2021 по 

11.05.2024 с пролонгацией на 3 года 

ООО «ППК «БИВ» Договор от 20.05.2021 № 43-п/2021 до 

20.05.2024 с пролонгацией на 3 года 

АО «Центр технологии судо-

строения и судоремонта» 

Договор от 07.04.2021 № 37-п/2021 до 

07.04.2024 

АО «Российский институт ра-

дионавигации и времени» 

Договор от 24.05.2021 № 44-п/2021 до 

24.05.2024 с пролонгацией на 3 года 

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

бессрочно 

ПАО «Пролетарский завод» Договор от 04.02.2020 № 96/3/20 до 

04.02.2023 с пролонгацией 

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

2018  до 03.09.2019 с пролонгацией на 

1 год неопределенное количество раз 

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

01.04.2023 с пролонгацией 
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№ 

п/п 

Код и наименование 

 специальности, профессии 

Наименование вида 

практики в соответ-

ствии с учебным 

планом 

Место проведения практики Реквизиты и сроки действия договоров 

1 2 3 4 5 

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

5 лет 

АО «Взлёт» Договор от 21.05.2021 № 50-п/2021 до 

21.05.2024 далее по соглашению 

СПб ГБПОУ «АМК», УПФ  

14.  15.01.31 Мастер контрольно-измерительных 

приборов и автоматики 

Учебная ПАО «ТГК-1» Договор от 01.12.2021 №78-п/2021 до  

01.12.2027 

АО «Армалит» Договор от 28.10.2021 №72-п/2021 до 

28.10.2024 

ООО «Каската» 
Договор от 22.11.2021 № 25 до 

21.06.2022 

ПАО «Пролетарский завод» Договор от 04.02.2020 №96/3/20 до 

04.02.2023 

АО «НПП Сигнал» Договор от 16.02.2021 №29-п/2021 до 

16.02.2024 

ООО «МИРЭИР» Договор от 21.10.2021 № 71-п/2021 до 

21.10.2026 

 ООО «Завод по переработке 

пластмасс имени Комсомоль-

ской правды» 

Договор от 25.04.2019 №8-п/2019 до 

25.04.2022 с пролонгацией на 3 года 

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 обучающихся и выпускников Учреждения. Работа Центра ведется в соответствии с при-

нятой 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 2020-2021 учебного года; 

 трудоустройство через ресурсы в сети интернет; 

 как поступить в ВУЗ; 

 содействие трудоустройству выпускников. Индивидуальный перспективный план 

профессионального развития выпускника (Методические рекомендации); 

 вакансии по трудоустройству; 

 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. 

В рамках данного взаимодействия Учреждение регулярно получает информацию о ва-

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

технологии 

наземного 

транспорта 

38.00.00 Эконо-

мика и управле-

ние 

40.00.00 Юрис-

пруденция 

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 40.02.03  

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Общее количество выпуск-

ников 

42 18 62 11 11 11 56 28 49 39 20 347 

2 Всего трудоустроены, в 

том числе: 

22 3 9 3 2 2 19 15 17 4 2 98 

2.1 по направлению специаль-

ности 

22 2 9 3 1 1 18 10 16 4 2 88 

2.2 не по специальности  1   1 1 1 5 1   10 

3 Распределены по другим 

каналам занятости, в том 

числе: 

20 15 53 8 9 9 37 13 32 35 18 249 

3.1 продолжают обучение в 

образовательном Учрежде-

нии высшего образования 

(очная форма) 

5 4 14 2  3 4 8 10 21 11 82 

3.2 призваны в ряды ВС РФ 15 11 39 6 9 6 29 2 21 13 7 158 

3.3 в отпуске по уходу за ре-

бенком 

       1 1   2 

3.4 прочие       4 2  1  7 

4 Количество выпускников, 

обратившихся в службу за-

нятости в течение одного 

года после окончания кол-

леджа 

       1 1 2  4 
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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 2021/2022 учебном году 16 штатных преподавателей (13,9%) про-

шли курсы повышения квалификации. Сведения о количестве педагогических работников, 

прошедших стажировки за последние три года представлены в таблице 21. 

44,3% преподавателей (без учета внешних совместителей) имеют квалификационную 

категорию, из них 29,6% преподавателей имеют высшую квалификационную категорию (34 

человека), 14,8% - первую категорию (17 человек), доля преподавателей с ученой степенью 

и/или званием составляет 10,4% (12 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». 

98,3% преподавателей имеют высшее профессиональное образование, соответствую-

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

телей составляет 6,9%. 

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 2019-2020 2020-2021 2021-2022 
115 115 113 34 17 22 40 69 12 

 

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) 

2019-2020 уч. год 2020-2021 уч. год 2021-2022 уч. год 

1 2 3 4 5 6 

1.  15.01.31 Мастер контрольно-измеритель-

ных приборов и автоматики 

11 2 0  

2.  15.01.32 Оператор станков с программ-

ным управлением 

16 0 0 0 

3.  15.01.35 Мастер слесарных работ 0 Отсутствовал набор Отсутствовал набор 0 

4.  15.02.04 Специальные машины и устрой-

ства 

16 0 0 1 

5.  15.02.08 Технология машиностроения 18 1 0 3 

6.  15.02.09 Аддитивные технологии 25 0 0 0 

7.  15.02.12 Монтаж, техническое обслужи-

вание и ремонт промышленного оборудо-

вания (по отраслям)  

14 0 0  

8.  18.02.13 Технология производства изде-

лий из полимерных материалов 
0 

Отсутствовал набор Отсутствовал набор 0 

9.  22.02.05 Обработка металлов давлением 19 1 0 0 

10.  22.02.06 Сварочное производство 15 1 0 0 
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№ 

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) 

2019-2020 уч. год 2020-2021 уч. год 2021-2022 уч. год 

1 2 3 4 5 6 

11.  22.02.07 Порошковая металлургия, ком-

позиционные материалы, покрытия 

15 2 0 0 

12.  23.02.02 Автомобиле- и тракторострое-

ние 

16 1 0 0 

13.  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

8 0 0 0 

14.  38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике 

12 0 1 0 

15.  40.02.01 Право и организация социаль-

ного обеспечения 

16 0 0 2 

16.  40.02.03 Право и судебное администри-

рование 

11 0 0 0 

17.  46.02.01 Документационное обеспечение 

управления и архивоведение  

0 Отсутствовал набор Отсутствовал набор 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 профилю 

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.  15.01.31 Мастер контрольно-измери-

тельных приборов и автоматики 

12 Не предусмотрен 

УП 

Не предусмотрен 

УП 

100 100 
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№ 

п/п 

Код и наименование ОП СПО Кол-во препода-

вателей 

 

Доля преподавателей, имеющих высшее образование, соответствующее профилю 

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 

2.  15.01.32 Оператор станков с программ-

ным управлением 

16 Не предусмотрен 

УП 

Не предусмотрен 

УП 

100 100 

3.  15.01.35 Мастер слесарных работ 0 В 2021-2022 уч 

году не реализуется 

В 2021-2022 уч 

году не реализу-

ется 

В 2021-2022 уч году 

не реализуется 

0 

4.  15.02.04 Специальные машины и 

устройства 

24 100 100 100 100 

5.  15.02.08 Технология машиностроения 26 100 100 100 100 

6.  15.02.09 Аддитивные технологии 34 100 100 100 100 

7.  15.02.12 Монтаж, техническое обслужи-

вание и ремонт промышленного обору-

дования (по отраслям)  

22 100 100 100 100 

8.  18.02.13 Технология производства изде-

лий из полимерных материалов 

0 В 2021-2022 уч 

году не реализуется 

В 2021-2022 уч 

году не реализу-

ется 

В 2021-2022 уч году 

не реализуется 

0 

9.  22.02.05 Обработка металлов давлением 28 100 100 100 100 

10.  22.02.06 Сварочное производство 24 100 100 100 100 

11.  22.02.07 Порошковая металлургия, ком-

позиционные материалы, покрытия 

25 100 100 100 100 

12.  23.02.02 Автомобиле- и тракторострое-

ние 

25 100 100 100 100 

13.  38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

16 100 100 100 100 

14.  38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике 

22 100 100 100 100 

15.  40.02.01 Право и организация социаль-

ного обеспечения 

33 100 100 100 100 
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№ 

п/п 

Код и наименование ОП СПО Кол-во препода-

вателей 

 

Доля преподавателей, имеющих высшее образование, соответствующее профилю 

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 

16.  40.02.03 Право и судебное администри-

рование 

21 100 100 100 100 

17.  46.02.01 Документационное обеспече-

ние управления и архивоведение  

0 В 2021-2022 уч 

году не реализуется 

В 2021-2022 уч 

году не реализу-

ется 

В 2021-2022 уч году 

не реализуется 

0 
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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. Седова, д.15 (НМФ); 

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

Библиотека организует, ведет и редактирует справочно-библиографический аппарат в 

электронном и традиционном режимах. 

