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ВВЕДЕНИЕ 

 

Процедура самообследования была организована в Санкт-Петербургском 

государственном бюджетном образовательном учреждении «Колледж строительной 

индустрии и городского хозяйства» (далее Колледж) в соответствии с письмом Комитета 

по науке и высшей школе Санкт-Петербурга от 05.03.2015 года исх. № 01-22-27/15-0-0 

Правовые основания проведения процедуры самообследования Колледжа:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";  

2. Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденные Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10.07.2013 № 582;  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 462 "Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией"; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2013 № 1324 "Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию". 

Самообследование  представляет собой внутренний аудит образовательной 

деятельности образовательной организации и призвано способствовать развитию системы 

внутреннего контроля за соответствием условий и содержания образования требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов  среднего профессионального 

образования (далее - ФГОС СПО), качеством подготовки обучающихся.  

Предметом самообследования являются следующие направления, процессы и 

ресурсы, обеспечивающие образовательную деятельность:  

- 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. 

При проведении самообследования решались следующие задачи: 

- выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной 

деятельности;  

- установление причин возникновения проблем и поиск путей их устранения. 

 

Самообследование осуществлялось в несколько этапов: 

 

1. Подготовительный: 

 

- принятие решения о проведении самообследования Колледжа на заседании 

Педагогического совета 20.03.2015 года; 

- издание приказа директора колледжа о формировании комиссии, с указанием ее 

состава и сроков представления материалов. 
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Состав комиссии, проводившей самообследование 

 

№ 

п

/п 

Фамилия, Имя, 

Отчество 

Должность Круг вопросов 

экспертизы 

1 Кривоносов Анатолий 

Михайлович 

Директор Председатель комиссии 

 

2 Пластун Олег Юрьевич Заместитель директора 

по развитию и 

социальной работе 

Материально-техническое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

3 Бырка Роман Викторович Заместитель директора 

по информационно - 

техническому 

обеспечению 

Информационно-

техническое обеспечение 

образовательной 

деятельности 

4 Игнатьева Александра 

Сергеевна 

Юрисконсульт Организационно-правовое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности; 

Система управления 

Колледжем 

5 Бойков Владимир 

Пименович 

Заместитель директора 

по учебно-

производственной 

работе 

Организация практического 

обучения 

6 Антонова Елена 

Михайловна 

Заместитель директора 

по внеклассной работе 

и досуговой 

деятельности 

Организация воспитательной 

работы 

7 Фомичев Владимир 

Иванович 

Руководитель отдела по 

работе с абитуриентами 

и выпускниками 

Прием студентов на I курс 

Востребованность 

выпускников 

8 Фомичева Ольга 

Вячеславовна 

Заведующая учебной 

частью 

Содержание и качество 

подготовки обучающихся 

9 Серебрякова Елена 

Ивановна 

И.о. начальника отдела 

кадров 

Качество кадрового 

обеспечения 

10 Малашенко Екатерина 

Сергеевна 

 

Методист Организация учебного 

процесса 

11 Носова Мария 

Александровна 

Руководитель 

международного отдела 

Участие в международных 

проектах и ассоциациях 

12 Пшеницына Юлия 

Геннадьевна 

Заведующая 

библиотекой 

Библиотечно-

информационное 

обеспечение 

13 Оболенская Елена 

Германовна 

Методист Учебно-методическое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности. 

Экспертиза специальностей, 

120714 (21.02.05) «Земельно-

имущественные 
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отношения», 

43.02.10 «Туризм» 

43.02.11 «Гостиничный 

сервис» 

14 Калугина Ольга 

Николаевна 

Методист Учебно-методическое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

15 Смирнова Валентина 

Александровна 

Методист Учебно-методическое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности. 

Экспертиза специальностей, 

09.02.02 «Компьютерные 

сети», 

10.02.01 «Организация и 

технология защиты 

информации» 

10.02.02 «Информационная 

безопасность 

телекоммуникационных 

систем» 

43.02.08 «Сервис 

домашнего и коммунального 

хозяйства» 

16 Филимонова Ольга 

Геннадьевна 

 

 

Преподаватель, 

председатель цикловой 

комиссии 

Экспертиза специальности 

270802 (08.02.01) 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

17 Анпилогова Валерия 

Валерьевна 

Преподаватель, 

председатель цикловой 

комиссии 

Экспертиза специальности 

250109 (35.02.12) «Садово-

парковое и ландшафтное 

строительство» 

18 Бархатова Елена 

Васильевна 

Преподаватель, 

председатель цикловой 

комиссии 

Экспертиза специальностей 

270837 (08.02.06) 

«Строительство и 

эксплуатация городских 

путей сообщения», 

270839 (08.02.07) «Монтаж и 

эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха 

и вентиляции» 

19 Устинова Елена Евгеньевна Преподаватель, 

председатель цикловой 

комиссии 

Экспертиза специальности 

270101 (07.02.01) 

«Архитектура» 

20 Татчина Лидия Петровна Преподаватель, 

председатель цикловой 

комиссии 

Экспертиза специальностей 

270809 (08.02.03) 

«Производство 

неметаллических 

строительных изделий и 



6 

 

конструкций», 

240111 «Производство 

тугоплавких 

неметаллических и 

силикатных материалов и 

изделий» 

21 Пименова Светлана 

Васильевна 

Преподаватель, 

председатель цикловой 

комиссии 

Экспертиза специальностей 

080114 (38.02.01) 

«Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

38.02.06 «Финансы" 

 

В ходе подготовительного этапа были определены основные направления и 

сформированы рабочие группы по направлениям. 

 

2. Планирование: 

 

- определение содержания самооценки, методов сбора информации; 

- техническое обеспечение. 

- проведение обучающих семинаров для рабочих групп. 

 

3. Организационный: 

 

- сбор информации: тестирование, анкетирование, собеседование, заполнение 

таблиц; 

- обработка и систематизация информации; 

- анализ полученных данных, определение их соответствия образовательным 

целям и требованиям  ФГОС СПО; 

- выявление проблем. 

-  

4. Подготовка и утверждение отчета о самообследовании: 

 

- подготовка доклада; 

- обсуждение результатов самооценки; 

- корректировка целей и задач образовательной организации; 

- утверждение Отчета в статусе официального документа на педсовете 

14.04.2015 г.; 

- представление Отчета в Комитет по науке и высшей школе и размещение 

его на официальном сайте образовательной организации. 

 

5. Последствия: 

 

- устранение выявленных в ходе самообследования недостатков; 

- корректировкастратегического плана развития образовательной 

организации; 

 

В ходе проведения самообследования были рассмотрены  и подвергнуты 

экспертизе:  

- Устав Колледжа. 

- Правообразующие документы (Лицензия и Свидетельство о государственной 

аккредитации). 
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- Локальные нормативные акты, регламентирующие образовательный процесс 

- Реализуемые в Колледже ОП СПО в отношении соответствия содержания и 

качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям  ФГОС СПО. 

- Приказы директора по организации учебной деятельности. 

- Расписание учебных занятий по всем формам обучения. 

- Планы работ, протоколы заседания Педагогического совета за период 

самообследования. 

- Личные дела студентов. 

- Программу развития Колледжа, годовые отчеты за период, предшествующий 

самообследованию. 

- Учебные планы ОП СПО.  

- Учебно-методическое и программно-информационное обеспечение 

ОПСПО(рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик, 

календарно-тематические планы, фонды оценочных средств и т.д.). 

- Перечень материально-технического оснащения кабинетов, лабораторий и 

компьютерных классов. 

- Информация о библиотечных фондах по каждой ОП СПО, динамике их 

обновления. 

- Планы работы и годовые отчеты. 

- Протоколы заседаний цикловых комиссий. 

- Результаты прохождения студентами текущих и промежуточных аттестаций, 

экзаменационные билеты, вопросы для зачетов по всем дисциплинам и 

профессиональным модулям учебного плана. 

- Выпускные квалификационные работы. 

- Программы государственной итоговой аттестации. 

- Приказы об утверждении государственных экзаменационных комиссий 

- Протоколы заседаний государственных аттестационных комиссий и их отчеты по 

результатам работы. 

- Перечни тем курсовых работ. 

- Перечни выпускных квалификационных работ. 

- Сведения о трудоустройстве выпускников, отзывы от работодателей. 

- Результаты участия в конкурсах, олимпиадах. 

- Результаты воспитательной работы. 
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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Колледж строительной индустрии и 

городского хозяйства», сокращенное наименование СПб ГБОУ СПО «КСИиГХ» (далее – 

Учреждение)  создано на основании решения Исполнительного комитета  Ленинградского  

городского  Совета  депутатов  трудящихся   от 23.10.1968 г.  №  890. 

Полное наименование Учреждения на русском языке: Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Колледж строительной индустрии и городского хозяйства». 

Сокращённое наименование на русском языке:    СПб ГБОУ СПО «КСИиГХ». 

Полное наименование на английском языке: The St.-Petersburg state educational 

institution of secondary vocational training “College of the construction industry and municipal 

economy”. 

Наименование Учреждения при создании: Ленинградский индустриальный 

техникум строительных материалов и деталей Исполкома Ленгорсовета. 

Устав Ленинградского индустриального техникума строительных материалов и 

деталей Исполкома Ленгорсовета утвержден решением Исполнительного комитета 

Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся от 23.10.1968 г. № 890. 

На основании распоряжения мэра Санкт-Петербурга от 03.03.1992 г. № 227-р 

Ленинградский индустриальный техникум строительных материалов и деталей 

Исполкома Ленгорсовета передан в Управление по кадрам мэрии Санкт-Петербурга, 

переименован в Индустриальный техникум строительных материалов и деталей. 

На основании приказа Управления по кадрам мэрии Санкт-Петербурга от 

16.03.1992 г. № 60 утвержден устав Индустриального техникума строительных 

материалов и деталей в новой редакции. 

На основании приказа Управления по кадрам мэрии Санкт-Петербурга от 

23.03.1994 г. № 57 Индустриальный техникум строительных материалов и деталей 

переименован в государственное образовательное учреждение «Индустриальный 

техникум строительных материалов и деталей» мэрии Санкт-Петербурга и утвержден 

устав в новой редакции, зарегистрированный решением Регистрационной палаты мэрии 

Санкт-Петербурга от 18.04.1994 г. № 7218. 

На   основании   постановления   Правительства   Санкт-Петербурга  от  17.02.2006 

г.   № 155 государственное образовательное учреждение «Индустриальный техникум 

строительных материалов и деталей» мэрии Санкт-Петербурга реорганизовано путем 

присоединения к нему государственного образовательного учреждения Администрации 

Санкт-Петербурга «Строительно-экономический колледж городского хозяйства». 

Государственное образовательное учреждение «Индустриальный техникум 

строительных материалов и деталей» мэрии Санкт-Петербурга является правопреемником 

государственного образовательного учреждения Администрации Санкт-Петербурга 

«Строительно-экономический колледж городского хозяйства» по всем правам и 

обязательствам согласно передаточному акту. 

На  основании  постановления  Правительства  Санкт-Петербурга от  17.02.2006 г.   

№ 155,распоряжения Комитета по управлению городским имуществом от 24.08.2006 г.  № 

1746-рз государственное образовательное учреждение «Индустриальный техникум 

строительных материалов и деталей» мэрии Санкт-Петербурга» переименовано в Санкт-

Петербургское государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Колледж строительной индустрии и городского 

хозяйства» и утвержден Устав в новой редакции, зарегистрированный 17.10.2006 
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г.Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 

за государственным регистрационным номером 9067847263850. 

На основании распоряжения Комитета по управлению городским имуществом от 

04.07.2008 № 1041-рз внесены изменения в устав Санкт-Петербургского государственного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования «Колледж 

строительной индустрии и городского хозяйства», зарегистрированные 22.07.2008 г. 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу за 

государственным регистрационным номером 8089847334998. 

Распоряжением Комитета по управлению городским имуществом от 05.12.2011 г. 

№ 3238-рз Санкт-Петербургское государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Колледж строительной индустрии и городского 

хозяйства» переименовано в Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования «Колледж 

строительной индустрии и городского хозяйства» и утвержден устав в новой редакции, 

зарегистрированный 10.01.2012 г.  Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 

службы № 15 по Санкт-Петербургу за государственным регистрационным номером 

2127847046920. 

Собственником имущества Учреждения является город Санкт-Петербург (далее – 

Собственник) в лице Комитета по управлению городским имуществом (далее – КУГИ). 

Учредителем Учреждения является город Санкт-Петербург (далее – Учредитель) в 

лице КУГИ и Комитета по науке и высшей школе Санкт-Петербурга. 

Учреждение находится в ведении Комитета по науке и высшей школе (далее – 

КНВШ), осуществляющего координацию деятельности Учреждения. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, регистрационный № 

1025 от 08 июня 2012 г., с двумя приложениями, выдана Санкт-Петербургскому 

государственному бюджетному образовательному учреждению среднего 

профессионального образования «Колледж строительной индустрии и городского 

хозяйства» Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга. Срок действия 

лицензии бессрочный. 

Свидетельство о государственной аккредитации № 359 от 07 мая 2013 г. с 

приложением, выдано Санкт-Петербургскому государственному бюджетному 

образовательному учреждению среднего профессионального образования «Колледж 

строительной индустрии и городского хозяйства» Комитетом по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга. Срок действия Свидетельства о государственной 

аккредитации до 07 мая 2019 г. 

 

Таблица 1 
 

Информация о проверках образовательной организации за отчетный период 

 

№ 

п/п 

Наименование проверки 

(содержание) 

Дата проверки Проверяющий орган 

1 2 3 4 

1 Соблюдение требований пожарной 

безопасности 

26.05.2014 ОНД Калининского 

района УНД ГУ МЧС 

России по Санкт-

Петербургу 

2 Контроль (надзор) за соблюдением 

требований ТР ТС 011/2011 

27.05.2014 – 

03.06.2014 

Северо-Западное 

управление 

Ростехнадзора 

3 Проверка нарушений соблюдения 

ФЗ от 23.11.2009 №261-ФЗ 

18.02.2015 – 

25.02.2015 

Северо-Западное 

управление 
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Ростехнадзора 

4 Соблюдение требований 

стандартов среднего 

профессионального образования 

17.02.2015 – 

18.03.2015 

Управление по надзору и 

контролю за 

соблюдением 

законодательства в сфере 

образования Комитета по 

образованию 
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2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСТРАНЕНИИ НЕДОСТАТКОВ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ 

САМООБСЛЕДОВАНИЯ В 2014 ГОДУ 

 

Таблица 2 
 

Выявленные 

недостатки 

(проблемы) 

Причины недостатков 

(проблем) 

Принятые меры Результаты принятых 

мер 

1 2 3 4 

Не  выполнение 

контрольных цифр 

приема на 6% 

Недостаточно 

активная рекламная 

кампания; 

недостаточное 

количество дней 

открытых дверей 

Применение новых 

форм рекламной 

кампании, в т.ч. до 

конца приемной 

кампании; увеличение 

публикаций в 

средствах массовой 

информации, активная 

работа в социальных 

сетях по привлечению 

абитуриентов; 

увеличение дней 

открытых дверей 

вплоть до начала 

приема 

Выполнение 

контрольных цифр 

приема на 99,5% и 

увеличение числа 

принятых с полны 

возмещением 

стоимости обучения 

на 40% 

Недостаточный 

показатель 

трудоустройства 

выпускников с учетом 

продолжающих 

обучение в высших 

учебных заведениях 

(60% от числа 

выпускников очной 

формы обучения) 

Недостаточно 

активная работа 

отдела, 
занимающегося 

содействием 

трудоустройству 

Поведение 

предварительной 

работы по 

анкетированию 

выпускников о 

возможном 

трудоустройстве; 

организована 

персональная работа с 

выпускниками по 

вопросам возможного 

трудоустройства 

Увеличение 

показателя 

трудоустройства 

выпускников с учетом 

продолжающих 

обучение в высших 

учебных заведениях 

до 86,8% 

Недостаточное 

количество учебной 

литературы не старше 

5 лет 

Отсутствие закупок 

печатной продукции 

за последние 3 года 

В условиях недостатка 

финансирования на 

закупки печатной 

продукции была 

проведена работа по 

обновлению 

электронной 

библиотеки 

Численность 

электронной учебной 

литературы не старше 

5 лет доведена до 

нормативной 

Малое количество 

преподавателей, 

прошедших 

повышение 

квалификации в форме 

стажировок по 

профилю 

преподаваемой 

учебной дисциплины, 

междисциплинарного 

курса, 

профессионального 

Недостаточная  

работы по мотивации  

преподавателей на 

прохождение 

стажировок 

Проведен анализ 

представленных 

отчетов 

преподавателей о 

прохождении 

стажировок за 

последние 3 года; 

проведена 

разъяснительная 

работа с 

преподавателями по 

вопросу 

Увеличение 

количества 

преподавателей, 

прошедших 

повышение 

квалификации в форме 

стажировок по 

профилю 

преподаваемой 

учебной дисциплины, 

междисциплинарного 

курса, 
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модуля на 

профильных 

предприятиях города 

(за 2013/2014 год -12 

преподавателей) 

необходимости 

постоянного 

повышения 

квалификации в форме 

стажировок на 

предприятиях города 

профессионального 

модуля на 

профильных 

предприятиях города в 

два раза (за 2014/2015 

год -24 преподавателя) 
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3. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Учреждение возглавляет директор (далее - Руководитель), назначаемый на 

должность и освобождаемый от должности КНВШ в соответствии с правовыми актами 

Санкт-Петербурга. 

Заместители Руководителя и главный бухгалтер Учреждения назначаются на 

должность Руководителем Учреждения по согласованию с КНВШ. 

 

Структурные подразделения: 

1. Отдел по учебно-методической работе. 

2. Отдел по учебно-производственной работе. 

3. Отдел информационно-технического обеспечения. 

4. Отдел внеклассной работы и досуговой деятельности студентов. 

5. Административно-хозяйственный отдел (отдел по развитию и социальной 

работе). 

6. Бухгалтерия. 

7. Отдел по воспитательной работе. 

8. Отдел кадров. 

9. Отдел вселения и управления недвижимостью (общежитие). 

10. Библиотека. 

11. Центр дополнительного профессионального образования. 

12. Международный центр. 

 

Органы самоуправления: 

 

1. Общее собрание трудового коллектива Учреждения (далее – Общее собрание). 

Общее собрание состоит из всех работников Учреждения. 

Общее собрание принимает устав Учреждения, изменения и дополнения к нему, 

Положение о Совете Учреждения, Правила внутреннего трудового распорядка 

Учреждения, избирает Совет Учреждения и определяет срок его полномочий, 

рассматривает  результаты работы Совета Учреждения, а также рассматривает вопросы, 

выносимые на его рассмотрение директором или Советом Учреждения. 

 

2. Совет Учреждения. 

В Учреждении создается выборный представительный орган – Совет Учреждения. 

Совет Учреждения создается в целях содействия осуществлению 

самоуправленческих начал, развития инициативы и реализации прав трудового 

коллектива Учреждения в решении организации образовательного процесса и финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения.  

 

3. Педагогический совет Учреждения. 

Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно-методической и 

воспитательной работы, физического воспитания обучающихся создается Педагогический 

совет Учреждения. 

Педагогический совет состоит из преподавателей, административно-

управленческого и вспомогательного персонала, имеющего педагогическую нагрузку. 

 

4. Методический совет Учреждения. 

Методический совет в составе  заместителей руководителя, заведующего 

методическим кабинетом, заведующих предметными (цикловыми) комиссиями, 

заведующих отделениями, преподавателей создан для рассмотрения и обсуждения 

вопросов учебной, методической и воспитательной работы.  
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5. Попечительский совет Учреждения. 

Попечительский совет в Учреждении создается с целью улучшения материальных, 

организационно – педагогических условий обучения и воспитания обучающихся, труда, 

быта, отдыха коллектива (педагогического, студенческого, родительского). 

 

6. Студенческий комитет самоуправления. 

Студенческий комитет самоуправления является органом самоуправления 

Учреждения и подчиняется руководителю Учреждения и заместителю руководителя по 

воспитательной работе. 

Целями деятельности Студенческого комитета самоуправления являются: 

- создание оптимальной социальной культурной среды, направленной на 

творческое самовыражение и самореализацию личности обучающихся; 

- формирование у обучающихся гражданской позиции, сохранение и 

приумножение нравственных, культурных, научных, материальных ценностей в условиях 

современной жизни, сохранение и возрождение традиций Учреждения; 

- развитие у обучающихся Учреждения лидерских качеств. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 

Вся образовательная деятельность колледжа в отчетный период осуществлялась в 

соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности. 

Подготовка специалистов среднего звена в весеннем семестре 2013/2014 учебного 

года осуществлялась по пяти укрупненным группам специальностей, с осеннего семестра 

2014/2015 учебного года Колледж подготовка специалистов среднего звена 

осуществляется по девяти укрупненным группам. Перечень реализуемых 

образовательных программ среднего профессионального образования (далее ОП СПО) 

представлен в таблице 3. 

Образовательная деятельность по программам дополнительного 

профессионального образования (далее ДПО) осуществляется по девяти программам 

повышения квалификации и трем программам профессиональной переподготовки. 

Образовательная деятельность по программам профессионального обучения (далее 

ППО) осуществлялась по тринадцати программам переподготовки рабочих и служащих, 

по двенадцати программам повышения квалификации рабочих и служащих и по 

тринадцати программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих. Перечень реализованных программ ДПО и программ ППО 

представлен в таблице 4 
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Таблица 3 

Перечень образовательных программ среднего профессионального образования 

 
№ 

п/п 

Код ОП СПО Наименование  

ОП СПО 

Уровень 

подготовки 

Квалификация Нормативный срок 

обучения 

Срок действия 

государственной 

аккредитации 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Программы подготовки специалистов среднего звена 

270000 Архитектура и строительство 

1 270101 Архитектура Базовый Архитектор 2 года 10 мес. 07 мая 2019 г. 

2 270802 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

Базовый Техник 2 года 10 мес. 07 мая 2019 г. 

3 270809 Производство 

неметаллических 

строительных изделий и 

конструкций 

Базовый Техник 2 года 10 мес. 07 мая 2019 г. 

4 270837 

 

Строительство и 

эксплуатация городских 

путей сообщения 

Базовый Техник 2 года 10 мес. 07 мая 2019 г. 

5 270839 Монтаж и эксплуатация 

внутренних 

сантехнических 

устройств, 

кондиционирования 

воздуха и вентиляции 

Базовый Техник 2 года 10 мес. 07 мая 2019 г. 

250000 Воспроизводство и переработка лесных ресурсов 

1 250109 Садово-парковое и 

ландшафтное 

строительство 

Базовый Техник 2 года 10 мес. 07 мая 2019 г. 

240000 Химическая и биотехнологии 

1 240111 Производство 

тугоплавких 

неметаллических и 

силикатных материалов и 

изделий 

Базовый Техник 2 года 10 мес. 07 мая 2019 г. 
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080000 Экономика и управление 

1 080114 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Базовый Бухгалтер 1 год 10 мес. 07 мая 2019 г. 

120000 Геодезия и землеустройство 

1 120714 Земельно-имущественные 

отношения 

Базовый Специалист 

по земельно-

имущественным 

отношениям 

1 год 10 мес. - 

07.00.00 Архитектура 

1 07.02.01 Архитектура Базовый Архитектор 2 года 10 мес. 07 мая 2019 г. 

08.00.00 Техника и технологии строительства 

1 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

Базовый Техник 2 года 10 мес. 07 мая 2019 г. 

2 08.02.03 Производство 

неметаллических 

строительных изделий и 

конструкций 

Базовый Техник 2 года 10 мес. 07 мая 2019 г. 

3 08.02.06 Строительство и 

эксплуатация городских 

путей сообщения 

Базовый Техник 2 года 10 мес. 07 мая 2019 г. 

4 08.02.07 Монтаж и эксплуатация 

внутренних 

сантехнических 

устройств, 

кондиционирования 

воздуха и вентиляции 

Базовый Техник 2 года 10 мес. 07 мая 2019 г. 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

1 35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное 

строительство 

Базовый Техник 2 года 10 мес. 07 мая 2019 г. 

38.00.00 Экономика и управление 

1 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Базовый Бухгалтер 1 год 10 мес. 07 мая 2019 г. 

2 38.02.06 Финансы Базовый Финансист 1 год 10 мес. 07 мая 2019 г. 

21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 
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1 21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения 

Базовый Специалист 

по земельно-

имущественным 

отношениям 

1 год 10 мес. - 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

1 09.02.02 Компьютерные сети Базовый Техник по 

компьютерным сетям 

2 года 10 мес. - 

10.00.00 Информационная безопасность 

1 10.02.01 Организация и 

технология защиты 

информации 

Базовый Техник по защите 

информации 

2 года 10 мес. - 

2 10.02.02 Информационная 

безопасность 

телекоммуникационных 

систем 

Базовый Техник по защите 

информации 

2 года 10 мес. - 

43.00.00 Сервис и туризм 

1 43.02.08 Сервис коммунального и 

домашнего хозяйства 

Базовый Специалист по 

домашнему и 

коммунальному 

хозяйству 

1 год 10 мес. - 

2 43.02.10 Туризм Базовый Специалист по туризму 1 год 10 мес. - 

3 43.02.11 Гостиничный сервис Базовый Менеджер 1 год 10 мес. - 

54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств 

1 54.02.01 Дизайн (по отраслям) Базовый Дизайнер 2 года 10 мес. - 
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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 Сметное дело в строительстве очная/очно-заочная (вечерняя) 72 удостоверение 

2 Специалист по сметному делу и 

договорным отношениям в 

строительстве 

очная/очно-заочная (вечерняя) 

200 удостоверение 

3 Управляющий многоквартирным 

домом 

очная/очно-заочная (вечерняя) 
72 удостоверение 

4 Специалист по сметному делу и 

договорным отношениям в 

строительстве 

очная/очно-заочная (вечерняя) 

200 удостоверение 

5 Основы знаний для техника 

специалиста по обслуживанию 

многоквартирного дома 

очная/очно-заочная (вечерняя) 

72 удостоверение 

6 Благоустройство и озеленение 

городских территорий 

очная/очно-заочная (вечерняя) 
72 удостоверение 

7 Ландшафтный дизайн и 

флористическая архитектура 

очная/очно-заочная (вечерняя) 
72 удостоверение 

8 Передовые информационные 

технологии. Двухмерное и трехмерное 

моделирование в AutoCAD 

очная/очно-заочная (вечерняя) 

260 удостоверение 

9 Специалист по автоматизированному 

проектированию и трехмерному 

моделированию в системе AutoCAD 

очная/очно-заочная (вечерняя) 

216 удостоверение 

1.2 Программы профессиональной переподготовки 

1 Основы дизайна и ландшафтного 

дизайна 

очная/очно-заочная (вечерняя) 
360 диплом 

2 Передовые информационные очная/очно-заочная (вечерняя) 320 диплом 



20 

 

технологии. Двухмерное и трехмерное 

моделирование в AutoCAD 

3 Флористика и флордизайн интерьера очная/очно-заочная (вечерняя) 360 диплом 

2. Программы профессионального обучения 

2.1 Программы переподготовки рабочих и служащих 

1 Облицовщик-плиточник (15220) очная/очно-заочная (вечерняя) 240 свидетельство 

2 Арматурщик (11121) очная/очно-заочная (вечерняя) 256 свидетельство 

3 Каменщик (12680) очная/очно-заочная (вечерняя) 252 свидетельство 

4 Бетонщик (11196) очная/очно-заочная (вечерняя) 256 свидетельство 

5 Отделочник-универсал очная/очно-заочная (вечерняя) 252 свидетельство 

6 Слесарь-сантехник (18560) очная/очно-заочная (вечерняя) 252 свидетельство 

7 Маляр (13450) очная/очно-заочная (вечерняя) 252 свидетельство 

8 Штукатур (19727) очная/очно-заочная (вечерняя) 252 свидетельство 

9 Электросварщик на автоматических и 

полуавтоматических машинах 

очная/очно-заочная (вечерняя) 
288 свидетельство 

10 Электросварщик ручной сварки очная/очно-заочная (вечерняя) 252 свидетельство 

11 Кровельщик по стальным кровлям 

(13203) 

очная/очно-заочная (вечерняя) 
252 свидетельство 

12 Кровельщик по рулонным кровлям и 

по кровлям из штучных материалов 

(13201) 

очная/очно-заочная (вечерняя) 