Учреждение имеет 3 абонемента и 2 читальных зала. В настоящее время общий объем 

библиотечного фонда составляет 56258 документов вместе с брошюрами. Работа библиотеки 

совершенствуется на основе внедрения современных технологий и компьютеризации библио-

течно- информационных процессов. В читальных залах установлены 5 компьютеров с про-

граммой «Компас», программой «Вертикаль» с доступом к информационно- телекоммуника-

ционной 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 
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возможность быстро подготовить рекомендательные списки по предметным рубрикам, по ав-

торам, названиям и подготовить различные отчеты.  

Сотрудниками библиотеки регулярно готовятся библиографические списки новых по-

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

Пополнение библиотечного фонда за 2021 год составляет 1587 экземпляров на сумму 

1492723,97 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 коли-

чества экземпляров, 

% 

Кол-во периодических 

изданий по профилю 

ОП СПО Кол-во наименований Кол-во экземпляров 

1 2 3 4 5 6 

Общеобразовательный 

учебный цикл  

278 2223 1 67 - 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

учебный цикл (ОГСЭ) 

81 2115 1 52 - 

Математический и общий 

естественнонаучный 

учебный цикл (ЕН) 

67 2016 1 46 - 

Профессиональный учеб-

ный цикл 

446 13602 1 - 47 

УГП 15.00.00 Машиностроение 

15.01.31 Мастер кон-

трольно-измерительных 

приборов 

25 645 1 83 3 

15.01.32 Оператор стан-

ков с программным 

управлением 

24 805 1 83 4 

15.01.35 Мастер слесар-

ных работ 

3 60 1 100 3 

УГС 15.00.00 Машиностроение 

15.02.04 Специальные ма-

шины и устройства 

38 1635 1 36,4 3 

15.02.08 Технология ма-

шиностроения 

46 1315 1 56 3 

15.02.09 Аддитивные тех-

нологии 

39 955 1 96 3 
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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 коли-

чества экземпляров, 

% 

Кол-во периодических 

изданий по профилю 

ОП СПО Кол-во наименований Кол-во экземпляров 

15.02.12. Монтаж, техни-

ческое обслуживание и 

ремонт промышленного 

оборудования ( по отрас-

лям) 

42 1184 1 86 4 

УГС 18.00.00 Химические технологии 

18.02.13 Технология про-

изводства изделий из по-

лимерных композитов 

4 120 1 100 2 

УГС 22.00.00 Технологии материалов 

22.05.05-Обработка ме-

таллов давлением 

37 1423 1 19,9 3 

22.02.06. Сварочное про-

изводство 

30 1313 1 30 4 

22.02.07. Порошковая ме-

таллургия, композицион-

ные материалы, покрытия 

33 1010 1 83 4 

УГС 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

23.02.02 Автомобиле и 

тракторостроение 

42 839 1 57 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 логистике 

23 620 1 85 4 

УГС 40.00.00 Юриспруденция 

40.02.01 Право и органи-

зация социального обес-

печения 

26 560 1 96 3 
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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 коли-

чества экземпляров, 

% 

Кол-во периодических 

изданий по профилю 

ОП СПО Кол-во наименований Кол-во экземпляров 

40.02.03 Право и судебное 

администрирование 

28 675 1 99 3 

УГС 46.00.00 История и археология 

46.02.01 Документацион-

ное обеспечение управле-

ния и архивоведение 

2 50 1 100 2 
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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) 

33 323 

3 Справочно-библиографические издания: 67 112 

3.1  Энциклопедии (энциклопедические словари) 28 98 

3.2 Отраслевые словари и справочники (по профилю (направленно-

сти) образовательных программ) 

59 465 

4 Научная литература - - 

 

Таблица 26 

Сведения о пополнении библиотечного фонда за последние три года 

 
Учебный год 2019-2020 уч. год 2020-2021 уч. год 2021-2022 уч. год 

Количество экземпляров 350 1587 - 

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

Сведения об автоматизированных библиотечных системах (электронная библиотека) 
№ 

п/п 

Наименование автома-

тизированной библио-

течной системы 

Краткая характеристика Сведения о пра-

вообладателе/ли-

цензии 

Наличие возмож-

ности одновре-

менного индиви-

дуального до-

ступа 

1. ЭБС « Znanium  com» ЭБС включает литературу, выпущенную 10 издательствами: учебники, учеб-

ные пособия, УМК, энциклопедии, словари, справочники для подготовки сту-

дентов СПО. Доступ к ЭБС через Интернет. 

Договор №292 

от 31.01.2021 

500 

2. ЭБС « Юрайт» Это виртуальный читальный зал учебников и учебных пособий от авторов из 

ведущих вузов России по экономическим, юридическим, гуманитарным, инже-

нерно-техническим и естественно-научным направлениям и специальностям. 

Договор №298  

от 25.12.2020 

Неограниченное 

число пользова-

телей 

 

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 

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 

Как просто быть солда-

том… 

Кутырь В.Б. Проза  2021 264 СПб. Контраст 500 
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Учебный процесс организован в семи корпусах, общая площадь которых составляет 

24343,15 кв. м. В распоряжении обучающихся предоставлены: 

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

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

- корпус №3 (СПб, пр. Стачек, д. 47, литера Ц); 

- корпус №4 (СПб, Мурзинка, ул. Прогонная, д.7, литера А) (находится на стадии ли-

цензирования); 

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

- корпус №6 (СПб, Мурзинка, ул. Прогонная, д.11, литера Б); 

- корпус №7 (СПб, ул. Седова, д. 15, литера А); 

- Учебно-оздоровительный центр (ЛО, пгт. Сиверский, пр. Комсомольский, д. 15). 

Всего Учреждение располагает следующими помещениями для осуществления образо-

вательной деятельности: 

1. Общественное питание – пункты питания - 4. 

2. Учебные аудитории, лаборатории: 

- 51 аудитории; 

- компьютерных классов - 21; 

- 27 лаборатории; 

- 11 мастерских. 

3. Помещения для внеклассной работы: 

- библиотека - 3; 

- актовый зал - 5; 

- 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 оборудованных медицинских кабинетах учреждения: на ФБФО имени  

В.А. Радченко (ул. Бабушкина, д. 119, литера А) и на ЛМФ (пр. Стачек, д. 47, литера Ц). Еже-

годно в учреждении проводятся профилактические осмотры, организуется флюорографиче-

ское обследование обучающихся и работников. 

В целях развития творческих способностей обучающихся функционируют различные 

творческие коллективы, проводятся конкурсы. 

Учебный процесс обеспечен в общей сложности 683 компьютерами (таблица 31). Среди 

них 281 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 

№ 
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1 
-Аудитории и лабора-

тории 16 823,4 39 1671,1 9 496,33 16 966,5 5 437,9 5 335,7 9 315 0 0 99 5045,93 

1.1 Из них: аудиторий 13 673 16 684,1 6 355,03 9 500,8 1 136,5 3 141,3 3 91,7 0 0 51 2582,43 

1.2 лабораторий 0 0 16 612,6 0 0 4 303,6 2 172,4     5 180,5 0 0 27 1269,1 

1.3 
компьютер-

ных классов 3 150,4 7 374,4 3 141,3 3 162,1 2 129 2 194,4 1 42,8 0 0 21 1194,4 

2 
-Производственные 

мастерские 0 0 0 0 0 0 0 0 5 398,53 5 242,6 1 47,6 0 0 11 688,73 

3 -Спортивные залы 1 271,7 2 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 361,7 

4 -Актовые залы 1 248,2 1 110,8 1 84,1 1 144 0 0 0 0 0 0 1 401,6 5 988,7 

5 -Пункты питания 1 81,7 1 106,3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 60 1 547 4 795 

 
Итого 

по корпусу 19 1425 43 1978,2 10 580,43 17 1110,5 10 836,43 10 578,3 11 422,6 2 948,6 122 7880,06 
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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  

имеется 

по ФГОС СПО фактически  

имеется 

по ФГОС СПО фактически  

имеется 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  15.01.31 Мастер контрольно-из-

мерительных приборов и автома-

тики 

5 5 2 1 2 1 

2.  15.01.32 Оператор станков с про-

граммным управлением 

(2 года 10 мес.) 