256 свидетельство 

13 Монтажник каркасно-обшивных 

конструкций 

очная/очно-заочная (вечерняя) 
40 свидетельство 

2.2 Программы повышения квалификации рабочих и служащих 

1 Арматурщик (11121) очная/очно-заочная (вечерняя) 72 свидетельство 

2 Каменщик (12680) очная/очно-заочная (вечерняя) 72 свидетельство 

3 Бетонщик (11196) очная/очно-заочная (вечерняя) 72 свидетельство 

4 Отделочник-универсал очная/очно-заочная (вечерняя) 72 свидетельство 

5 Облицовщик-плиточник (15220) очная/очно-заочная (вечерняя) 72 свидетельство 

6 Слесарь-сантехник (18560) очная/очно-заочная (вечерняя) 72 свидетельство 

7 Маляр (13450) очная/очно-заочная (вечерняя) 72 свидетельство 

8 Штукатур (19727) очная/очно-заочная (вечерняя) 72 свидетельство 

9 Электросварщик на автоматических и 

полуавтоматических машинах 

очная/очно-заочная (вечерняя) 
72 свидетельство 

10 Электросварщик ручной сварки очная/очно-заочная (вечерняя) 72 свидетельство 

11 Кровельщик по стальным кровлям 

(13203) 

очная/очно-заочная (вечерняя) 
72 свидетельство 
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12 Кровельщик по рулонным кровлям и 

по кровлям из штучных материалов 

(13201) 

очная/очно-заочная (вечерняя) 

72 свидетельство 

2.3 Программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

1 Арматурщик (11121) очная/очно-заочная (вечерняя) 256 свидетельство 

2 Каменщик (12680) очная/очно-заочная (вечерняя) 252 свидетельство 

3 Бетонщик (11196) очная/очно-заочная (вечерняя) 256 свидетельство 

4 Отделочник-универсал очная/очно-заочная (вечерняя) 252 свидетельство 

5 Облицовщик-плиточник (15220) очная/очно-заочная (вечерняя) 252 свидетельство 

6 Слесарь-сантехник (18560) очная/очно-заочная (вечерняя) 252 свидетельство 

7 Маляр (13450) очная/очно-заочная (вечерняя) 252 свидетельство 

8 Штукатур (19727) очная/очно-заочная (вечерняя) 252 свидетельство 

9 Электросварщик на автоматических и 

полуавтоматических машинах 

очная/очно-заочная (вечерняя) 
288 свидетельство 

10 Электросварщик ручной сварки очная/очно-заочная (вечерняя) 252 свидетельство 

11 Кровельщик по стальным кровлям 

(13203) 

очная/очно-заочная (вечерняя) 
252 свидетельство 

12 Кровельщик по рулонным кровлям и 

по кровлям из штучных материалов 

(13201) 

очная/очно-заочная (вечерняя) 

256 свидетельство 

13 Монтажник каркасно-обшивных 

конструкций 

очная/очно-заочная (вечерняя) 
40 свидетельство 
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С целью выполнения требований к условиям реализации ФГОС СПО с учетом 

потребностей регионального рынка труда разработаны ОП реализуемых специальностей 

СПО, включающие в себя:  

1. Паспорт ОП специальности. 

2. Характеристику профессиональной деятельности выпускника. 

3. Компетенции выпускника как совокупный ожидаемый результат образования. 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОП, в том числе: 

4.1. ФГОС СПО по специальности; 

4.2. учебный план; 

4.3.  календарный учебный график; 

4.4. рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей; 

4.5. матрица соответствия компетенций и составных частей ОП; 

4.6. программы практик. 

5. Ресурсное обеспечение ОП, в том числе: 

5.1. состав учебно-методического обеспечения ОП; 

5.2. состав преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по ОП; 

       5.3. основные материально-технические условия для реализации 

образовательного процесса. 

6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения ОП. 

7. Регламент по организации периодического обновления ОП в целом и 

составляющих ее документов. 

Все ОП реализуемых специальностей согласованы с работодателями. 

Работодатели, участвующие в разработке ОП специальностей представлены в таблице 5. 

Вариативная часть в учебных планах, с целью повышения уровня 

подготовленности выпускников к профессиональной деятельности по ходатайству 

работодателей, направлена на расширение и углубление подготовки, определяемой 

содержанием обязательной части путем увеличения количества часов обязательной 

нагрузки на дисциплины общего математического и естественно-научного цикла, а также 

дисциплины и междисциплинарные курсы профессионального цикла. Направления 

распределения вариативной части ОП по каждой конкретной специальности отражены в 

разделе «Пояснительная записка» учебного плана каждой специальности. 

ОП специальностей подлежат ежегодному обновлению (в части состава дисциплин 

и междисциплинарных курсов профессиональных модулей, установленных в учебном 

плане специальности, и (или) содержания рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, программ учебной и производственных практик, 

методических материалов). 

В таблицах 6-17 представлены полученные в результате самообследования данные: 

 о контингенте студентов, обучающихся по ОП СПО; 

 о приеме студентов на 1 курс обучения; 

 о победителях и призеров олимпиад, конкурсов профессионального мастерства 

регионального, федерального и международного уровней; 

 о численности студентов, получающих академическую стипендию; 

 о выпуске специалистов (рабочих, служащих); 

 о профессиях рабочих, должностей служащих, реализуемых в рамках ОП СПО; 

 о результатах анализа учебных планов ОП на соответствие требованиям ФГОС 

СПО; 

 об обеспеченности фондом оценочных средств ОП СПО; 

 об обеспеченности ОП СПО рабочими программами дисциплин, 

профессиональных модулей и практик; 

 о результатах итоговой государственной аттестации выпускников. 
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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 

270000 Архитектура и строительство 

1 270101 Архитектура ООО «Архстудия» 

2 270802 Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений 

ООО «КАПпроект» 

ООО ФПГ «РОСТРО» 

ООО «ЭВОС-СПБ» 

3 270809 Производство неметаллических 

строительных изделий и конструкций 

ООО «ТАКСИ БЕТОН» 

4 270837 Строительство и эксплуатация 

городских путей сообщения 

ООО ПО «Возрождение» 

 

5 270839 Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и 

вентиляции 

ООО «ССК» (Спецстройкомплект) 

250000 Воспроизводство и переработка лесных ресурсов  

1 250109 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство 

ОАО «Садово-парковое предприятие «Нарвское»» 

240000 Химическая и биотехнологии 

1 240111 Производство тугоплавких 

неметаллических и силикатных 

материалов и изделий 

ООО «ТАКСИ БЕТОН» 

080000 Экономика и управление 

1 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

ООО «Эксперт-Финанс» 

120000 Геодезия и землеустройство 

1 120714 Земельно-имущественные отношения ООО ФПГ «РОСТРО» 

07.00.00 Архитектура 

1 07.02.01 Архитектура ООО «Архстудия» 

08.00.00 Техника и технологии строительства 

1 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений 

ООО «КАПпроект» 

2 08.02.03 Производство неметаллических ООО  «Стройкомплект» 
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строительных изделий и конструкций 

3 08.02.06 Строительство и эксплуатация 

городских путей сообщения 

ЗАО «ЭКОТРАНС-ДОРСЕРВИС» 

4 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и 

вентиляции 

ООО «ССК» (Спецстройкомплект) 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

1 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство 

ОАО «СПП «Центральное» 

38.00.00 Экономика и управление 

1 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Межрайонная ИФНС России №21 по Санкт-Петербургу, 

ООО «Стандарт-групп» 

2 38.02.06 Финансы ООО «Институт проблем предпринимательства 

21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 

1 21.02.05 Земельно-имущественные отношения ООО «КАПроект» 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

1 09.02.02 Компьютерные сети ОАО «Санкт-Петербургская судостроительная компания» 

10.00.00 Информационная безопасность 

1 10.02.01 Организация и технология защиты 

информации 

ОАО «Санкт-Петербургская судостроительная компания» 

2 10.02.02 Информационная безопасность 

телекоммуникационных систем 

ОАО «Санкт-Петербургская судостроительная компания» 

43.00.00 Сервис и туризм 

1 43.02.08 Сервис коммунального и домашнего 

хозяйства 

ООО «ЭВОС – СПБ» 

2 43.02.10 Туризм ООО «Путешествие с умом» 

3 43.02.11 Гостиничный сервис ООО «Гостиница СПУТНИК» 

54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств 

1 54.02.01 Дизайн (по отраслям) ООО «Архстудия» 
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Таблица 6 

Контингент студентов, обучающихся по основным профессиональным программам 

по состоянию на 01.04.2015 г. 

 

№ 

п/п 

Код Наименование 

специальности 

(профессии) 

 

Форма обучения Всего 

очная очно-заочная/заочная 

За счет 

бюджетных 

ассигнований 

С полным 

возмещением 

стоимости обучения 

За счет 

бюджетных 

ассигнований 

С полным 

возмещением 

стоимости обучения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

270000 Архитектура и строительство 

1 270101 Архитектура 

 

126 24 -/- -/- 150 

2 270802 Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений 

432 32 35/19 26/62 606 

3 270809 Производство 

неметаллических 

строительных 

изделий и 

конструкций 

38 - - - 38 

4 270837 Строительство и 

эксплуатация 

городских путей 

сообщения 

46 1 - - 47 

5 270839 Монтаж и 

эксплуатация 

внутренних 

сантехнических 

устройств, 

кондиционирования 

воздуха и 

вентиляции 

77 4 31/- 7/- 119 
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250000 Воспроизводство и переработка лесных ресурсов 

1 250109 Садово-парковое и 

ландшафтное 

строительство 

136 - 30/- -/- 166 

240000 Химическая и биотехнологии 

1 240111 

 

Производство 

тугоплавких 

неметаллических и 

силикатных 

материалов и 

изделий 

7 - - - 7 

080000 Экономика и управление 

1 080114 

 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

57 6 -/- 14/- 77 

120000 Геодезия и землеустройство 

1 120714 

 

Земельно-

имущественные 

отношения 

30 2 -/- -/- 32 

07.00.00 Архитектура 

1 07.02.01 Архитектура 49 45 -/- -/- 94 

08.00.00 Техника и технологии строительства 

1 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений 

252 46 25/- 34/89 446 

2 08.02.03 Производство 

неметаллических 

строительных 

изделий и 

конструкций 

21 - -/- -/- 21 

3 08.02.06 Строительство и 

эксплуатация 

22 - -/- -/- 22 
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городских путей 

сообщения 

4 08.02.07 Монтаж и 

эксплуатация 

внутренних 

сантехнических 

устройств, 

кондиционирования 

воздуха и 

вентиляции 

41 1 25/- 10/- 77 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

1 35.02.12 

 

Садово-парковое и 

ландшафтное 

строительство 

64 - 18/- 2/- 84 

38.00.00 Экономика и управление 

1 38.02.01 

 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

47 4 -/- 12/- 63 

2 38.02.06 

 

Финансы 25 2 -/- -/- 27 

21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 

1 21.02.05 

 

Земельно-

имущественные 

отношения 

24 15 -/- -/- 39 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

1 09.02.02 

 

Компьютерные сети 24 1 -/- -/- 25 

10.00.00 Информационная безопасность 

1 10.02.01 

 

Организация и 

технология защиты 

информации 

- 4 -/- -/- 4 

2 10.02.02 

 

Информационная 

безопасность 

- 7 -/- -/- 7 
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телекоммуникацион

ных систем 

43.00.00 Сервис и туризм 

1 43.02.08 

 

Сервис 

коммунального и 

домашнего 

хозяйства 

24 1 -/- -/- 25 

2 43.02.10 Туризм 24 5 -/- -/- 29 

3 43.02.11 

 

Гостиничный сервис - 10 -/- -/- 10 

54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств 

1 54.02.01 

 

Дизайн (по 

отраслям) 

- 10 -/- -/- 10 

Итого: 1566 220 164/19 105/151 2225 
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Таблица 7 

 

Прием студентов на 1 курс на базе основного общего образования 

 

 
№ 

п/п 

Код Наименование 

специальности 

(профессии) 

 

Форма обучения Всего 

зачислено очная очно-заочная/заочная 

За счет бюджетных 

ассигнований 

С полным 

возмещением 

стоимости обучения 

За счет бюджетных 

ассигнований 

С полным 

возмещением 

стоимости обучения 

Контр. 

цифры 

приема 

Зачислено Средний 

балл 

аттестата 

Зачислено Средний 

балл 

аттестата 

Контр. 

цифры 

приема 

Зачислено Средний 

балл 

аттестата 

Зачислено Средний 

балл 

аттестата 

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

07.00.00 Архитектура  

1 07.02.01 Архитектура 

 

25 25 4.5 35 3.8 - - - - - 60 

08.00.00 Техника  и  технология  строительства 

1 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

175 175 4 42 3.4 - - - - - 217 

2 08.02.03 Производство 

неметаллических 

строительных изделий и 

конструкций 

25 25 3.5 - - - - - - - 25 

3 08.02.06 Строительство и 

эксплуатация городских 

путей сообщения 

25 25 3.6 1 3.4 - - - - - 26 

4 08.02.07 Монтаж и эксплуатация 

внутренних 

сантехнических 

устройств, 

кондиционирования 

воздуха и вентиляции 

50 50 3.4 1 3.5 - - - - - 51 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

1 09.02.02 Компьютерные сети 25 25 3.7 2 3.6 - - - - - 27 

10.00.00 Информационная безопасность 

1 10.02.01 Организация и 

технология защиты 

информации 

- - - 6 3.6 - - - - - 6 
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2 10.02.02 Информационная 

безопасность 

телекоммуникационных 

систем 

- - - 11 3.6 - - - - - 11 

21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 

1 21.01.05 Земельно-

имущественные 

отношения 

25 25 4.3 15 3.3 - - - - - 40 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

1 35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное 

строительство 

50 50 3.7 1 3.5 - - - - - 51 

38.00.00 Экономика и управление 

1 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учёт (по 

отраслям) 

25 25 4.4 6 3.8 - - - - - 31 

2 38.02.06 Финансы 25 25 3.9 2 3.6 - - - - - 27 

43.00.00 Сервис и туризм 

1 43.02.08 Сервис домашнего и 

коммунального 

хозяйства 

25 25 3.6 1 3.4 - - - - - 26 

2 43.02.10 Туризм 25 25 3.9 5 3.3 - - - - - 30 

3 43.02.11 Гостиничный сервис 

 

- - - 10 3.5 - - - - - 10 

54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусства 

1 54.02.01 Дизайн - - - 12 3.5 - - - - - 12 

Итого: 500 500 3.9 150 3.5 / / / / / 650 
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Таблица 8 

 

 

Прием студентов на 1 курс на базе среднего общего образования 

 
№ 

п/п 

Код Наименование 

специальности 

(профессии) 

 

Форма обучения Всего 

зачислено очная очно-заочная/заочная 

За счет бюджетных 

ассигнований 

С полным 

возмещением 

стоимости обучения 

За счет бюджетных 

ассигнований 

С полным 

возмещением 

стоимости обучения 

Контр. 

цифры 

приема 

Зачислено Средний 

балл 

аттестата 

Зачислено Средний 

балл 

аттестата 

Контр. 

цифры 

приема 

Зачислено Средний 

балл 

аттестата 

Зачислено Средний 

балл 

аттестата 

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

07.00.00 Архитектура  

1 07.02.01 Архитектура 

 

25 25 4 17 3.8 - - - - - 42 

08.00.00 Техника и технология строительства 

1 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

100 100 4.4 22 4.1 25/- 25/- 4.4/- 35/98 3.5/3.6 280 

2 08.02.07 Монтаж и эксплуатация 

внутренних 

сантехнических 

устройств, 

кондиционирования 

воздуха и вентиляции 

- - - - - 25/- 25/- 3.9/- 9/- 3.3/- 34 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

1 35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное 

строительство 

25 21 3.7 - - 25/- 25/- 3.8/- 1/- 3.5/- 47 

38.00.00 Экономика и управление 

1 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учёт (по 

отраслям) 

25 25 4.1 1 4 -/- -/- -/- 12/- 3.9/- 38 

Итого: 175 171 4 40 3.9 75/- 75/- 4/- 57/98 3.6/3.6 441 
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Рисунок 1. Распределение численности поступающих по специальностям 

Рисунок 1 наглядно демонстрирует уровень востребованности специальностей Колледжа среди поступающих, а также 

заинтересованность города в специалистах соответствующего профиля. 
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 Рисунок 2. Средний балл аттестата для студентов, поступивших на 1 курс на базе 

основного общего образования 

 

Рисунок 3. Средний балл аттестата для студентов, поступивших на 1 курс на базе среднего 

общего образования 

Вывод: наиболее высокий балл аттестата у студентов, поступивших на 

специальности 07.02.01 «Архитектура», 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений», 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)». Несмотря на то, 

что финансирование заочного отделения осуществляется с полным возмещением 

стоимости обучения, к данной форме обучения сохраняется устойчивый интерес. 
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Таблица 9 

 

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

 
№ 

п/п 

Наименование олимпиады (конкурса) Дата участия в 

конкурсе 

Результат участия Документ, 

подтверждающий факт 

участия 

Фамилия, имя, 

отчество  

участника (ов) 

1 2 3 4 5 6 

1 Международный уровень 

1.1 Международный конкурс «Императорские 

сады России» 

июль 

2014 

2 место Диплом Казакевич 

Маргарита 

Петровна 

1.2 Международная дистанционная олимпиада 

по английскому языку проекта «Инфоурок» 

октябрь 

2014 года 

1 место Диплом Носков Иван 

Константинович 

1.3 Международная дистанционная олимпиада 

по английскому языку проекта «Инфоурок» 

октябрь 

2014 года 

2 место Диплом Никитина Елена 

Алексеевна 

1.4 Международная дистанционная олимпиада 

по английскому языку проекта «Инфоурок» 

октябрь 

2014 года 

2 место Диплом Рогалёва Виктория 

Сергеевна 

1.5 Международная дистанционная олимпиада 

по английскому языку проекта «Инфоурок» 

октябрь 

2014 года 

3 место Диплом Трубачева 

Екатерина 

1.6 Конкурс флористов (Финляндия) ноябрь 

2014 года 

приз зрительских 

симпатий 

Диплом Гатова Евгения 

Дмитриевна 

1.7 Конкурс флористов (Финляндия) ноябрь 

2014 года 

приз зрительских 

симпатий 

Диплом Степанова Ксения 

Александровна 

1.8 Международный конкурс 

профессионального мастерства по укладке 

плит, полуфинал World Skills 

Finland«Taitaja» 

февраль 

2015 года 

- сертификат Быстров Артем 

2 Федеральный уровень 

- - - - - - 

3 Региональный уровень 

3.1 Городской конкурс профессионального 

мастерства «Лучший штукатур 2014» 

март 

2014 года 

2 место Диплом Швецов Андрей 

Константинович 
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3.2 Городской конкурс профессионального 

мастерства «Лучший каменщик 2014» 

май 

2014 года 

2 место Диплом Николаев Никита 

Леонидович 

3.3 Четвертый районный фестиваль 

иностранных языков «Европейская 

Мозаика»  

май 

2014 года 

1 место Диплом Федосеев Сергей 

Николаевич 

3.4 Городской конкурс профессионального 

мастерства «Шаг в профессию 2014» 

март 

2014 года 

4 место грамота Азизов Руслан 

Хашимхонович 

3.5 Студент года октябрь 

2014 года 

2 место в номинации 

«Лидер» 

Диплом Петровская Мария 

Витальевна 

3.6 Конкурс профессионального мастерства 

студентов профессиональных 

образовательных организаций СПО Санкт-

Петербурга, обучающихся по 

специальности «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» 

октябрь 

2014 года 

3 место Диплом Берёзкин 

Александр 

Леонидович 

3.7 Региональный чемпионат WorldSkillsRussia октябрь 

2014 года 

- сертификат Джалилов Андрей 

Витальевич 

3.8 Городская студенческая олимпиада по 

экологии 

12.11.2014 1 место Диплом Судаков Кирилл 

Сергеевич 

3.9 Городской конкурс профессионального 

мастерства «Лучший облицовщик-

плиточник 2014» 

ноябрь 

2014 года 

7 место грамота Загидуллин Артур 

Фаритович 

3.10 Городской конкурс профессионального 

мастерства «Лучший штукатур 2015» 

март 

2015 года 

3 место Диплом Мышалов Лев 

Сергеевич 

 

Вывод: Колледж активно принимает участие в олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства регионального, 

федерального и международного уровней. Среди студентов имеются победители и призеры олимпиад, конкурсов профессионального 

мастерства регионального, федерального и международного уровней, что свидетельствует о высоком уровне профессиональной 

подготовки студентов. 
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Таблица 10 

Численность студентов, получающих государственную академическую стипендию 

 
№ 

п/п 

 

 

 

Наименование ОП СПО 

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

курсам 

I II III IV V 

В
се

го
 

ст
у
д

ен
то

в
 

П
о
л
у
ч

аю
т 

ст
и

п
ен

д
. 

В
се

го
 

ст
у
д

ен
то

в
 

П
о
л
у
ч

аю
т 

ст
и

п
ен

д
. 

В
се

го
 

ст
у
д

ен
то

в
 

П
о
л
у
ч

аю
т 

ст
и

п
ен

д
. 

В
се

го
 

ст
у
д

ен
то

в
 

П
о
л
у
ч

аю
т 

ст
и

п
ен

д
. 

В
се

го
 

ст
у
д

ен
то

в
 

П
о
л
у
ч

аю
т 

ст
и

п
ен

д
. 

В
се

го
 

ст
у
д

ен
то

в
 

П
о
л
у
ч

аю
т 

ст
и

п
ен

д
. 

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

1 Архитектура 94 38 80 27 45 9 25 9 0 0 244 83 

2 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 

298 47 210 50 183 40 71 30 0 0 762 167 

3 Производство неметаллических 

строительных изделий и конструкций 

21 0 18 0 15 0 5 0 0 0 59 0 

4 Строительство и эксплуатация городских 

путей сообщения 

22 0 17 5 21 4 9 2 0 0 69 11 

5 Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и 

вентиляции 

42 2 43 3 28 11 10 3 0 0 123 19 

6 Производство тугоплавких неметаллических 

и силикатных материалов и изделий 

0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7 0 

7 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство 

64 10 52 8 52 20 32 7 0 0 200 45 

8 Земельно-имущественные отношения 39 3 32 11 0 0 0 0 0 0 71 14 

9 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

51 8 36 13 27 11 0 0 0 0 112 32 

10 Финансы 27 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

11 Туризм 29 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
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12 Сервис домашнего и коммунального 

хозяйства 

25 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

13 Гостиничный сервис 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 Компьютерные сети 25 7 0 0 0 0 0 0 0 0 25 7 

15 Организация и технология защиты 

информации 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 Информационная безопасность 

телекоммуникационных систем 

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 Дизайн (по отраслям) 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 Итого: 768 126 488 117 371 95 159 51 0 0 1786 389 

 

В  процессе анализа был рассчитан процент распределения студентов, получающих академическую стипендию по курсам обучения 

- на 1 курсе - 16,4% 

- на 2 курсе - 23,98% 

- на 3 курсе -25,6% 

- на 4 курсе  - 32,08% 

 

 
 

Рисунок 4. Процент студентов, получающих академическую стипендию 
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Вывод: наибольший процент студентов, получающих академическую стипендию, приходится на 4 курс обучения, что 

свидетельствует о стимулирующей роли стипендии. Самый низкий  процент студентов, получающих стипендию, на 1 курсе, что может 

свидетельствовать о периоде адаптации студентов первокурсников к требованиям СПО. Невысокий процент, получающих стипендию на 

2 курсе объясняется тем, что у студентов в учебном плане появляются профильные дисциплины и курсовые работы по профильным 

дисциплинам, идет адаптация к требованиям СПО к изучению профильных дисциплин и выполнению курсовых работ. Невысокий 

процент, получающих стипендию на 3 курсе объясняется тем, что студенты-старшекурсники уже устраиваются работать по 

специальности, как следствие время на подготовку к аудиторным занятиям сокращается, однако это не влияет, в дальнейшем, на 

результаты итоговой государственной аттестации выпускников. 

 

Таблица 11 

Выпуск специалистов (рабочих, служащих) 

 

№ 

п/п 

Код Наименование 

специальности 

(профессии) 

 

Форма обучения  

 

 

Всего 

очная очно-заочная/заочная 

За счет 

бюджетных 

ассигнований 

С полным 

возмещением 

стоимости 

обучения 

За счет бюджетных 

ассигнований 

С полным 

возмещением 

стоимости 

обучения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

270000 Архитектура и строительство  

1 270101 Архитектура 14 - - - 14 

2 270301 Архитектура 28 - - - 28 

3 270802 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

39 - - - 39 

4 270103 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

74 1 51/31 7/13 177 

5 270107 Производство 

неметаллических 

строительных изделий и 

конструкций 

12 - - - 12 
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6 270207 Строительство и 

эксплуатация городских 

путей сообщения 

12 - - - 12 

7 270110 Монтаж и эксплуатация 

внутренних 

сантехнических 

устройств, 

кондиционирования 

воздуха и вентиляции 

15 - 14/- 4/- 33 

250000 Воспроизводство и переработка лесных ресурсов 

1 250109 Садово-парковое и 

ландшафтное 

строительство 

11 - - - 11 

2 250203 Садово-парковое и 

ландшафтное 

строительство 

21 - 8/- 3/- 32 

240000 Химическая и биотехнологии 

1 240305 Производство 

тугоплавких 

неметаллических и 

силикатных материалов и 

изделий 

8 - - - 8 

080000 Экономика и управление 

1 080114 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

32 - -/13 8/- 53 

Итого: 266 1 73/44 22/13 419 
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Рисунок 5. Выпуск специалистов (рабочих, служащих) по специальностям 

 

Таблица 12 

Перечень профессий рабочих, должностей служащих, реализуемых в рамках ОП СПО 

(программ подготовки специалистов среднего звена) 

 
Профессия рабочего, должность 

служащего в рамках ОП СПО по выбору 

образовательной организации в 

соответствии с учебным планом 

Наименование ОП СПО с 

указанием кода 

Кол-во 

обучающихся по  

ОП СПО по  

состоянию на 

01.04.2015 г. 

Кол-во лиц, 

освоивших данную 

профессию рабочего, 

должность служащего 

за отчетный период 

Кол-во лиц, 

получивших 

свидетельство о 

профессии рабочего, 

должности служащего 

за отчетный период 
Код по 

ОК 016-94 

Наименование 

1 2 3 4 5 6 

270000 Архитектура и строительство 

19726 штукатур 270802 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений 
606 82 

82 

12680 каменщик - 

11889 
дорожный рабочий 

270837 

Строительство и эксплуатация 
47 18 18 

270101

270301

270802

270103

270107

270207

270110

250109

250203
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городских путей сообщения 

18560 

слесарь-сантехник 

270839 Монтаж и эксплуатация 

сантехнических устройство, 

кондиционирования воздуха и 

вентиляции 

119 27 27 

27530 чертежник 270101 Архитектура 150 49 не предусмотрено 

19399 формовщик 

железобетонных изделий 

и конструкций 
270809 Производство 

неметаллических строительных 

изделий и конструкций 

38 

май 

2015 года 
не предусмотрено 

12928 контролёр бетонных и 

железобетонных 

конструкций 

май 

2015 года 
не предусмотрено 

250000 Воспроизводство и переработка лесных ресурсов 

17531 рабочий зелёного 

хозяйства 

250109 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство 
166 

май-июнь 

2015 года 

май-июнь 

2015 года 

240000 Химическая и биотехнологии 

13036 контролер - приемщик 

фарфоровых, фаянсовых 

и керамических изделий 

240111 Производство тугоплавких 

неметаллических и силикатных 

материалов и изделий 

7 7 не предусмотрено 

080000 Экономика и управление 

23369 кассир 080114 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 
77 39 39 

07.00.00 Архитектура 

27530 чертежник 07.02.01 Архитектура 94 37 не предусмотрено 

08.00.00 Техника и технология строительства 

19726 штукатур 270802 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений 
446 78 

78 

12680 каменщик - 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

17531 рабочий зелёного 

хозяйства 

35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство 

84 май-июнь 

2015 года 

май-июнь 

2015 года 
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Таблица 13 

 

Анализ учебного плана по ОП СПО  

 

 

Код и наименование ОП СПО 270101 Архитектура 

 Дата утверждения учебного плана: 01 сентября 2014 г. 

 Нормативный срок обучения: 3 г. 10 мес. 
Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

 (нормативная база) Очная форма Очно-заочная 

(вечерняя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 Соответствие срока освоения основной 

профессиональной образовательной 

программы 

соответствует - - Раздел III ФГОС СПО 

Раздел VI ФГОС СПО 

1.2 Соответствие срока обучения по учебным 

циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

1.3 Соответствие продолжительности учебной 

и производственной (по профилю 

специальности) практики, нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности 

производственной (преддипломной) 

практики, нед. 

соответствует 

1.5 Соответствие продолжительности 

промежуточной аттестации, нед. 

соответствует 

1.6 Соответствие продолжительности 

государственной (итоговой) аттестации, 

нед. 