4 4 2 2 1 1 

3.  15.01.32 Оператор станков с про-

граммным управлением 

(10 мес) 

4 4 2 2 1 1 

4.  15.01.35 Мастер слесарных работ 5 5 2 2 1 1 

5.  15.02.04 Специальные машины и 

устройства 

9 9 9 9 2 2 

6.  15.02.08 Технология машино-

строения 

8 8 7 7 3 3 

7.  15.02.09 Аддитивные технологии 9 9 4 4 3 3 

8.  15.02.12 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт промыш-

ленного оборудования (по отрас-

лям) 

12 12 2 2 2 1 

9.  18.02.13 Технология производ-

ства изделий из полимерных 

композитов 

12 12 12 4 1 1 

10.  22.02.05 Обработка металлов 

давлением 

14 13 9 9 1 1 

11.  22.02.06 Сварочное производство 11 11 4 4 2 1 
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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  

имеется 

по ФГОС СПО фактически  

имеется 

по ФГОС СПО фактически  

имеется 

1 2 3 4 5 6 7 8 

12.  22.02.07 Порошковая металлур-

гия, композиционные материалы, 

покрытия 

14 11 9 5 2 2 

13.  23.02.02 Автомобиле- и тракто-

ростроение 

11 11 11 11 3 3 

14.  38.02.01 Экономика и бухгалтер-

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

15.  38.02.03 Операционная деятель-

ность в логистике 
15 15 3 3 - - 

16.  40.02.01 Право и организация со-

циального обеспечения 

(2 года 10 мес.) 
13 13 3 3 - - 

17.  40.02.01 Право и организация со-

циального обеспечения 

(1 год 10 мес) 
13 13 3 3 - - 

18.  40.02.03 Право и судебное адми-

нистрирование 
2 2 - - - - 

19.  46.02.01 Документационное обес-

печение управления и архивове-

дение 
13 13 5 5 -  -  

 

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. 

683 281 538 417 417 
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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, от-

ветственных за воспитательную работу 

Заместитель директора по воспитательной и кад-

ровой работе, начальник воспитательного отдела, 

заместители деканов по воспитательной работе, 

педагоги-организаторы, руководитель физиче-

ского воспитания, преподаватель-организатор 

ОБЖ, социальные педагоги, педагоги-психологи, 

заведующие отделениями, кураторы 

2. Наличие кураторов (классных воспитате-

лей) учебных групп 

70 кураторов 84 учебных групп 2013 обучающихся 

(соотношение «куратор/обучающийся», 28,8 чел.). 

На каждую учебную группу есть план работы ку-

ратора с группой на учебный год. 

3. Организация работы по адаптации обуча-

ющихся нового набора к обучению в об-

разовательной организации 

План работы по адаптации обучающихся нового 

набора: 

1 этап (январь-июнь): 

 организована коррекционно-просветительская 

работа с обучающимися для формирования спло-

ченных 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 ин-

формирование об условиях, организации и содер-

жании учебной деятельности в учреждении; 

 оказана социально-психологическая под-

держка вновь прибывшим обучающимся и по-

мощь при вхождении в новую образовательно-вос-

питательную 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 индивидуальных и 

групповых консультаций педагогов с целью 

предотвращения проблемных ситуаций в образо-

вательно-воспитательном процессе. 

 

Формы работы 

Психологическая и социальная адаптация:  

1. Психодиагностика, анкеты, тесты, беседы: 

 диагностика уровня адаптации, тревожности, 

агрессии; 
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№ 

п\п 
Показатели Комментарии 

 анкетирование «Преподаватель глазами обуча-

ющихся»; 

 социометрическое исследование групп. 

2. Индивидуальные консультации педагога-пси-

холога 

 обсуждение индивидуальных трудностей; 

 выработка позитивного отношения к времен-

ным неудачам; 

3. Групповые занятия педагога-психолога; 

4. Методические консультации для педагогов 

 групповые консультации по проведению мо-

тивационно-разъяснительной работы в рамках ор-

ганизации СПТ 

 инструктивно-методическое совещание по 

профилактике суицидального риска 

5. Подготовка материалов для родителей по ин-

формационной безопасности в сети интернет. 

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, группо-

вых родительских собраний. 

7. Выявление условий освещенности учебных ка-

бинетов, мастерских, качество ежедневных и гене-

ральных 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 «Неделя 

без турникетов». 

6. Анкетирование, беседы. 

Мероприятия: 

I. Аналитико-диагностическое направление. 

 Изучение личных дел обучающихся. 

 Собеседования и анкетирования родителей 

(законных представителей). 

 Составление социальных паспортов, карт. 

 Определение мотивации обучения. 
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№ 

п\п 
Показатели Комментарии 

 Выявление интересов, коммуникативных 

навыков. 

 Определение групп здоровья детей. 

 Установка на здоровый образ жизни. 

 

II. Организация учебного процесса. 

1. Взаимодействие с педагогами-предметниками и 

кураторами групп с целью изучения особенностей 

социально-психологической адаптации к специ-

фике 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, творческих 

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, областных и 

городских мероприятиях. 

 Посещение районной библиотеки, библиотеки 

учреждения, получение читательского билета. 

 

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, курато-

рами групп. 

 Участие в заседании Совета кураторов. 

 Проведение кураторских и еженедельных ин-

формационных часов для обучающихся. 

 

VI. Взаимодействие с родителями или лицами их 

заменяющими: 

 Родительские собрания (групповые, общие). 

 Индивидуальные консультации. 
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 Заседания Воспитательных советов. 

 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.). 

 

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. 

6. Консультации педагога-психолога, социального 

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, 

 телефоны для связи, 

 место работы родителей, 

 хобби и увлечения ребенка, 

 социальное положение семьи, 
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 взаимоотношения в семье; 

 степень удовлетворенности родителей (закон-

ных представителей) обучающихся качеством 

предоставляемых образовательных услуг в СПб 

ГБПОУ «АМК». 

6. Наличие системы социальной поддержки 

обучающихся 

В образовательной организации действует подраз-

деление воспитательного отдела в составе 2 педа-

гогов-психологов и социального педагога.  

Основными причинами обращений являются: 

 детско-родительские конфликты, 

 трудности адаптации, связанные с индивиду-

альными особенностями личности, с проблемами 

межличностного общения; 

 трудности самоопределения (жизненное пред-

назначение, выбор профессии); 

 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 

учебных пособий, а также учебно-методических 

материалов, средств обучения и воспитания на 

безвозмездной основе; 

 оказание обучающимся, испытывающим труд-

ности в освоении общеобразовательных про-

грамм, развитии и социальной адаптации психо-

лого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи; 

 обеспечение питанием в случаях и в порядке, 

которые установлены законами субъектов РФ; 

 обучающиеся категорий «дети-сироты, дети, 

оставшиеся без попечения родителей», а также 

«лица, относящиеся к категории детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей» с 

начала обучения и до окончания ими образова-

тельного учреждения зачисляются на полное госу-

дарственное обеспечение на территории образова-

тельной организации; 

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лица, поте-

рявшие в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, обучающиеся по очной 

форме обучения, обеспечиваются бесплатным 

проездом на городском транспорте, в порядке, 

установленном Правительством Российской Феде-

рации; 

государственная социальная стипендия обучаю-

щимся назначается и выплачивается на основании 
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постановления Правительства Санкт-Петербурга 

№ 747 от 24.08.2015 «О мерах стимулирования и 

иных мерах материальной поддержки студентов». 

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 психоактивных 

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 райо-

нам г. СПб на 2020-2021 учебный год; 

 «Программа профилактики немедицинского 

потребления наркотических веществ 2019-

2022годы» 

 

Значимые мероприятия: 

 встречи с сотрудниками правоохранительных 

органов (прокуратуры, МВД, отдела борьбы с не-

законным оборотом наркотиков, кинологической 

службой, полицией на транспорте); 

 месячник антинаркотических мероприятий; 

 Фестиваль национальных культур; 

 спортивные мероприятия. 

 

В комиссии ПДН состоит на учете 7 

обучающихся. 

Количество правонарушений, совершенных 

обучающимися образовательного Учреждения в 

предыдущем учебном году (по данным 

территориальных органов МВД) – 7. 

8. Наличие утвержденной программы по 

профилактике наркотической, алкоголь-

ной, иных видов зависимостей и табако-

курения (или соответствующего раздела 

в плане воспитательной 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.  
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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 психоактивных 

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 райо-

нам г. СПб на 2020-2021 учебный год. 