соответствует 

1.7 Соответствие общей продолжительности 

каникулярного времени, нед. 
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2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 

2.1 Соответствие обязательных дисциплин, 

профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов в учебном 

плане и федеральном государственном 

образовательном стандарте 

соответствует - - Раздел VI ФГОС СПО 

соответствует - - 

2.2 Соответствие объема часов обязательных 

учебных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.3 Соответствие формируемых компетенций 

в учебном плане и федеральном 

государственном образовательном 

стандарте 

соответствует - - Раздел VI ФГОС СПО 

2.4 Соответствие  общего объема 

максимальной и обязательной учебной 

нагрузки, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.5 Соответствие общего объема учебной 

нагрузки по циклам, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.6 Соответствие объема обязательной 

учебной нагрузки по дисциплинам, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.7 Соответствие структуры 

профессионального цикла, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы 
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3.1 Соответствие максимального объема 

учебной нагрузки обучающегося, включая 

все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по 

освоению основной профессиональной 

образовательной программы, час 

соответствует - - Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.2 Соответствие объема аудиторной учебной 

нагрузки, час 

соответствует - -  Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.3 Соответствие продолжительности 

каникулярного времени в учебном году, 

нед. 

соответствует - - Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.4 Соответствие объема обязательных 

аудиторных занятий в неделю по 

дисциплине «Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине 

«Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.6 Соответствие объема часов на 

консультации в учебном году, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.7 Начало учебного года 1 сентября 

соответствует 

- - П. 22 Типового положения 

об образовательном 

учреждении среднего 

профессионального 

образования, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства РФ от 

18.07.2008 г. №543  

3.8 Количество зачетов в учебном году Не превышает 10 

(без учета зачетов 

по «Физической 

культуре») 

- - П. 27 Типового положения 

об образовательном 

учреждении среднего 

профессионального 
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соответствует образования, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства РФ от 

18.07.2008 г. №543  
3.9 Количество экзаменов в учебном году Не превышает 8 

соответствует 

- - 

 

Код и наименование ОП СПО 270101 Архитектура 

 Дата утверждения учебного плана: 01 сентября 2014 г. 

 Нормативный срок обучения: 2 г. 10 мес. 
Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

 (нормативная база) Очная форма Очно-заочная 

(вечерняя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 Соответствие срока освоения основной 

профессиональной образовательной 

программы 

соответствует - - Раздел III ФГОС СПО 

Раздел VI ФГОС СПО 

1.2 Соответствие срока обучения по учебным 

циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

1.3 Соответствие продолжительности учебной 

и производственной (по профилю 

специальности) практики, нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности 

производственной (преддипломной) 

практики, нед. 

соответствует 

1.5 Соответствие продолжительности 

промежуточной аттестации, нед. 

соответствует 
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1.6 Соответствие продолжительности 

государственной (итоговой) аттестации, 

нед. 

соответствует 

1.7 Соответствие общей продолжительности 

каникулярного времени, нед. 

2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 

2.1 Соответствие обязательных дисциплин, 

профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов в учебном 

плане и федеральном государственном 

образовательном стандарте 

соответствует - - Раздел VI ФГОС СПО 

соответствует - - 

2.2 Соответствие объема часов обязательных 

учебных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.3 Соответствие формируемых компетенций 

в учебном плане и федеральном 

государственном образовательном 

стандарте 

соответствует - - Раздел VI ФГОС СПО 

2.4 Соответствие  общего объема 

максимальной и обязательной учебной 

нагрузки, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.5 Соответствие общего объема учебной 

нагрузки по циклам, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.6 Соответствие объема обязательной 

учебной нагрузки по дисциплинам, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.7 Соответствие структуры 

профессионального цикла, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы 
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3.1 Соответствие максимального объема 

учебной нагрузки обучающегося, включая 

все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по 

освоению основной профессиональной 

образовательной программы, час 

соответствует - - Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.2 Соответствие объема аудиторной учебной 

нагрузки, час 

соответствует - -  Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.3 Соответствие продолжительности 

каникулярного времени в учебном году, 

нед. 

соответствует - - Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.4 Соответствие объема обязательных 

аудиторных занятий в неделю по 

дисциплине «Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине 

«Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.6 Соответствие объема часов на 

консультации в учебном году, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.7 Начало учебного года 1 сентября 

соответствует 

- - П. 22 Типового положения 

об образовательном 

учреждении среднего 

профессионального 

образования, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства РФ от 

18.07.2008 г. №543  

3.8 Количество зачетов в учебном году Не превышает 10 

(без учета зачетов 

по «Физической 

культуре») 

- - П. 27 Типового положения 

об образовательном 

учреждении среднего 

профессионального 



48 

 

соответствует образования, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства РФ от 

18.07.2008 г. №543  
3.9 Количество экзаменов в учебном году Не превышает 8 

соответствует 

- - 

 

Код и наименование ОП СПО 07.02.01 Архитектура 

 Дата утверждения учебного плана: 01 сентября 2014 г. 

 Нормативный срок обучения: 3 г. 10 мес. 
Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

 (нормативная база) Очная форма Очно-заочная 

(вечерняя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 Соответствие срока освоения основной 

профессиональной образовательной 

программы 

соответствует - - Раздел III ФГОС СПО 

Раздел VI ФГОС СПО 

1.2 Соответствие срока обучения по учебным 

циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

1.3 Соответствие продолжительности учебной 

и производственной (по профилю 

специальности) практики, нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности 

производственной (преддипломной) 

практики, нед. 

соответствует 

1.5 Соответствие продолжительности 

промежуточной аттестации, нед. 

соответствует 
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1.6 Соответствие продолжительности 

государственной (итоговой) аттестации, 

нед. 

соответствует 

1.7 Соответствие общей продолжительности 

каникулярного времени, нед. 

2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 

2.1 Соответствие обязательных дисциплин, 

профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов в учебном 

плане и федеральном государственном 

образовательном стандарте 

соответствует - - Раздел VI ФГОС СПО 

соответствует - - 

2.2 Соответствие объема часов обязательных 

учебных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.3 Соответствие формируемых компетенций 

в учебном плане и федеральном 

государственном образовательном 

стандарте 

соответствует - - Раздел VI ФГОС СПО 

2.4 Соответствие  общего объема 

максимальной и обязательной учебной 

нагрузки, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.5 Соответствие общего объема учебной 

нагрузки по циклам, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.6 Соответствие объема обязательной 

учебной нагрузки по дисциплинам, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.7 Соответствие структуры 

профессионального цикла, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы 
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3.1 Соответствие максимального объема 

учебной нагрузки обучающегося, включая 

все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по 

освоению основной профессиональной 

образовательной программы, час 

соответствует - - Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.2 Соответствие объема аудиторной учебной 

нагрузки, час 

соответствует - -  Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.3 Соответствие продолжительности 

каникулярного времени в учебном году, 

нед. 

соответствует - - Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.4 Соответствие объема обязательных 

аудиторных занятий в неделю по 

дисциплине «Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине 

«Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.6 Соответствие объема часов на 

консультации в учебном году, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.7 Начало учебного года 1 сентября 

соответствует 

- - П. 22 Типового положения 

об образовательном 

учреждении среднего 

профессионального 

образования, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства РФ от 

18.07.2008 г. №543  

3.8 Количество зачетов в учебном году Не превышает 10 

(без учета зачетов 

по «Физической 

культуре») 

- - П. 27 Типового положения 

об образовательном 

учреждении среднего 

профессионального 
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соответствует образования, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства РФ от 

18.07.2008 г. №543  
3.9 Количество экзаменов в учебном году Не превышает 8 

соответствует 

- - 

 

Код и наименование ОП СПО 07.02.01 Архитектура 

 Дата утверждения учебного плана: 01 сентября 2014 г. 

 Нормативный срок обучения: 2 г. 10 мес. 
Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

 (нормативная база) Очная форма Очно-заочная 

(вечерняя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 Соответствие срока освоения основной 

профессиональной образовательной 

программы 

соответствует - - Раздел III ФГОС СПО 

Раздел VI ФГОС СПО 

1.2 Соответствие срока обучения по учебным 

циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

1.3 Соответствие продолжительности учебной 

и производственной (по профилю 

специальности) практики, нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности 

производственной (преддипломной) 

практики, нед. 

соответствует 

1.5 Соответствие продолжительности 

промежуточной аттестации, нед. 

соответствует 
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1.6 Соответствие продолжительности 

государственной (итоговой) аттестации, 

нед. 

соответствует 

1.7 Соответствие общей продолжительности 

каникулярного времени, нед. 

2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 

2.1 Соответствие обязательных дисциплин, 

профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов в учебном 

плане и федеральном государственном 

образовательном стандарте 

соответствует - - Раздел VI ФГОС СПО 

соответствует - - 

2.2 Соответствие объема часов обязательных 

учебных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.3 Соответствие формируемых компетенций 

в учебном плане и федеральном 

государственном образовательном 

стандарте 

соответствует - - Раздел VI ФГОС СПО 

2.4 Соответствие  общего объема 

максимальной и обязательной учебной 

нагрузки, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.5 Соответствие общего объема учебной 

нагрузки по циклам, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.6 Соответствие объема обязательной 

учебной нагрузки по дисциплинам, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.7 Соответствие структуры 

профессионального цикла, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы 
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3.1 Соответствие максимального объема 

учебной нагрузки обучающегося, включая 

все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по 

освоению основной профессиональной 

образовательной программы, час 

соответствует - - Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.2 Соответствие объема аудиторной учебной 

нагрузки, час 

соответствует - -  Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.3 Соответствие продолжительности 

каникулярного времени в учебном году, 

нед. 

соответствует - - Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.4 Соответствие объема обязательных 

аудиторных занятий в неделю по 

дисциплине «Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине 

«Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.6 Соответствие объема часов на 

консультации в учебном году, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.7 Начало учебного года 1 сентября 

соответствует 

- - П. 22 Типового положения 

об образовательном 

учреждении среднего 

профессионального 

образования, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства РФ от 

18.07.2008 г. №543  

3.8 Количество зачетов в учебном году Не превышает 10 

(без учета зачетов 

по «Физической 

культуре») 

- - П. 27 Типового положения 

об образовательном 

учреждении среднего 

профессионального 
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соответствует образования, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства РФ от 

18.07.2008 г. №543  
3.9 Количество экзаменов в учебном году Не превышает 8 

соответствует 

- - 

 

Код и наименование ОП СПО 2700802 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 Дата утверждения учебного плана: 01 сентября 2014 г. 

 Нормативный срок обучения: 3 г. 10 мес. 
Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

 (нормативная база) Очная форма Очно-заочная 

(вечерняя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 Соответствие срока освоения основной 

профессиональной образовательной 

программы 

соответствует - - Раздел III ФГОС СПО 

Раздел VI ФГОС СПО 

1.2 Соответствие срока обучения по учебным 

циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

1.3 Соответствие продолжительности учебной 

и производственной (по профилю 

специальности) практики, нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности 

производственной (преддипломной) 

практики, нед. 

соответствует 

1.5 Соответствие продолжительности 

промежуточной аттестации, нед. 

соответствует 
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1.6 Соответствие продолжительности 

государственной (итоговой) аттестации, 

нед. 

соответствует 

1.7 Соответствие общей продолжительности 

каникулярного времени, нед. 

2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 

2.1 Соответствие обязательных дисциплин, 

профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов в учебном 

плане и федеральном государственном 

образовательном стандарте 

соответствует - - Раздел VI ФГОС СПО 

соответствует - - 

2.2 Соответствие объема часов обязательных 

учебных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.3 Соответствие формируемых компетенций 

в учебном плане и федеральном 

государственном образовательном 

стандарте 

соответствует - - Раздел VI ФГОС СПО 

2.4 Соответствие  общего объема 

максимальной и обязательной учебной 

нагрузки, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.5 Соответствие общего объема учебной 

нагрузки по циклам, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.6 Соответствие объема обязательной 

учебной нагрузки по дисциплинам, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.7 Соответствие структуры 

профессионального цикла, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы 
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3.1 Соответствие максимального объема 

учебной нагрузки обучающегося, включая 

все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по 

освоению основной профессиональной 

образовательной программы, час 

соответствует - - Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.2 Соответствие объема аудиторной учебной 

нагрузки, час 

соответствует - -  Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.3 Соответствие продолжительности 

каникулярного времени в учебном году, 

нед. 

соответствует - - Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.4 Соответствие объема обязательных 

аудиторных занятий в неделю по 

дисциплине «Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине 

«Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.6 Соответствие объема часов на 

консультации в учебном году, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.7 Начало учебного года 1 сентября 

соответствует 

- - П. 22 Типового положения 

об образовательном 

учреждении среднего 

профессионального 

образования, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства РФ от 

18.07.2008 г. №543  

3.8 Количество зачетов в учебном году Не превышает 10 

(без учета зачетов 

по «Физической 

культуре») 

- - П. 27 Типового положения 

об образовательном 

учреждении среднего 

профессионального 
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соответствует образования, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства РФ от 

18.07.2008 г. №543  
3.9 Количество экзаменов в учебном году Не превышает 8 

соответствует 

- - 

 

Код и наименование ОП СПО 270802 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 Дата утверждения учебного плана: 01 сентября 2014 г. 

 Нормативный срок обучения: 2 г. 10 мес. 
Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

 (нормативная база) Очная форма Очно-заочная 

(вечерняя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 Соответствие срока освоения основной 

профессиональной образовательной 

программы 

соответствует соответствует соответствует Раздел III ФГОС СПО 

Раздел VI ФГОС СПО 

1.2 Соответствие срока обучения по учебным 

циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

1.3 Соответствие продолжительности учебной 

и производственной (по профилю 

специальности) практики, нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности 

производственной (преддипломной) 

практики, нед. 

соответствует 

1.5 Соответствие продолжительности 

промежуточной аттестации, нед. 

соответствует 
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1.6 Соответствие продолжительности 

государственной (итоговой) аттестации, 

нед. 

соответствует 

1.7 Соответствие общей продолжительности 

каникулярного времени, нед. 

2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 

2.1 Соответствие обязательных дисциплин, 

профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов в учебном 

плане и федеральном государственном 

образовательном стандарте 

соответствует соответствует соответствует Раздел VI ФГОС СПО 

соответствует соответствует соответствует 

2.2 Соответствие объема часов обязательных 

учебных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.3 Соответствие формируемых компетенций 

в учебном плане и федеральном 

государственном образовательном 

стандарте 

соответствует соответствует соответствует Раздел VI ФГОС СПО 

2.4 Соответствие  общего объема 

максимальной и обязательной учебной 

нагрузки, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.5 Соответствие общего объема учебной 

нагрузки по циклам, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.6 Соответствие объема обязательной 

учебной нагрузки по дисциплинам, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.7 Соответствие структуры 

профессионального цикла, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы 
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3.1 Соответствие максимального объема 

учебной нагрузки обучающегося, включая 

все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по 

освоению основной профессиональной 

образовательной программы, час 

соответствует соответствует соответствует Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.2 Соответствие объема аудиторной учебной 

нагрузки, час 

соответствует соответствует соответствует  Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.3 Соответствие продолжительности 

каникулярного времени в учебном году, 

нед. 

соответствует соответствует соответствует Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.4 Соответствие объема обязательных 

аудиторных занятий в неделю по 

дисциплине «Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине 

«Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.6 Соответствие объема часов на 

консультации в учебном году, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.7 Начало учебного года 1 сентября 

соответствует 

соответствует В первый год 

обучения –  

1 октября.  

В последующие 

годы обучения – 

1 сентября 

соответсвует 

 

П. 22 Типового положения 

об образовательном 

учреждении среднего 

профессионального 

образования, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства РФ от 

18.07.2008 г. №543  

3.8 Количество зачетов в учебном году Не превышает 10 

(без учета зачетов 

по «Физической 

не превышает 10 

(без учета зачетов 

по «Физической 

не превышает 10 

(без учета зачетов 

по «Физической 

П. 27 Типового положения 

об образовательном 

учреждении среднего 

профессионального 
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культуре») 

соответствует 

культуре») 

соответствует 

культуре») 

соответствует 

образования, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства РФ от 

18.07.2008 г. №543  
3.9 Количество экзаменов в учебном году Не превышает 8 

соответствует 

соответствует Не превышает 8 

соответствует 

 

Код и наименование ОП СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 Дата утверждения учебного плана: 01 сентября 2014 г. 

 Нормативный срок обучения: 3 г. 10 мес. 
Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

 (нормативная база) Очная форма Очно-заочная 

(вечерняя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 Соответствие срока освоения основной 

профессиональной образовательной 

программы 

соответствует - - Раздел III ФГОС СПО 

Раздел VI ФГОС СПО 

1.2 Соответствие срока обучения по учебным 

циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

1.3 Соответствие продолжительности учебной 

и производственной (по профилю 

специальности) практики, нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности 

производственной (преддипломной) 

практики, нед. 

соответствует 

1.5 Соответствие продолжительности 

промежуточной аттестации, нед. 

соответствует 
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1.6 Соответствие продолжительности 

государственной (итоговой) аттестации, 

нед. 

соответствует 

1.7 Соответствие общей продолжительности 

каникулярного времени, нед. 

2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 

2.1 Соответствие обязательных дисциплин, 

профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов в учебном 

плане и федеральном государственном 

образовательном стандарте 

соответствует - - Раздел VI ФГОС СПО 

соответствует - - 

2.2 Соответствие объема часов обязательных 

учебных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.3 Соответствие формируемых компетенций 

в учебном плане и федеральном 

государственном образовательном 

стандарте 

соответствует - - Раздел VI ФГОС СПО 

2.4 Соответствие  общего объема 

максимальной и обязательной учебной 

нагрузки, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.5 Соответствие общего объема учебной 

нагрузки по циклам, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.6 Соответствие объема обязательной 

учебной нагрузки по дисциплинам, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.7 Соответствие структуры 

профессионального цикла, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы 
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3.1 Соответствие максимального объема 

учебной нагрузки обучающегося, включая 

все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по 

освоению основной профессиональной 

образовательной программы, час 

соответствует - - Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.2 Соответствие объема аудиторной учебной 

нагрузки, час 

соответствует - -  Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.3 Соответствие продолжительности 

каникулярного времени в учебном году, 

нед. 

соответствует - - Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.4 Соответствие объема обязательных 

аудиторных занятий в неделю по 

дисциплине «Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине 

«Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.6 Соответствие объема часов на 

консультации в учебном году, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.7 Начало учебного года 1 сентября 

соответствует 

- - П. 22 Типового положения 

об образовательном 

учреждении среднего 

профессионального 

образования, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства РФ от 

18.07.2008 г. №543  

3.8 Количество зачетов в учебном году Не превышает 10 

(без учета зачетов 

по «Физической 

культуре») 

- - П. 27 Типового положения 

об образовательном 

учреждении среднего 

профессионального 



63 

 

соответствует образования, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства РФ от 

18.07.2008 г. №543  
3.9 Количество экзаменов в учебном году Не превышает 8 

соответствует 

- - 

 

Код и наименование ОП СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 Дата утверждения учебного плана: 01 сентября 2014 г. 

 Нормативный срок обучения: 2 г. 10 мес. 
Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

 (нормативная база) Очная форма Очно-заочная 

(вечерняя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 Соответствие срока освоения основной 

профессиональной образовательной 

программы 

соответствует соответствует соответствует Раздел III ФГОС СПО 

Раздел VI ФГОС СПО 

1.2 Соответствие срока обучения по учебным 

циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

1.3 Соответствие продолжительности учебной 

и производственной (по профилю 

специальности) практики, нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности 

производственной (преддипломной) 

практики, нед. 

соответствует 

1.5 Соответствие продолжительности 

промежуточной аттестации, нед. 

соответствует 
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1.6 Соответствие продолжительности 

государственной (итоговой) аттестации, 

нед. 

соответствует 

1.7 Соответствие общей продолжительности 

каникулярного времени, нед. 

2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 

2.1 Соответствие обязательных дисциплин, 

профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов в учебном 

плане и федеральном государственном 

образовательном стандарте 

соответствует соответствует соответствует Раздел VI ФГОС СПО 

соответствует соответствует соответствует 

2.2 Соответствие объема часов обязательных 

учебных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.3 Соответствие формируемых компетенций 

в учебном плане и федеральном 

государственном образовательном 

стандарте 

соответствует соответствует соответствует Раздел VI ФГОС СПО 

2.4 Соответствие  общего объема 

максимальной и обязательной учебной 

нагрузки, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.5 Соответствие общего объема учебной 

нагрузки по циклам, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.6 Соответствие объема обязательной 

учебной нагрузки по дисциплинам, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.7 Соответствие структуры 

профессионального цикла, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы 
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3.1 Соответствие максимального объема 

учебной нагрузки обучающегося, включая 

все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по 

освоению основной профессиональной 

образовательной программы, час 

соответствует соответствует соответствует Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.2 Соответствие объема аудиторной учебной 

нагрузки, час 

соответствует соответствует соответствует  Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.3 Соответствие продолжительности 

каникулярного времени в учебном году, 

нед. 

соответствует соответствует соответствует Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.4 Соответствие объема обязательных 

аудиторных занятий в неделю по 

дисциплине «Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине 

«Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.6 Соответствие объема часов на 

консультации в учебном году, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.7 Начало учебного года 1 сентября 

соответствует 

соответствует В первый год 

обучения –  

1 октября.  

В последующие 

годы обучения – 

1 сентября 

соответсвует 

 

П. 22 Типового положения 

об образовательном 

учреждении среднего 

профессионального 

образования, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства РФ от 

18.07.2008 г. №543  

3.8 Количество зачетов в учебном году Не превышает 10 

(без учета зачетов 

по «Физической 

соответствует не превышает 10 

(без учета зачетов 

по «Физической 

П. 27 Типового положения 

об образовательном 

учреждении среднего 

профессионального 
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культуре») 

соответствует 

культуре») 

соответствует 

образования, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства РФ от 

18.07.2008 г. №543  
3.9 Количество экзаменов в учебном году Не превышает 8 

соответствует 

соответствует Не превышает 8 

соответствует 

 

Код и наименование ОП СПО 2700837 Строительство и эксплуатация городских путей сообщения 

 Дата утверждения учебного плана: 01 сентября 2014 г. 

 Нормативный срок обучения: 3 г. 10 мес. 
Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

 (нормативная база) Очная форма Очно-заочная 

(вечерняя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 Соответствие срока освоения основной 

профессиональной образовательной 

программы 

соответствует - - Раздел III ФГОС СПО 

Раздел VI ФГОС СПО 

1.2 Соответствие срока обучения по учебным 

циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

1.3 Соответствие продолжительности учебной 

и производственной (по профилю 

специальности) практики, нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности 

производственной (преддипломной) 

практики, нед. 

соответствует 

1.5 Соответствие продолжительности 

промежуточной аттестации, нед. 

соответствует 
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1.6 Соответствие продолжительности 

государственной (итоговой) аттестации, 

нед. 

соответствует 

1.7 Соответствие общей продолжительности 

каникулярного времени, нед. 

2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 

2.1 Соответствие обязательных дисциплин, 

профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов в учебном 

плане и федеральном государственном 

образовательном стандарте 

соответствует - - Раздел VI ФГОС СПО 

соответствует - - 

2.2 Соответствие объема часов обязательных 

учебных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.3 Соответствие формируемых компетенций 

в учебном плане и федеральном 

государственном образовательном 

стандарте 

соответствует - - Раздел VI ФГОС СПО 

2.4 Соответствие  общего объема 

максимальной и обязательной учебной 

нагрузки, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.5 Соответствие общего объема учебной 

нагрузки по циклам, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.6 Соответствие объема обязательной 

учебной нагрузки по дисциплинам, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.7 Соответствие структуры 

профессионального цикла, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы 
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3.1 Соответствие максимального объема 

учебной нагрузки обучающегося, включая 

все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по 

освоению основной профессиональной 

образовательной программы, час 

соответствует - - Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.2 Соответствие объема аудиторной учебной 

нагрузки, час 

соответствует - -  Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.3 Соответствие продолжительности 

каникулярного времени в учебном году, 

нед. 

соответствует - - Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.4 Соответствие объема обязательных 

аудиторных занятий в неделю по 

дисциплине «Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине 

«Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.6 Соответствие объема часов на 

консультации в учебном году, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.7 Начало учебного года 1 сентября 

соответствует 

- - П. 22 Типового положения 

об образовательном 

учреждении среднего 

профессионального 

образования, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства РФ от 

18.07.2008 г. №543  

3.8 Количество зачетов в учебном году Не превышает 10 

(без учета зачетов 

по «Физической 

культуре») 

- - П. 27 Типового положения 

об образовательном 

учреждении среднего 

профессионального 
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соответствует образования, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства РФ от 

18.07.2008 г. №543  
3.9 Количество экзаменов в учебном году Не превышает 8 

соответствует 

- - 

 

Код и наименование ОП СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация городских путей сообщения 

 Дата утверждения учебного плана: 01 сентября 2014 г. 

 Нормативный срок обучения: 3 г. 10 мес. 
Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

 (нормативная база) Очная форма Очно-заочная 

(вечерняя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 Соответствие срока освоения основной 

профессиональной образовательной 

программы 

соответствует - - Раздел III ФГОС СПО 

Раздел VI ФГОС СПО 

1.2 Соответствие срока обучения по учебным 

циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

1.3 Соответствие продолжительности учебной 

и производственной (по профилю 

специальности) практики, нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности 

производственной (преддипломной) 

практики, нед. 

соответствует 

1.5 Соответствие продолжительности 

промежуточной аттестации, нед. 

соответствует 
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1.6 Соответствие продолжительности 

государственной (итоговой) аттестации, 

нед. 

соответствует 

1.7 Соответствие общей продолжительности 

каникулярного времени, нед. 

2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 

2.1 Соответствие обязательных дисциплин, 

профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов в учебном 

плане и федеральном государственном 

образовательном стандарте 

соответствует - - Раздел VI ФГОС СПО 

соответствует - - 

2.2 Соответствие объема часов обязательных 

учебных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.3 Соответствие формируемых компетенций 

в учебном плане и федеральном 

государственном образовательном 

стандарте 

соответствует - - Раздел VI ФГОС СПО 

2.4 Соответствие  общего объема 

максимальной и обязательной учебной 

нагрузки, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.5 Соответствие общего объема учебной 

нагрузки по циклам, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.6 Соответствие объема обязательной 

учебной нагрузки по дисциплинам, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.7 Соответствие структуры 

профессионального цикла, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы 
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3.1 Соответствие максимального объема 

учебной нагрузки обучающегося, включая 

все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по 

освоению основной профессиональной 

образовательной программы, час 

соответствует - - Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.2 Соответствие объема аудиторной учебной 

нагрузки, час 

соответствует - -  Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.3 Соответствие продолжительности 

каникулярного времени в учебном году, 

нед. 

соответствует - - Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.4 Соответствие объема обязательных 

аудиторных занятий в неделю по 

дисциплине «Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятел работы 

в неделю по дисциплине «Физическая 

культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.6 Соответствие объема часов на 

консультации в учебном году, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.7 Начало учебного года 1 сентября 

соответствует 

- - П. 22 Типового положения 

об образовательном 

учреждении среднего 

профессионального 

образования, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства РФ от 

18.07.2008 г. №543  

3.8 Количество зачетов в учебном году Не превышает 10 

(без учета зачетов 

по «Физической 

культуре») 

- - П. 27 Типового положения 

об образовательном 

учреждении среднего 

профессионального 
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соответствует образования, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства РФ от 

18.07.2008 г. №543  
3.9 Количество экзаменов в учебном году Не превышает 8 

соответствует 

- - 

 

Код и наименование ОП СПО 250109 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

 Дата утверждения учебного плана: 01 сентября 2014 г. 

 Нормативный срок обучения: 3 г. 10 мес. 
Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

 (нормативная база) Очная форма Очно-заочная 

(вечерняя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 Соответствие срока освоения основной 

профессиональной образовательной 

программы 

соответствует - - Раздел III ФГОС СПО 

Раздел VI ФГОС СПО 

1.2 Соответствие срока обучения по учебным 

циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

1.3 Соответствие продолжительности учебной 

и производственной (по профилю 

специальности) практики, нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности 

производственной (преддипломной) 

практики, нед. 

соответствует 

1.5 Соответствие продолжительности 

промежуточной аттестации, нед. 

соответствует 
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1.6 Соответствие продолжительности 

государственной (итоговой) аттестации, 

нед. 

соответствует 

1.7 Соответствие общей продолжительности 

каникулярного времени, нед. 