 

Значимые мероприятия: 

 встречи с сотрудниками правоохранительных 

органов (прокуратуры, МВД, отдела борьбы с не-

законным оборотом наркотиков, кинологической 

службой, полицией на транспорте); 

 месячник антинаркотических мероприятий; 

 Фестиваль национальных культур; 

 спортивные мероприятия. 

9. Наличие утвержденного плана реализа-

ции программы «Толерантность» (или со-

ответствующего раздела в плане воспита-

тельной 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 «Проводы русской зимы». 

Состоялась встреча делегации из Республики Кыр-

гызстан в составе директора Бишкекского техни-

ческого колледжа К.К. Келебаева, заместителя ди-

ректора по учебной работе М.М. Долотова и ди-

ректора Центрально-Азиатского колледжа  

А.Т. Агабекова. 

Мероприятие, посвященное Международному 

дню мигранта «Россия – страна возможностей?» 

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 проводятся заседания Совета 

кураторов. 

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 по-

ощрении обучающихся за достижения в 

учебе и во внеучебной деятельности 

Указать название, год утверждения локального 

акта, регламентирующего систему поощрения сту-

дентов; количество обучающихся, поощренных в 

прошлом учебном году (чел./% от общего числа 

студентов), используемые виды поощрений (бла-

годарственные письма, размещение на доске по-

чета, денежное премирование и прочее). 

Систему поощрений, обучающихся регламенти-

руют «Правила внутреннего распорядка» п.9. от 

30.08.2021. 78,7 обучающихся поощрено различ-

ными видами поощрений 

 

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

ного Учреждения представлено в таблице 33. 

 

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. Конкурс стенгазет «Моя бу-

дущая профессия» (на ан-

глийском языке), в рамках де-

кады цикловой комиссии 

иностранных языков 

Конкурс 09.02.2021 Участники 

2. Соревнования «А, ну-ка, 

парни!» 

Соревнование 19.02.2021 Участники 

3. Конкурс стенгазет, посвя-

щенных Дню защитника Оте-

чества 

Конкурс 18.02.2021 Участники 

4. Викторина «Непобедимая и 

легендарная»  

Викторина 25.02.2021 Участники, победи-

тели 

5. Краеведческая викторина 

«Что в Петербурге? Кто в Пе-

тербурге? Где в Петербурге?» 

с привлечением сотрудников 

ЦРБ им. Л. Соболева на базе 

Невского машиностроитель-

ного факультета. 

Викторина 04.03.2021 Участники, победи-

тели 

6. Соревнования «А ну-ка, де-

вушки!» 

Соревнование 05.03.2021 Участники, победи-

тели 

 7. Соревнования по армрест-

лингу 

Соревнование 11.02.2021 Победители, участ-

ники 
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Роль обучающихся 
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1 2 3 4 5 

8. Соревнование по мини-фут-

болу среди обучающихся 

ЛМФ 

Соревнование 03.03.2021 Участники 

9. Конкурс стенгазет, посвя-

щенных 8 марта 

Конкурс 01.03.2021 – 

06.03.2021 

Участники 

10. Конкурс презентаций, посвя-

щенный Дню рождения Ж.Я. 

Котина «Легендарный кон-

структор Танкограда» 

Конкурс 10.03.2021 Участники 

11. Соревнования по настоль-

ному теннису среди моло-

дежи в рамках мероприятий 

по профилактике правонару-

шений 

Соревнование 25.03.2021 Призер 

12. Проведение конкурсной про-

граммы «Мистер и Мисс 

АМК» НМФ 

Конкурс 09.04.2021 Участники и победи-

тели 

13. Конкурс «Мы за здоровый 

образ жизни» в рамках город-

ского Месячника антинарко-

тических мероприятий. 

Конкурс 15.04.2021 Участники 

14. Игра «А мы летим орбитами, 

путями неизбитыми…», по-

священная Дню космонав-

тики 

Интеллектуальная 

игра 

13.04.2021 Участники 

15. Интеллектуальная игра 

«Звёздные искры профес-

сии», посвященная Дню свар-

щика 

Интеллектуальная 

игра 

27.05.2021 

28.05.2021 

Участники 

16. Конкурс плакатов, посвящен-

ных Дню учителя 

Конкурс 05.10.2021 Участники 

17. Конкурс газет, плакатов, пре-

зентаций «Разорви цепь кор-

рупции», посвященный 

Международному дню 

борьбы с коррупцией 

Конкурс 06.10.2021 Участники 

18. Конкурс эссе «Ноль корруп-

ции - 100 процентов разви-

тия», посвященный Между-

народному дню борьбы с 

коррупцией 

Конкурс 12.10.2021 Участники 

19. Студенческий круглый стол 

«Финансовая грамотность» 

Круглый стол 13.10.2021 Участникик 

20. Конкурс плакатов «Будущее 

выпускника АМК» 

Конкурс 27.12.2021 Участники 

21. Олимпиада по общепрофес-

сиональным дисциплинам 

Олимпиада март – апрель 

2021 

Участники 

22. Олимпиада по специальности 

22.02.06 Сварочное произ-

водство 

Олимпиада март – апрель 

2021 

Участники 

23. Олимпиада по специальности 

15.01.32 Оператор станков с 

программным управлением 

Олимпиада март – апрель 

2021 

Участники 
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№ 

п/п 

Название и тематика меро-

приятия 

Форма проведения Дата проведе-

ния 

Роль обучающихся 

(зрители/участники) 

1 2 3 4 5 

24. Фестиваль патриотической 

песни 

Фестиваль 16.03.2021 Участники, победи-

тели 

25. Олимпиада по специальности  

15.02.09 Аддитивные техно-

логии 

Олимпиада апрель 2021 Участники 

26. Конкурс презентаций и муль-

тимедиа проектов в рамках 

декады по специальности 

15.02.09 Аддитивные техно-

логии 

Конкурс апрель 2021 Участники 

27. Конкурс-выставка по 3D-мо-

делированию в рамках де-

кады по специальности 

15.02.09 Аддитивные техно-

логии 

Конкурс апрель 2021 Участники 

28. Олимпиада по специальности 

15.02.12 Монтаж, техниче-

ское обслуживание и ремонт 

промышленного оборудова-

ния (по отраслям) 

Олимпиада март – апрель 

2021 

Участники 

29. Конкурс профессионального 

мастерства в группе КИП-119 

Конкурс март – апрель 

2021 

Участники 

Районный уровень 

1. Физкультурное мероприятие 

Невского района «Праздник 

нашего двора» 

Соревнование 18.01.2021 Участники 

2. В рамках комплексных физ-

культурных мероприятий 

среди ВУЗов и ССУЗов 

Невского района Санкт-Пе-

тербурга, посвященного дню 

российского студенчества, 

состоялись соревнования по 

игре в дартс 

Соревнование 25.01.2021 Призеры 

3. Соревнование по стрельбе из 

электронного оружия, при-

уроченное ко Дню вывода 

войск из Афганистана 

Соревнование 16.02.2021 Призеры 

4. Соревнование по плаванию 

среди ССУЗов Невского рай-

она Санкт-Петербурга 

Соревнование 06.04.2021 Призеры 

5. Соревнования по настоль-

ному теннису среди жителей 

и гостей Невского района 

Санкт-Петербурга, посвя-

щенное Всемирному дню 

настольного тенниса, по ад-

ресу 

Соревнование 07.04.2021 Победители и при-

зеры 

6. Участие в командном КВИЗе 

«Мой выбор – мое буду-

щее!», посвященном Дню мо-

лодого избирателя. СПб ГБУ 

Викторина 29.04.2021 Участники 
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№ 

п/п 

Название и тематика меро-

приятия 

Форма проведения Дата проведе-

ния 

Роль обучающихся 

(зрители/участники) 

1 2 3 4 5 

«Подростково-молодежный 

центр «Невский» 

7. Физкультурное мероприятие 

«Многоборье ВФСК ГТО» 

среди ССУЗов Невского рай-

она Санкт-Петербурга 

Соревнование 19.05.2021 Призеры 

8. Физкультурное мероприятие 

по выполнению нормативов 

ВФСК ГТО «На рекорд» по-

священное 90-летию созда-

ния комплекса ГТО 

Соревнование 15.01.2021 Призеры 

9. Физкультурное мероприятие 

по бегу «Кросс нации» среди 

жителей и гостей Невского 

района Санкт-Петербурга. 

Соревнование 06.09.2021 Победители и при-

зеры 

 

10. В рамках III Спартакиады мо-

лодежных команд Невского 

района, посвященных 105-ле-

тию Невского района, сорев-

нования по настольному тен-

нису. 