2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 

2.1 Соответствие обязательных дисциплин, 

профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов в учебном 

плане и федеральном государственном 

образовательном стандарте 

соответствует - - Раздел VI ФГОС СПО 

соответствует - - 

2.2 Соответствие объема часов обязательных 

учебных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.3 Соответствие формируемых компетенций 

в учебном плане и федеральном 

государственном образовательном 

стандарте 

соответствует - - Раздел VI ФГОС СПО 

2.4 Соответствие  общего объема 

максимальной и обязательной учебной 

нагрузки, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.5 Соответствие общего объема учебной 

нагрузки по циклам, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.6 Соответствие объема обязательной 

учебной нагрузки по дисциплинам, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.7 Соответствие структуры 

профессионального цикла, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы 
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3.1 Соответствие максимального объема 

учебной нагрузки обучающегося, включая 

все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по 

освоению основной профессиональной 

образовательной программы, час 

соответствует - - Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.2 Соответствие объема аудиторной учебной 

нагрузки, час 

соответствует - -  Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.3 Соответствие продолжительности 

каникулярного времени в учебном году, 

нед. 

соответствует - - Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.4 Соответствие объема обязательных 

аудиторных занятий в неделю по 

дисциплине «Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине 

«Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.6 Соответствие объема часов на 

консультации в учебном году, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.7 Начало учебного года 1 сентября 

соответствует 

- - П. 22 Типового положения 

об образовательном 

учреждении среднего 

профессионального 

образования, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства РФ от 

18.07.2008 г. №543  

3.8 Количество зачетов в учебном году Не превышает 10 

(без учета зачетов 

по «Физической 

культуре») 

- - П. 27 Типового положения 

об образовательном 

учреждении среднего 

профессионального 
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соответствует образования, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства РФ от 

18.07.2008 г. №543  
3.9 Количество экзаменов в учебном году Не превышает 8 

соответствует 

- - 

 

Код и наименование ОП СПО 250109 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

 Дата утверждения учебного плана: 01 сентября 2014 г. 

 Нормативный срок обучения: 2 г. 10 мес. 
Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

 (нормативная база) Очная форма Очно-заочная 

(вечерняя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 Соответствие срока освоения основной 

профессиональной образовательной 

программы 

соответствует соответствует - Раздел III ФГОС СПО 

Раздел VI ФГОС СПО 

1.2 Соответствие срока обучения по учебным 

циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

1.3 Соответствие продолжительности учебной 

и производственной (по профилю 

специальности) практики, нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности 

производственной (преддипломной) 

практики, нед. 

соответствует 

1.5 Соответствие продолжительности 

промежуточной аттестации, нед. 

соответствует 
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1.6 Соответствие продолжительности 

государственной (итоговой) аттестации, 

нед. 

соответствует 

1.7 Соответствие общей продолжительности 

каникулярного времени, нед. 

2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 

2.1 Соответствие обязательных дисциплин, 

профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов в учебном 

плане и федеральном государственном 

образовательном стандарте 

соответствует соответствует - Раздел VI ФГОС СПО 

соответствует соответствует - 

2.2 Соответствие объема часов обязательных 

учебных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.3 Соответствие формируемых компетенций 

в учебном плане и федеральном 

государственном образовательном 

стандарте 

соответствует соответствует - Раздел VI ФГОС СПО 

2.4 Соответствие  общего объема 

максимальной и обязательной учебной 

нагрузки, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.5 Соответствие общего объема учебной 

нагрузки по циклам, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.6 Соответствие объема обязательной 

учебной нагрузки по дисциплинам, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.7 Соответствие структуры 

профессионального цикла, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы 
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3.1 Соответствие максимального объема 

учебной нагрузки обучающегося, включая 

все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по 

освоению основной профессиональной 

образовательной программы, час 

соответствует соответствует - Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.2 Соответствие объема аудиторной учебной 

нагрузки, час 

соответствует соответствует -  Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.3 Соответствие продолжительности 

каникулярного времени в учебном году, 

нед. 

соответствует соответствует - Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.4 Соответствие объема обязательных 

аудиторных занятий в неделю по 

дисциплине «Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине 

«Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.6 Соответствие объема часов на 

консультации в учебном году, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.7 Начало учебного года 1 сентября 

соответствует 

1 сентября 

соответствует 

- П. 22 Типового положения 

об образовательном 

учреждении среднего 

профессионального 

образования, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства РФ от 

18.07.2008 г. №543  

3.8 Количество зачетов в учебном году Не превышает 10 

(без учета зачетов 

по «Физической 

культуре») 

Не превышает 10 

(без учета зачетов 

по «Физической 

культуре») 

- П. 27 Типового положения 

об образовательном 

учреждении среднего 

профессионального 
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соответствует соответствует образования, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства РФ от 

18.07.2008 г. №543  
3.9 Количество экзаменов в учебном году Не превышает 8 

соответствует 

Не превышает 8 

соответствует 

- 

 

Код и наименование ОП СПО 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

 Дата утверждения учебного плана: 01 сентября 2014 г. 

 Нормативный срок обучения: 3 г. 10 мес. 
Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

 (нормативная база) Очная форма Очно-заочная 

(вечерняя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 Соответствие срока освоения основной 

профессиональной образовательной 

программы 

соответствует - - Раздел III ФГОС СПО 

Раздел VI ФГОС СПО 

1.2 Соответствие срока обучения по учебным 

циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

1.3 Соответствие продолжительности учебной 

и производственной (по профилю 

специальности) практики, нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности 

производственной (преддипломной) 

практики, нед. 

соответствует 

1.5 Соответствие продолжительности 

промежуточной аттестации, нед. 

соответствует 
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1.6 Соответствие продолжительности 

государственной (итоговой) аттестации, 

нед. 

соответствует 

1.7 Соответствие общей продолжительности 

каникулярного времени, нед. 

2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 

2.1 Соответствие обязательных дисциплин, 

профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов в учебном 

плане и федеральном государственном 

образовательном стандарте 

соответствует - - Раздел VI ФГОС СПО 

соответствует - - 

2.2 Соответствие объема часов обязательных 

учебных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.3 Соответствие формируемых компетенций 

в учебном плане и федеральном 

государственном образовательном 

стандарте 

соответствует - - Раздел VI ФГОС СПО 

2.4 Соответствие  общего объема 

максимальной и обязательной учебной 

нагрузки, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.5 Соответствие общего объема учебной 

нагрузки по циклам, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.6 Соответствие объема обязательной 

учебной нагрузки по дисциплинам, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.7 Соответствие структуры 

профессионального цикла, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы 
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3.1 Соответствие максимального объема 

учебной нагрузки обучающегося, включая 

все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по 

освоению основной профессиональной 

образовательной программы, час 

соответствует - - Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.2 Соответствие объема аудиторной учебной 

нагрузки, час 

соответствует - -  Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.3 Соответствие продолжительности 

каникулярного времени в учебном году, 

нед. 

соответствует - - Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.4 Соответствие объема обязательных 

аудиторных занятий в неделю по 

дисциплине «Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине 

«Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.6 Соответствие объема часов на 

консультации в учебном году, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.7 Начало учебного года 1 сентября 

соответствует 

- - П. 22 Типового положения 

об образовательном 

учреждении среднего 

профессионального 

образования, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства РФ от 

18.07.2008 г. №543  

3.8 Количество зачетов в учебном году Не превышает 10 

(без учета зачетов 

по «Физической 

культуре») 

- - П. 27 Типового положения 

об образовательном 

учреждении среднего 

профессионального 
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соответствует образования, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства РФ от 

18.07.2008 г. №543  
3.9 Количество экзаменов в учебном году Не превышает 8 

соответствует 

- - 

 

Код и наименование ОП СПО 35.02.12  Садово-парковое и ландшафтное строительство 

 Дата утверждения учебного плана: 01 сентября 2014 г. 

 Нормативный срок обучения: 2 г. 10 мес. 
Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

 (нормативная база) Очная форма Очно-заочная 

(вечерняя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 Соответствие срока освоения основной 

профессиональной образовательной 

программы 

соответствует соответствует - Раздел III ФГОС СПО 

Раздел VI ФГОС СПО 

1.2 Соответствие срока обучения по учебным 

циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

1.3 Соответствие продолжительности учебной 

и производственной (по профилю 

специальности) практики, нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности 

производственной (преддипломной) 

практики, нед. 

соответствует 

1.5 Соответствие продолжительности 

промежуточной аттестации, нед. 

соответствует 
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1.6 Соответствие продолжительности 

государственной (итоговой) аттестации, 

нед. 

соответствует 

1.7 Соответствие общей продолжительности 

каникулярного времени, нед. 

2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 

2.1 Соответствие обязательных дисциплин, 

профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов в учебном 

плане и федеральном государственном 

образовательном стандарте 

соответствует соответствует - Раздел VI ФГОС СПО 

соответствует соответствует - 

2.2 Соответствие объема часов обязательных 

учебных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.3 Соответствие формируемых компетенций 

в учебном плане и федеральном 

государственном образовательном 

стандарте 

соответствует соответствует - Раздел VI ФГОС СПО 

2.4 Соответствие  общего объема 

максимальной и обязательной учебной 

нагрузки, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.5 Соответствие общего объема учебной 

нагрузки по циклам, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.6 Соответствие объема обязательной 

учебной нагрузки по дисциплинам, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.7 Соответствие структуры 

профессионального цикла, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы 
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3.1 Соответствие максимального объема 

учебной нагрузки обучающегося, включая 

все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по 

освоению основной профессиональной 

образовательной программы, час 

соответствует соответствует - Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.2 Соответствие объема аудиторной учебной 

нагрузки, час 

соответствует соответствует -  Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.3 Соответствие продолжительности 

каникулярного времени в учебном году, 

нед. 

соответствует соответствует - Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.4 Соответствие объема обязательных 

аудиторных занятий в неделю по 

дисциплине «Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине 

«Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.6 Соответствие объема часов на 

консультации в учебном году, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.7 Начало учебного года 1 сентября 

соответствует 

1 сентября 

соответствует 

- П. 22 Типового положения 

об образовательном 

учреждении среднего 

профессионального 

образования, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства РФ от 

18.07.2008 г. №543  

3.8 Количество зачетов в учебном году Не превышает 10 

(без учета зачетов 

по «Физической 

культуре») 

Не превышает 10 

(без учета зачетов 

по «Физической 

культуре») 

- П. 27 Типового положения 

об образовательном 

учреждении среднего 

профессионального 
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соответствует соответствует образования, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства РФ от 

18.07.2008 г. №543  
3.9 Количество экзаменов в учебном году Не превышает 8 

соответствует 

Не превышает 8 

соответствует 

- 

 

Код и наименование ОП СПО 120714 Земельно-имущественные отношения 

 Дата утверждения учебного плана: 01 сентября 2014 г. 

 Нормативный срок обучения: 2 г. 10 мес. 
Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

 (нормативная база) Очная форма Очно-заочная 

(вечерняя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 Соответствие срока освоения основной 

профессиональной образовательной 

программы 

соответствует - - Раздел III ФГОС СПО 

Раздел VI ФГОС СПО 

1.2 Соответствие срока обучения по учебным 

циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

1.3 Соответствие продолжительности учебной 

и производственной (по профилю 

специальности) практики, нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности 

производственной (преддипломной) 

практики, нед. 

соответствует 

1.5 Соответствие продолжительности 

промежуточной аттестации, нед. 

соответствует 
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1.6 Соответствие продолжительности 

государственной (итоговой) аттестации, 

нед. 

соответствует 

1.7 Соответствие общей продолжительности 

каникулярного времени, нед. 

2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 

2.1 Соответствие обязательных дисциплин, 

профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов в учебном 

плане и федеральном государственном 

образовательном стандарте 

соответствует - - Раздел VI ФГОС СПО 

соответствует - - 

2.2 Соответствие объема часов обязательных 

учебных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.3 Соответствие формируемых компетенций 

в учебном плане и федеральном 

государственном образовательном 

стандарте 

соответствует - - Раздел VI ФГОС СПО 

2.4 Соответствие  общего объема 

максимальной и обязательной учебной 

нагрузки, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.5 Соответствие общего объема учебной 

нагрузки по циклам, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.6 Соответствие объема обязательной 

учебной нагрузки по дисциплинам, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.7 Соответствие структуры 

профессионального цикла, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы 
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3.1 Соответствие максимального объема 

учебной нагрузки обучающегося, включая 

все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по 

освоению основной профессиональной 

образовательной программы, час 

соответствует - - Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.2 Соответствие объема аудиторной учебной 

нагрузки, час 

соответствует - -  Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.3 Соответствие продолжительности 

каникулярного времени в учебном году, 

нед. 

соответствует - - Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.4 Соответствие объема обязательных 

аудиторных занятий в неделю по 

дисциплине «Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине 

«Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.6 Соответствие объема часов на 

консультации в учебном году, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.7 Начало учебного года 1 сентября 

соответствует 

- - П. 22 Типового положения 

об образовательном 

учреждении среднего 

профессионального 

образования, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства РФ от 

18.07.2008 г. №543  

3.8 Количество зачетов в учебном году Не превышает 10 

(без учета зачетов 

по «Физической 

культуре») 

- - П. 27 Типового положения 

об образовательном 

учреждении среднего 

профессионального 
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соответствует образования, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства РФ от 

18.07.2008 г. №543  
3.9 Количество экзаменов в учебном году Не превышает 8 

соответствует 

- - 

 

Код и наименование ОП СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

 Дата утверждения учебного плана: 01 сентября 2014 г. 

 Нормативный срок обучения: 2 г. 10 мес. 
Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

 (нормативная база) Очная форма Очно-заочная 

(вечерняя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 Соответствие срока освоения основной 

профессиональной образовательной 

программы 

соответствует - - Раздел III ФГОС СПО 

Раздел VI ФГОС СПО 

1.2 Соответствие срока обучения по учебным 

циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

1.3 Соответствие продолжительности учебной 

и производственной (по профилю 

специальности) практики, нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности 

производственной (преддипломной) 

практики, нед. 

соответствует 

1.5 Соответствие продолжительности 

промежуточной аттестации, нед. 

соответствует 
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1.6 Соответствие продолжительности 

государственной (итоговой) аттестации, 

нед. 

соответствует 

1.7 Соответствие общей продолжительности 

каникулярного времени, нед. 