Соревнование 15.09.2021 Участники 

11. КВИЗ, посвященный Дню 

первокурсника. Подрост-

ково-молодежный центр 

«Невский» 

Викторина 23.09.2021 Участники 

12. Соревнования по баскетболу Соревнование 24.10.2021 Победители 

13. Физкультурное мероприятие 

по игре в дартс среди моло-

дёжи в рамках мероприятий 

по профилактике наркозави-

симости 

Соревнование 16.11.2021 Победители и при-

зеры 

14. Физкультурное мероприятие 

по парному настольному тен-

нису, посвященное Дню 

народного единства 

Соревнование 19.11.2021 Победители и при-

зеры 

Городской уровень 

1. Олимпиада «Физическая 

культура, экология и ОБЖ». 

Конкурс 20.10.2021 призеры 

2. Экологический диктант Викторина 13.09.2021 Участники 

3. Круглый стол «Права 

женщин» 

Конференция 12.05.2021 Участники 

4. 1 кубок г. Санкт-Петербурга -

2021 по игре «Интеллекту-

альное шоу «Ворошиловский 

стрелок» 

Соревнования 21.05.2021 Участники 

Всероссийский уровень 

1. Всероссийский детский твор-

ческий конкурс «Моё хобби» 

Творческая работа 20.05.2021 Победители 

2. Всероссийский конкурс твор-

ческих работ «Моя хрупкая 

планета» 

Конкурс 04.06.2021 Победители 
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№ 

п/п 

Название и тематика меро-

приятия 

Форма проведения Дата проведе-

ния 

Роль обучающихся 

(зрители/участники) 

1 2 3 4 5 

3. Исторический марафон «Ве-

ликая Отечественная война» 

Викторина 26.05.2021 Победители и при-

зеры 

4. Всероссийский творческий 

конкурс посвященный Году 

науки и технологий в РФ 

«Мир науки и технологий» 

Творческая работа 01.12.2021 Победители 

Международный уровень 

1. Международная студенче-

ская научно-практическая 

конференция «60 лет со дня 

полёта человека в космос» 

Конференция 15.04.2021 Победители и при-

зеры 

2. Международный 

профессиональный конкурс 

«Моя профессия - моя 

гордость» 

Творческий конкурс 20.05.2021 по 

30.05.2021 

Участники 

 

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. Штаб «Волон-

тёры Победы» на 

базе Невского 

машинострои-

тельного факуль-

тета СПБ ГБПОУ 

«АМК» 

Добровольчество, 

волонтерство  

40  

100 

 

 

50 

 

 

 

 

85 

1.Открытие штаба 

2. Акция ко Дню по-

жилого человека 

«Твори добро» 

3.Участие во Все-

российской акции 

«Мы-вместе» 

 

 

4. Участие в район-

ной благотвори-

тельной программе 

«Адресная помощь 

участникам и инва-

лидам Вели-

кой Отечествен-

ной войны». 

Благодарствен-

ные письма от 

администрации 

Невского района 

и от Всероссий-

ского обще-

ственного дви-

жения «Волон-

тёры Победы». 

Животова Га-

лина – победи-

тель районного 

конкурса «Ма-

стер добрых 

дел». 

2. Волонтёрский 

отряд «АМК» 

(Активные, Мо-

лодые, Креатив-

ные) 

Добровольчество, 

волонтерство. 

25 Еженедельные со-

брания волонтеров, 

собрания на базе 

Невского района, 

помощь ветеранам, 

помощь в организа-

ции благотвори-

тельных и  куль-

турно-массовых 

районных меропри-

Положительные 
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№ 

п/п 
Название 

Направления дея-

тельности 

Количество 

участников 

Проводимые меро-

приятия 

Результаты дея-

тельности 

1 2 3 4 5 6 

ятиях и мероприя-

тиях на базе Акаде-

мии. 

 

Деятельность студенческих органов самоуправления представлена в таблице 35. 

Таблица 35 

Деятельность студенческих органов самоуправления 
№ 

п/п 
Название 

Направления дея-

тельности 

Количество 

участников 

Проводимые ме-

роприятия 

Результаты дея-

тельности 

1 2 3 4 5 6 

1. Студенческий совет 

ЛМФ 

Творческое 

Трудовое 

Спортивное 

Информационное 

Волонтерское 

54 Организация и 

проведение суб-

ботников по 

уборке прилега-

ющих террито-

рий, Дота № 117, 

парка им. П. Се-

мененко 

 

Участие в трудо-

вых десантах по 

благоустройству 

территорий го-

рода и района 

 

Проведение со-

циальной диа-

гностики, опро-

сов, анкетирова-

ния студентов по 

учебно- воспита-

тельным и соци-

альным пробле-

мам 

 

Патриотическое, 

социальное вос-

питание 

 Участие в граж-

данско-патрио-

тических ак-

циях, посвящен-

ных Великой 

Победе 

 

Участие в прове-

дении город-

ских, районных 

мероприятий, 

программ, про-

ектов, организо-

ванных Моло-

дежным советом 

Кировского рай-

она г. Санкт-Пе-

тербурга (День 

молодежи, День 

Города, День 

России и т.д.) 
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Подготовка и 

проведение тор-

жественного ме-

роприятия, по-

священного 

Дню рождения 

факультета  

 

Подготовка и 

проведение 

праздничного 

мероприятия 

«Посвящение в 

профессию» 

 

Подготовка и 

проведение ме-

роприятия, по-

священного Но-

вому году. 

 

2. Студенческий совет 

Невского машино-

строительного фа-

культета АМК 

Патриотическое, 

социальное вос-

питание, а так же 

организация до-

суговой деятель-

ности студентов. 

45  Праздничный 

концерт ко Дню 

учителя 

 

Благодарствен-

ные письма от 

администрации 

АМК 

Организация и 

проведение ак-

ции «Твори 

добро» 

Конкурс худо-

жественной са-

модеятельности 

«Звёзды НМФ» 

Творческое по-

здравление для 

преподавателей 

к празднику 23-

го февраля 

Творческое по-

здравление для 

преподавателей 

к празднику 8 

марта! 

Конкурсная про-

грамма «Мистер 

и мисс НМФ» 

3. 

 

 

Студенческий совет 

ФБФО имени В.А 

Радченко   

Патриотическое, 

социальное вос-

питание, а так же 

организация до-

суговой деятель-

ности студентов. 

20 Праздничный 

концерт ко Дню 

учителя 

 

 

Организация и 

проведение ак-

ции «Твори 

добро» 

 

Конкурс худо-

жественной са-

модеятельности 

«Звёзды НМФ» 

 

Творческое по-

здравление для 
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преподавателей 

к празднику 23-

го февраля 

Творческое по-

здравление для 

преподавателей 

к празднику 8 

марта! 

 

 

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 де-

ятельности 

Количество 

участников 

Результаты деятельно-

сти 

1 2 3 4 5 

1. Театральный  Художественно-

эстетическое  

15 Диплом 1 степени рай-

онного уровня 

2. Вокально-инструментальный 

ансамбль 

Художественно-

эстетическое 

8 - 

3. Вокальная группа «Акцент» Художественно-

эстетическое 

12 Диплом 1 степени рай-

онного уровня 

4. Духовой оркестр Художественно-

эстетическое 

8 - 

5. Спортивное ориентирование Спортивное  22 Грамота за  

2 место  

районного уровня 

 

6. Огневая подготовка Спортивное  24 2 грамоты за 1 место 

7. Самбо Спортивное  12 2 грамоты за 1 место 

8. Волейбол Спортивное  18 Грамота за 2 место 

Грамота за 5 место 

9. Мини-футбол Спортивное  22 3 Грамоты за 1 место 

Грамота за 2 место 

10. Футбол Спортивное  15 грамота за 2 место 

2 грамоты за 4 место 

11. Баскетбол Спортивное  16 грамота за 1 место 

2 грамоты за 2 место 

грамота за 3 место 

12. Настольный теннис Спортивное  15 3 грамоты за 1 место 

 3 грамоты за 2 место 

2 грамоты за 3 место 

13. Армрестлинг Спортивное  16 грамота за 1 место 

2 грамоты за 2 место 

2 грамоты за 3 место 

14. Техническое творчество Спортивное  87 2 грамоты за 1 место 

4 грамоты за 2 место 

7 сертификатов 

15. Материаловедение в моей про-

фессии 

Техническое  24 6 грамот за 1 место 

3 грамоты за 2 место 

 грамота за3 место 

16. Инновационные технологии в 

автомобиле- и тракторострое-

нии 

Техническое  16 3 сертификата 

17. Технология машиностроения Техническое  12 грамота за 1 место 
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№ 

п/п 
Название 

Направления де-

ятельности 

Количество 

участников 

Результаты деятельно-

сти 

1 2 3 4 5 

18. Электротехника и электро-

ника 

Техническое  15 грамота за 3 место 

3 грамоты за 4 место 

19. Проектная деятельность по 

охране труда и информацион-

ным технологиям 

Техническое  10 2 грамоты за 2 место 

 

20. Программирование станков с 

ЧПУ 

Техническое  9 - 

21. Инженерная графика – язык 

машиностроения      

Техническое  14 - 

22. Аддитивные технологии Техническое  3 - 

23. Промышленный туризм Техническое  8 - 

24. Интеллектуальный клуб Социально-педа-

гогическое 

18 1 диплом I степени 

1 диплом II степени 

Грамота за лучший до-

клад 

25. Введение в технический пере-

вод 

Социально-педа-

гогическое 

18 30 дипломов I степени 

20 дипломов II сте-

пени 

1 диплом III степени 

26. Экология Социально-педа-

гогическое 

20 2 диплома I степени 

27. Компьютерная графика Социально-педа-

гогическое 

18 1 диплом I степени 

1 диплом 2 степени 

4 диплома III степени 

28. Предпринимательство Социально-педа-

гогическое 

17 - 

29. История и культура Социально-педа-

гогическое 

18 1 диплом III степени 

Грамота за лучший до-

клад 

30. Химия Социально-педа-

гогическое 

19 - 

31. Литератор Социально-педа-

гогическое 

10 2 диплома I степени 

32. Исторический клуб Социально-педа-

гогическое 

17 - 

33. Секция «Гражданско-правовая 

и уголовная специализация»  

Социально-педа-

гогическое 

23 3 диплома I степени 

2 диплома II степени 

2 диплома III степени 

Диплом за победу 

34. Секция «Правовая культура и 

правовое сознание в 21 веке» 

Социально-педа-

гогическое 

19 - 

35. Финансовая  грамотность Социально-педа-

гогическое 

18 - 

36. Логистика Социально-педа-

гогическое 

54 1 диплом I степени 

1 диплом II степени 
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Результаты участия обучающихся в конкурсах, фестивалях проектах, соревнованиях 

(вне образовательного Учреждения) представлены в таблице 37. 

Таблица 37 

Результаты участия обучающихся в конкурсах, фестивалях проектах, соревнованиях 

(вне образовательного Учреждения) 
№ 

п/п 
Название Дата Уровень  Результат 

Подтверждающие 

документы 

1 2 3 4 5 6 

1.  Физкультурное ме-

роприятие «Самый 

сильный»  

28.01.2021 Районный 2 командное 

место, 

3 место в лич-

ном зачете 

(Чеча Петр) 

Дипломы 

2.  Всероссийский про-

фессиональный пе-

дагогический кон-

курс «Педагогиче-

ские таланты Рос-

сии» в номинации 

«Стенгазеты и пла-

каты» (название ра-

боты «Стенгазета-

коллаж Блокада. На 

всех полосах газет»)  

01.02.2021 Всероссийский 1 место Диплом 

3.  Игра-викторина ко 

Дню российской 

науки «Наука - это 

мы!» 

08.02.2021 Всероссийский - Сертификаты 

участников 

4.  Спортивная эста-

фета «Быстрее. 

Выше. Сильнее», 

посвященной Дню 

защитника Отече-

ства (Организатор 

Молодежный совет 

при главе админи-

страции Кировского 

района) 

21.02.20210 Районный 1 место 

3место 

4 место 

5 место 

Дипломы 

5.  Интеллектуальная 

игра Спорт УМ (Ор-

ганизатор Молодеж-

ный совет при главе 

администрации Ки-

ровского района) 

18.02.2021 Районный - Сертификаты 

участников 

6.  Турнир по мини-

футболу, посвящен-

ный Международ-

ному дню леса. (Ор-

ганизатор СПб ГБУ 

«ЦФК и С «Нарв-

ская застава» 

24.03.2021 Районный 1 место Диплом 

7.  Турнир по мини-

футболу среди 

ССУЗов Кировского 

района.  

24.03.2021 Районный 1 место Диплом 
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№ 

п/п 
Название Дата Уровень  Результат 

Подтверждающие 

документы 

1 2 3 4 5 6 

8.  Всероссийская 

научно-практиче-

ская конференция 

«Мой шаг в науку» 

26.03.2021 Всероссийский - Публикация в 

сборнике 

9.  Соревнования 

«Уличный мяч», ор-

ганизованные СПб 

ГБУ «ЦФК и С» 

«Нарвская застава».  

08.04.2021 Районный 1 место Диплом 

10.  Участие обучаю-

щихся в летней ин-

теллектуальной игре 

«СпортУм» (тема 

игры «История Рос-

сии»), совместно с 

Молодежным сове-

том при главе адми-

нистрации Киров-

ского района 

17.06.2021 Районный - Сертификаты 

участников 

11.  Участие обучаю-

щихся ЛМФ в Слёте 

молодёжных лиде-

ров Кировского рай-

она, который состо-

ялся в п. Молодеж-

ный на базе  

РАНХиГС. 

1 -3 октября 

2021 

Районный - - 

12.  Физкультурное ме-

роприятие «Улич-

ный мяч среди моло-

дежи, посвященное 

Дню командира».  

06.10.2021 Районный 1 место Диплом 

13.  IV городская сту-

денческая научно-

практическая кон-

ференция «Транс-

порт будущего» 

25.11.2021 Городской 1 место 

2 место 

3 место 

Дипломы 

14.  Всероссийская сту-

денческая научно-

практическая кон-

ференция «Наука и 

жизнь» 

30.11.2021 Всероссийский Диплом 1 сте-

пени 

Диплом 

15.  Всероссийская заоч-

ная студенческая 

научно-практиче-

ская конференция 

«От идеи до внедре-

ния – 2021» 

май 2021 Всероссийский Диплом 1 сте-

пени 

Диплом 

16.  VII Городской кон-

курс технического 

творчества среди 

студентов СПО СПб 

15.04.2021 Городской Диплом III сте-

пени 

Диплом 
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№ 

п/п 
Название Дата Уровень  Результат 

Подтверждающие 

документы 

1 2 3 4 5 6 

17.  Конкурс на стипен-

дию Правительства 

Российской Федера-

ции 

февраль 

2021 

Всероссийский Стипендиаты 

Правительства 

Российской 

Федерации 

Стипендиаты Пра-

вительства Рос-

сийской Федера-

ции 

18.  Конкурс на имен-

ную стипендию 

Правительства СПб  

октябрь Городской Стипендиаты 

Правительства 

СПб 

Стипендиаты Пра-

вительства СПб 

19.  Международный 

фестиваль-конкурс 

«Свершение». Орга-

низатор конкурса 

Международный 

арт-центр «Насле-

дие» в формате он-

лайн. 

ноябрь 2021 Международный Диплом лауре-

ата II степени 

Диплом 

20.  Международный 

конкурс-фестиваль 

историко-культур-

ной тематики «Ин-

тересная экскур-

сия» 

ноябрь 2021 Международный Диплом лауре-

ата II степени 

Диплом 

21.  Всероссийский кон-

курс презентаций и 

методических раз-

работок для учите-

лей истории и педа-

гогов начальной 

школы и для уча-

щихся 11 классов. 

Аудиогид «Вклад 

Ж.Я. Котина в Ве-

ликую Победу» 

19.11.2021 Всероссийский Диплом лауре-

ата II степени 

Диплом 

22.  Всероссийский кон-

курс на лучшую вы-

ставку школьных 

музеев, посвящен-

ную памятным да-

там и событиям ре-

гиона в годы Вели-

кой Отечественной 

войны. 

Стационарная вы-

ставка, посвящен-

ная вкладу совет-

ского конструктора, 

создателя тяжелых 

танков прорыва 

Ж.Я. Котина в Ве-

ликую Победу. 

Ноябрь 

2021 

Всероссийский Диплом лауре-

ата II степени 

Диплом 

23.  Физкультурное ме-

роприятие Невского 

района «Праздник 

нашего двора» 

18.01.2021 Районный Участники Грамоты 
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№ 

п/п 
Название Дата Уровень  Результат 

Подтверждающие 

документы 

1 2 3 4 5 6 

24.  В рамках комплекс-

ных физкультурных 

мероприятий среди 

ВУЗов и ССУЗов 

Невского района 

Санкт-Петербурга, 

посвященного дню 

российского студен-

чества, состоялись 

соревнования по 

игре в дартс 

25.01.2021 Районный 1место, 

3 место 

Дипломы 

25.  Соревнование по 

стрельбе из элек-

тронного оружия, 

приуроченное ко 

Дню вывода войск 

из Афганистана 

16.02.2021 Районный 1 – 1 место, 

2 – 2 места, 

2 - 3 места 

 

Дипломы 

26.  Соревнование по 

плаванию среди 

ССУЗов Невского 

района Санкт-Пе-

тербурга 

06.04.2021 Районный Общекоманд-

ное 3 место 

Грамоты 

27.  Соревнования по 

настольному тен-

нису среди жителей 

и гостей Невского 

района Санкт-Пе-

тербурга, посвящен-

ное Всемирному 

дню настольного 

тенниса, по адресу 

07.04.2021 Районный 1, 2, 3 места Дипломы 

28.  Участие в команд-

ном КВИЗе «Мой 

выбор – мое буду-

щее!», посвященном 

Дню молодого изби-

рателя. СПб ГБУ 

«Подростково-мо-

лодежный центр 

«Невский» 

29.04.2021 Районный Участники Грамоты 

29.  Физкультурное ме-

роприятие «Много-

борье ВФСК ГТО» 

среди ССУЗов 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

19.05.2021 Районный 3 место Грамоты 

30.  Физкультурное ме-

роприятие по вы-

полнению нормати-

вов ВФСК ГТО «На 

рекорд» посвящен-

ное 90-летию созда-

ния комплекса ГТО 

24.01.2021 Районный 2 место, 

3 место 

Грамоты 
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№ 

п/п 
Название Дата Уровень  Результат 

Подтверждающие 

документы 

1 2 3 4 5 6 

31.  Физкультурное ме-

роприятие по бегу 

«Кросс нации» 

среди жителей и гос-

тей Невского района 

Санкт-Петербурга 

06.09.2021 Районный 1место, 

3 место 

 

Грамоты 

32.  В рамках III Спарта-

киады молодежных 

команд Невского 

района, посвящен-

ных 105-летию 

Невского района, 

соревнования по 

настольному тен-

нису 

15.09.2021 Районный Участники Грамоты 

33.   КВИЗ, посвящен-

ный Дню первокурс-

ника. Подростково-

молодежный центр 

«Невский» 

23.09.2021 Районный Участники Грамоты 

34.  Соревнования по 

баскетболу 

24.10.2021 Районный 1 место Грамоты 

35.  Физкультурное ме-

роприятие по игре в 

дартс среди моло-

дёжи в рамках меро-

приятий по профи-

лактике наркозави-

симости 

16.11.2021 Районный 1 - 1 место, 

2 - 2 места, 

2 -3 места 

Грамоты 

36.  Физкультурное ме-

роприятие по пар-

ному настольному 

теннису, посвящен-

ное Дню народного 

единства 

19.11.2021 Районный 2 – 1 места, 

2 – 2 места, 

2 – 3 места 

Грамоты 

37.  Олимпиада «Физи-

ческая культура, 

экология и ОБЖ» 

20.10.2021 Городской 2 место Грамота 

38.  Экологический дик-

тант 

13.09.2021 Городской Участники Сертификаты 

участников 

39.  Круглый стол 

«Права женщин» 

12.05.2021 Городской Участники Сертификат 

участника 

40.  1 кубок г. Санкт-Пе-

тербурга -2021 по 

игре «Интеллекту-

альное шоу «Воро-

шиловский стрелок» 

21.05.2021 Городской Участники Сертификат 

участника 

41.  Всероссийский дет-

ский творческий 

конкурс «Моё 

хобби» 

20.05.2021 Всероссийский 2-1 места Диплом 
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№ 

п/п 
Название Дата Уровень  Результат 

Подтверждающие 

документы 

1 2 3 4 5 6 

42.  Всероссийский кон-

курс творческих ра-

бот «Моя хрупкая 

планета» 

04.06.2021 Всероссийский 3 – 1 места Диплом 

43.  Исторический мара-

фон «Великая Оте-

чественная война» 

26.05.2021 Всероссийский 1 место, 

2 место, 

3 место 

Диплом 

44.  Всероссийский 

творческий конкурс 

посвященный Году 

науки и технологий  

в РФ «Мир науки и 

технологий» 

01.12.2021 Всероссийский 1 место Диплом 

45.  Международная 

студенческая 

научно-практиче-

ская конференция 

«60 лет со дня по-

лёта человека в кос-

мос» 

15.04.2021 Международный 4 – 1 места, 

4 – 2 места 

Дипломы 

46.  Международный 

профессиональный 

конкурс «Моя 

профессия - моя 

гордость» 

20.05.2021 

по 

30.05.2021 

Международный Участники Сертификат 

участника 

 

Использование инновационных форм и методов воспитательной работы представлено 

в таблице 38. 

Таблица 38 

Использование инновационных форм и методов воспитательной работы 
Название исполь-

зуемой инноваци-

онной формы, тех-

нологии, методики 

или их элементов 

Мероприятие 

Характеристика мероприятия 

Плановое/ 

внеплановое 

Дата прове-

дения 

Целевая 

аудито-

рия, чел. 

Результативность и 

актуальность для 

обучающихся 

Гражданско-правовое воспитание 

Проведение ин-

формационных ча-

сов по тематике 

Гражданско- пра-

вового воспитания 

Информаци-

онный час 

Плановое  Еженедельно  Обучаю-

щиеся 1-

4 курсов 

Знакомство обуча-

ющихся с ЛНА 

Учреждения и 

правовыми доку-

ментами 

Патриотическое воспитание 

Фестиваль Фестиваль 

патриотиче-

ской песни 

Плановое 16.03.2021 Обучаю-

щиеся 1-

3 курсов 

Подготовка ин-

сценированных 

патриотических 

песен. 

Пропаганда здорового образа жизни 

Взаимодействие с 

общественными 

организациями 

«Общее дело». 

Интерактив-

ные занятия 

с просмот-

ром фильма 

Плановое В течение 

года 

Обучаю-

щиеся 1- 

3 курсов 

Доведение инфор-

мации до обучаю-

щихся в доступ-

ной форме 
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Название исполь-

зуемой инноваци-

онной формы, тех-

нологии, методики 

или их элементов 

Мероприятие 

Характеристика мероприятия 

Плановое/ 

внеплановое 

Дата прове-

дения 

Целевая 

аудито-

рия, чел. 

Результативность и 

актуальность для 

обучающихся 

Центром профи-

лактики «Здоровый 

образ жизни» 

Экологическое воспитание 

Совместный с СПб 

ГБПОУ «Педагоги-

ческий колледж 

№8» эко-патриоти-

ческий проект 

«Связь поколений 

крепка и чиста» 

Экологиче-

ский десант 

Плановое Октябрь 

2020  

Обучаю-

щиеся 1-

4 курсов 

50  чел. 

Произведена эко-

логическая уборка 

двух ДОТов вре-

мен ВОВ 

Экономическое воспитание 

Внеурочная заня-

тость 

Работа 

кружка «Фи-

нансовая гра-

мотность» 

Плановое По отдель-

ному гра-

фику 

Обучаю-

щиеся 1-

2 курсов 

Знакомство с фи-

нансовой грамот-

ностью в доступ-

ной форме 

Эстетическое воспитание 

Экскурсионная де-

ятельность 

Экскурсии Плановое По отдель-

ному гра-

фику 

Обучаю-

щиеся 1-

2 курсов 

Знакомство с ис-

торией и культу-

рой родного края 

Профилактика правонарушений 

Формирование за-

конопослушного 

поведения  обуча-

ющихся посред-

ством общения с  

представителями 

Росгвардии, со-

трудниками полка 

ППС 

Совместные 

мероприятия 

«А ну-ка, 

парни!», «А 

ну-ка, де-

вушки!» 

Плановые  Февраль, 

март 2021 

Обучаю-

щиеся 1-

4 курса,  

310 чел. 

Формирование за-

конопослушного 

поведения через 

внеурочную заня-

тость 

Проведение анти-

наркотических 

рейдов  

Антинарко-

тические 

рейды с при-

глашением 

сотрудников 

кинологиче-

ской службы 

и передвиж-

ной нарколо-

гической ла-

боратории 

Плановое  25.01.2021 

15.03.2021 

14.12.2021 

Обучаю-

щиеся 1-

3 курса 

Наличие психо-

тропных веществ 

в помещениях 

НМФ и в анализах 

обучающихся не 

выявлено 

Профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде 

Взаимодействие с 

сотрудниками 

УМВД Невского 

района 

Интерактив-

ное меропри-

ятие с демон-

страцией 

Плановое 03.12.2021 Обучаю-

щиеся 1-

3 курса, 

75 чел. 

Демонстрация 

действий сотруд-

ников МВД  при 
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Название исполь-

зуемой инноваци-

онной формы, тех-

нологии, методики 

или их элементов 

Мероприятие 

Характеристика мероприятия 

Плановое/ 

внеплановое 

Дата прове-

дения 

Целевая 

аудито-

рия, чел. 

Результативность и 

актуальность для 

обучающихся 

действий со-

трудников 

МВД при не-

санкциони-

рованных 

массовых ме-

роприятиях 

несанкциониро-

ванных мероприя-

тиях 

Формирование толерантного сознания 

Фестиваль нацио-

нальных культур 

Фестиваль Плановое 29.11.2021 Обучаю-

щиеся 1-

4 курсов, 

450 обу-

чаю-

щихся 

Формирование то-

лерантного созна-

ния 

Духовно-нравственное воспитание 

Уборка ДОТов Субботник  Плановое Октябрь, ап-

рель 2021 

Обучаю-

щиеся 1- 

4 курсов 

Воспитание нрав-

ственных ценно-

стей 

Развитие студенческого самоуправления 

Мероприятие 

внутри Академии 

«День само-

управления» 

Плановое  05.10.2021 Обучаю-

щиеся 1-

3 курсов,   

87 чел. 

Развитие управ-

ленческих навы-

ков, самостоятель-

ности, динамика 

развития демокра-

тических отноше-

ний в студенче-

ской среде 

Развитие волонтерского движения 

Открытие штаба 

Всероссийского 

движения «Волон-

теры Победы» 

Торжествен-

ное открытие 

Плановое 26.10.2021 Обучаю-

щиеся 1-

3 курсов, 

75 чел. 

Развитие волон-

тёрства и добро-

вольчества 

 

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 

 - - 
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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 

 - - - 

 

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 

проведения 

Ф.И.О. и долж-

ность выступав-

шего 

Тема выступления 

1 2 3 4 5 

1.  Экспертный совет УМО 

КНВШ 

01.11.2021 Ю.А. Шаранов 

председатель 

Экспертного со-

вета 

Содокладчик 

Г.В. Степанова 

Психотравматический 

профиль постковидного 

и посттеррористического 

опыта личности 

Постковидные наруше-

ния у современных под-

ростков 

2.  Круглый стол ВС УМО 

КНВШ 

16.12.2021 Г.В. Степанова Трудности социально-

психологической адапта-

ции обучающихся с ОВЗ 

и инвалидностью. Фор-

мирование готовности 

педагогических работни-

ков к работе по реализа-

ции инклюзивного обра-

зования 

3.  Совет кураторов ЛМФ 28.12.2021 Преподаватель, 

куратор группы 

СП 120, 119 

Мозговая ИВ. 

Методика организации 

кураторского часа.  

4.  Совет кураторов ЛМФ 28.12.2021 Преподаватель, 

куратор группы 

КИП 120, 119 

Гарипов Б.И. 

Методика организации и 

проведения коллектив-

ного творческого дела  

 

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: 

 Указать Ф.И.О. работ-

ника, вид награды и 

основание для получе-

ния 

муниципальный уровень - - 

районный уровень 3 Гудков А.Н., 
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№ п/п Критерии Количество Комментарии 

1 2 3 4 

Благодарственное 

письмо. 

За значительный вклад 

в реализацию государ-

ственной молодежной 

политики на террито-

рии Кировского рай-

она Санкт-Петербурга, 

эффективную работу 

по воспитанию под-

растающего поколе-

ния. 

Русаков А.А. 

Благодарственное 

письмо. 

За значительный вклад 

в реализацию государ-

ственной молодежной 

политики на террито-

рии Кировского рай-

она Санкт-Петербурга, 

эффективную работу 

по воспитанию под-

растающего поколения 

Соловкина Е.И. 

Почетная грамота 

За значительный вклад 

в реализацию государ-

ственной молодежной 

политики на террито-

рии Кировского рай-

она Санкт-Петербурга, 

эффективную работу 

по воспитанию под-

растающего поколения 

городской уровень - - 

всероссийский уровень - - 

международный уровень   

2 

Получение руководящими и педагогиче-

скими работниками Премии 

 Указать Ф.И.О. работ-

ника и основание для 

награждения 

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 2019/2020 уч. год 2020/2021 уч. год 2021/2022 уч. год 

1 Контингент обучающихся 

на начало учебного года, 

чел. 

1718 1974 2337 

2 Прибыло, чел. 138 173 63 

3 Выбыло, чел. 82 114 134 

4 Контингент обучающихся 

на конец учебного года, 

чел. 

1774 2033 2266 

 

Анализ сохранности контингента обучающихся по курсам обучения за 2021/2022 учеб-

ный год представлен в таблице 44. 

Таблица 44 

Анализ сохранности контингента обучающихся 

по курсам обучения за 2021/2022 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 789 45 1,93 35 1,50 799 

2-й 705 15 0,64 35 1,50 685 

3-й 587 0 0 52 2,22 535 

4-й 256 3 0,12 12 0,51 247 

       

Всего 2337 63 2,69 134 5,73 2266 

 

Причины отчисления обучающихся по курсам обучения за 2021/2022 учебный год при-

ведены в таблице 45. 

Таблица 45 

Причины отчисления обучающихся по курсам обучения  

за 2021/2022 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 

2 5,72 2 5,71 - - - - 4 2,98 

2. По собственному 

желанию 

30 85,71 15 42,86 8 15,38 7 58,33 60 44,77 

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) 

- - 14 40,00 23 44,23 4 33,33 41 30,6 
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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 

по направлению 

подготовки в 

уставленные 

сроки по неува-

жительным при-

чинам 

6. За нарушение 

учебной дисци-

плины и правил 

внутреннего рас-

порядка, правил 

проживания в об-

щежитии 

- - - - 1 1,92 - - 1 0,75 

7. В связи с растор-

жением договора 

на обучение (для 

студентов, обуча-

ющихся на плат-

ной основе) 

- - 1 2,86 - - - - 1 0,75 

8. Окончание обуче-

ния 

- - - - 15 28,85 1 8,34 16 11,94 

9. Другие причины 3 8,57 3 8,57 5 9,62 - - 11 8,21 

*- 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 

учебных занятий без  уважи-

тельных причин 

Обучающиеся  

1 – 4 курсов 
Заведующие от-

делениями, кура-

торы 

Мотивация обучаю-

щихся к оператив-

ному устранению за-

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 
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№ 

п/п 

Формы работы и проводи-

мые мероприятия 

Целевая аудито-

рия 

Ответственные за 

проведение 
Результаты 

1 2 3 4 5 

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 

и административных право-

нарушений 

Обучающиеся  

1 – 4 курсов 

Зам. декана по 

ВР, заведующие 

отделениями, ку-

раторы 

Включение органов 

социальной защиты 

и правоохранитель-

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» 

  



327 

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: 

218 человек 

1.1.1 По очной форме обучения  218 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: 

2048 человек 

1.2.1 По очной форме обучения  1776 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 114 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 158 человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего про-

фессионального образования 

28 единиц 

1.4 Численность обучающихся, зачисленных на первый курс на очную 

форму обучения, за отчетный период 

601 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности обучающихся из числа инва-

лидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в 

общей численности студентов 

22 человека 

/0,97% 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки «хо-

рошо» и «отлично», в общей численности выпускников 

121 человек /89% 

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 

243 человек/  

10,72% 

1.8 Численность/удельный вес численности обучающихся, обучающихся 

по очной форме обучения, получающих государственную академиче-

скую стипендию, в общей численности обучающихся 

799 человек/ 

35,26% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общий численности работников 

115 человек/38,0% 
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№ 

п/п 

Показатели Единица измере-

ния 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

113 человек/98,3% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная ка-

тегория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

51 человек/44,3% 

1.11.1 высшая 34 человека/29,6% 

1.11.2 первая 17 человек/14,8% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации/профессиональную переподго-

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

ботников 

115 человек/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей чис-

ленности педагогических работников 

2 человека/1,7% 

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) 

411587,34  

тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического ра-

ботника 

3520,85 тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей до-

ход деятельности в расчете на одного педагогического работника 
573,58 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 

1,12% 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образователь-

ная деятельность, в расчете на одного обучающегося 

3,14 кв. м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного обучающегося 

0,17 единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности обучающихся, проживающих 

в общежитиях, в общей численности обучающихся, нуждающихся в 

общежитиях 

0/0 

человек/% 

*-заполняется для каждого филиала отдельно 
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