2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 

2.1 Соответствие обязательных дисциплин, 

профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов в учебном 

плане и федеральном государственном 

образовательном стандарте 

соответствует - - Раздел VI ФГОС СПО 

соответствует - - 

2.2 Соответствие объема часов обязательных 

учебных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.3 Соответствие формируемых компетенций 

в учебном плане и федеральном 

государственном образовательном 

стандарте 

соответствует - - Раздел VI ФГОС СПО 

2.4 Соответствие  общего объема 

максимальной и обязательной учебной 

нагрузки, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.5 Соответствие общего объема учебной 

нагрузки по циклам, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.6 Соответствие объема обязательной 

учебной нагрузки по дисциплинам, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.7 Соответствие структуры 

профессионального цикла, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы 
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3.1 Соответствие максимального объема 

учебной нагрузки обучающегося, включая 

все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по 

освоению основной профессиональной 

образовательной программы, час 

соответствует - - Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.2 Соответствие объема аудиторной учебной 

нагрузки, час 

соответствует - -  Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.3 Соответствие продолжительности 

каникулярного времени в учебном году, 

нед. 

соответствует - - Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.4 Соответствие объема обязательных 

аудиторных занятий в неделю по 

дисциплине «Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине 

«Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.6 Соответствие объема часов на 

консультации в учебном году, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.7 Начало учебного года 1 сентября 

соответствует 

- - П. 22 Типового положения 

об образовательном 

учреждении среднего 

профессионального 

образования, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства РФ от 

18.07.2008 г. №543  

3.8 Количество зачетов в учебном году Не превышает 10 

(без учета зачетов 

по «Физической 

культуре») 

- - П. 27 Типового положения 

об образовательном 

учреждении среднего 

профессионального 
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соответствует образования, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства РФ от 

18.07.2008 г. №543  
3.9 Количество экзаменов в учебном году Не превышает 8 

соответствует 

- - 

 

Код и наименование ОП СПО 270809 Производство неметаллических строительных изделий и конструкций 

 Дата утверждения учебного плана: 01 сентября 2014 г. 

 Нормативный срок обучения: 3 г. 10 мес. 
Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

 (нормативная база) Очная форма Очно-заочная 

(вечерняя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 Соответствие срока освоения основной 

профессиональной образовательной 

программы 

соответствует - - Раздел III ФГОС СПО 

Раздел VI ФГОС СПО 

1.2 Соответствие срока обучения по учебным 

циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

1.3 Соответствие продолжительности учебной 

и производственной (по профилю 

специальности) практики, нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности 

производственной (преддипломной) 

практики, нед. 

соответствует 

1.5 Соответствие продолжительности 

промежуточной аттестации, нед. 

соответствует 
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1.6 Соответствие продолжительности 

государственной (итоговой) аттестации, 

нед. 

соответствует 

1.7 Соответствие общей продолжительности 

каникулярного времени, нед. 

2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 

2.1 Соответствие обязательных дисциплин, 

профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов в учебном 

плане и федеральном государственном 

образовательном стандарте 

соответствует - - Раздел VI ФГОС СПО 

соответствует - - 

2.2 Соответствие объема часов обязательных 

учебных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.3 Соответствие формируемых компетенций 

в учебном плане и федеральном 

государственном образовательном 

стандарте 

соответствует - - Раздел VI ФГОС СПО 

2.4 Соответствие  общего объема 

максимальной и обязательной учебной 

нагрузки, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.5 Соответствие общего объема учебной 

нагрузки по циклам, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.6 Соответствие объема обязательной 

учебной нагрузки по дисциплинам, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.7 Соответствие структуры 

профессионального цикла, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы 
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3.1 Соответствие максимального объема 

учебной нагрузки обучающегося, включая 

все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по 

освоению основной профессиональной 

образовательной программы, час 

соответствует - - Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.2 Соответствие объема аудиторной учебной 

нагрузки, час 

соответствует - -  Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.3 Соответствие продолжительности 

каникулярного времени в учебном году, 

нед. 

соответствует - - Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.4 Соответствие объема обязательных 

аудиторных занятий в неделю по 

дисциплине «Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине 

«Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.6 Соответствие объема часов на 

консультации в учебном году, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.7 Начало учебного года 1 сентября 

соответствует 

- - П. 22 Типового положения 

об образовательном 

учреждении среднего 

профессионального 

образования, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства РФ от 

18.07.2008 г. №543  

3.8 Количество зачетов в учебном году Не превышает 10 

(без учета зачетов 

по «Физической 

культуре») 

- - П. 27 Типового положения 

об образовательном 

учреждении среднего 

профессионального 



93 

 

соответствует образования, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства РФ от 

18.07.2008 г. №543  
3.9 Количество экзаменов в учебном году Не превышает 8 

соответствует 

- - 

 

Код и наименование ОП СПО 08.02.03 Производство неметаллических строительных изделий и конструкций 

 Дата утверждения учебного плана: 01 сентября 2014 г. 

 Нормативный срок обучения: 3 г. 10 мес. 
Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

 (нормативная база) Очная форма Очно-заочная 

(вечерняя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 Соответствие срока освоения основной 

профессиональной образовательной 

программы 

соответствует - - Раздел III ФГОС СПО 

Раздел VI ФГОС СПО 

1.2 Соответствие срока обучения по учебным 

циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

1.3 Соответствие продолжительности учебной 

и производственной (по профилю 

специальности) практики, нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности 

производственной (преддипломной) 

практики, нед. 

соответствует 

1.5 Соответствие продолжительности 

промежуточной аттестации, нед. 

соответствует 
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1.6 Соответствие продолжительности 

государственной (итоговой) аттестации, 

нед. 

соответствует 

1.7 Соответствие общей продолжительности 

каникулярного времени, нед. 

2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 

2.1 Соответствие обязательных дисциплин, 

профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов в учебном 

плане и федеральном государственном 

образовательном стандарте 

соответствует - - Раздел VI ФГОС СПО 

соответствует - - 

2.2 Соответствие объема часов обязательных 

учебных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.3 Соответствие формируемых компетенций 

в учебном плане и федеральном 

государственном образовательном 

стандарте 

соответствует - - Раздел VI ФГОС СПО 

2.4 Соответствие  общего объема 

максимальной и обязательной учебной 

нагрузки, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.5 Соответствие общего объема учебной 

нагрузки по циклам, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.6 Соответствие объема обязательной 

учебной нагрузки по дисциплинам, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.7 Соответствие структуры 

профессионального цикла, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы 
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3.1 Соответствие максимального объема 

учебной нагрузки обучающегося, включая 

все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по 

освоению основной профессиональной 

образовательной программы, час 

соответствует - - Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.2 Соответствие объема аудиторной учебной 

нагрузки, час 

соответствует - -  Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.3 Соответствие продолжительности 

каникулярного времени в учебном году, 

нед. 

соответствует - - Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.4 Соответствие объема обязательных 

аудиторных занятий в неделю по 

дисциплине «Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине 

«Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.6 Соответствие объема часов на 

консультации в учебном году, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.7 Начало учебного года 1 сентября 

соответствует 

- - П. 22 Типового положения 

об образовательном 

учреждении среднего 

профессионального 

образования, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства РФ от 

18.07.2008 г. №543  

3.8 Количество зачетов в учебном году Не превышает 10 

(без учета зачетов 

по «Физической 

культуре») 

- - П. 27 Типового положения 

об образовательном 

учреждении среднего 

профессионального 
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соответствует образования, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства РФ от 

18.07.2008 г. №543  
3.9 Количество экзаменов в учебном году Не превышает 8 

соответствует 

- - 

 

Код и наименование ОП СПО 240111 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий 

 Дата утверждения учебного плана: 01 сентября 2014 г. 

 Нормативный срок обучения: 3 г. 10 мес. 
Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

 (нормативная база) Очная форма Очно-заочная 

(вечерняя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 Соответствие срока освоения основной 

профессиональной образовательной 

программы 

соответствует - - Раздел III ФГОС СПО 

Раздел VI ФГОС СПО 

1.2 Соответствие срока обучения по учебным 

циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

1.3 Соответствие продолжительности учебной 

и производственной (по профилю 

специальности) практики, нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности 

производственной (преддипломной) 

практики, нед. 

соответствует 

1.5 Соответствие продолжительности 

промежуточной аттестации, нед. 

соответствует 
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1.6 Соответствие продолжительности 

государственной (итоговой) аттестации, 

нед. 

соответствует 

1.7 Соответствие общей продолжительности 

каникулярного времени, нед. 

2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 

2.1 Соответствие обязательных дисциплин, 

профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов в учебном 

плане и федеральном государственном 

образовательном стандарте 

соответствует - - Раздел VI ФГОС СПО 

соответствует - - 

2.2 Соответствие объема часов обязательных 

учебных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.3 Соответствие формируемых компетенций 

в учебном плане и федеральном 

государственном образовательном 

стандарте 

соответствует - - Раздел VI ФГОС СПО 

2.4 Соответствие  общего объема 

максимальной и обязательной учебной 

нагрузки, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.5 Соответствие общего объема учебной 

нагрузки по циклам, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.6 Соответствие объема обязательной 

учебной нагрузки по дисциплинам, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.7 Соответствие структуры 

профессионального цикла, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы 
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3.1 Соответствие максимального объема 

учебной нагрузки обучающегося, включая 

все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по 

освоению основной профессиональной 

образовательной программы, час 

соответствует - - Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.2 Соответствие объема аудиторной учебной 

нагрузки, час 

соответствует - -  Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.3 Соответствие продолжительности 

каникулярного времени в учебном году, 

нед. 

соответствует - - Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.4 Соответствие объема обязательных 

аудиторных занятий в неделю по 

дисциплине «Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине 

«Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.6 Соответствие объема часов на 

консультации в учебном году, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.7 Начало учебного года 1 сентября 

соответствует 

- - П. 22 Типового положения 

об образовательном 

учреждении среднего 

профессионального 

образования, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства РФ от 

18.07.2008 г. №543  

3.8 Количество зачетов в учебном году Не превышает 10 

(без учета зачетов 

по «Физической 

культуре») 

- - П. 27 Типового положения 

об образовательном 

учреждении среднего 

профессионального 
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соответствует образования, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства РФ от 

18.07.2008 г. №543  
3.9 Количество экзаменов в учебном году Не превышает 8 

соответствует 

- - 

 

Код и наименование ОП СПО 270839 Монтаж и эксплуатация сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции 

 Дата утверждения учебного плана: 01 сентября 2014 г. 

 Нормативный срок обучения: 3 г. 10 мес. 
Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

 (нормативная база) Очная форма Очно-заочная 

(вечерняя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 Соответствие срока освоения основной 

профессиональной образовательной 

программы 

соответствует - - Раздел III ФГОС СПО 

Раздел VI ФГОС СПО 

1.2 Соответствие срока обучения по учебным 

циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

1.3 Соответствие продолжительности учебной 

и производственной (по профилю 

специальности) практики, нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности 

производственной (преддипломной) 

практики, нед. 

соответствует 

1.5 Соответствие продолжительности 

промежуточной аттестации, нед. 

соответствует 
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1.6 Соответствие продолжительности 

государственной (итоговой) аттестации, 

нед. 

соответствует 

1.7 Соответствие общей продолжительности 

каникулярного времени, нед. 

2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 

2.1 Соответствие обязательных дисциплин, 

профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов в учебном 

плане и федеральном государственном 

образовательном стандарте 

соответствует - - Раздел VI ФГОС СПО 

соответствует - - 

2.2 Соответствие объема часов обязательных 

учебных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.3 Соответствие формируемых компетенций 

в учебном плане и федеральном 

государственном образовательном 

стандарте 

соответствует - - Раздел VI ФГОС СПО 

2.4 Соответствие  общего объема 

максимальной и обязательной учебной 

нагрузки, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.5 Соответствие общего объема учебной 

нагрузки по циклам, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.6 Соответствие объема обязательной 

учебной нагрузки по дисциплинам, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.7 Соответствие структуры 

профессионального цикла, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы 
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3.1 Соответствие максимального объема 

учебной нагрузки обучающегося, включая 

все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по 

освоению основной профессиональной 

образовательной программы, час 

соответствует - - Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.2 Соответствие объема аудиторной учебной 

нагрузки, час 

соответствует - -  Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.3 Соответствие продолжительности 

каникулярного времени в учебном году, 

нед. 

соответствует - - Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.4 Соответствие объема обязательных 

аудиторных занятий в неделю по 

дисциплине «Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине 

«Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.6 Соответствие объема часов на 

консультации в учебном году, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.7 Начало учебного года 1 сентября 

соответствует 

- - П. 22 Типового положения 

об образовательном 

учреждении среднего 

профессионального 

образования, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства РФ от 

18.07.2008 г. №543  

3.8 Количество зачетов в учебном году Не превышает 10 

(без учета зачетов 

по «Физической 

культуре») 

- - П. 27 Типового положения 

об образовательном 

учреждении среднего 

профессионального 
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соответствует образования, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства РФ от 

18.07.2008 г. №543  
3.9 Количество экзаменов в учебном году Не превышает 8 

соответствует 

- - 

 

Код и наименование ОП СПО 270839 Монтаж и эксплуатация сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции 

 Дата утверждения учебного плана: 01 сентября 2014 г. 

 Нормативный срок обучения: 2 г. 10 мес. 
Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

 (нормативная база) Очная форма Очно-заочная 

(вечерняя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 Соответствие срока освоения основной 

профессиональной образовательной 

программы 

- соответствует - Раздел III ФГОС СПО 

Раздел VI ФГОС СПО 

1.2 Соответствие срока обучения по учебным 

циклам, нед. 

- Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

1.3 Соответствие продолжительности учебной 

и производственной (по профилю 

специальности) практики, нед. 

- 

1.4 Соответствие продолжительности 

производственной (преддипломной) 

практики, нед. 

- 

1.5 Соответствие продолжительности 

промежуточной аттестации, нед. 

- 
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1.6 Соответствие продолжительности 

государственной (итоговой) аттестации, 

нед. 

- 

1.7 Соответствие общей продолжительности 

каникулярного времени, нед. 

2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 

2.1 Соответствие обязательных дисциплин, 

профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов в учебном 

плане и федеральном государственном 

образовательном стандарте 

- соответствует - Раздел VI ФГОС СПО 

- соответствует - 

2.2 Соответствие объема часов обязательных 

учебных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

- Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.3 Соответствие формируемых компетенций 

в учебном плане и федеральном 

государственном образовательном 

стандарте 

- соответствует - Раздел VI ФГОС СПО 

2.4 Соответствие  общего объема 

максимальной и обязательной учебной 

нагрузки, час. 

- Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.5 Соответствие общего объема учебной 

нагрузки по циклам, час. 

- Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.6 Соответствие объема обязательной 

учебной нагрузки по дисциплинам, час. 

- Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.7 Соответствие структуры 

профессионального цикла, час. 

- Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы 
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3.1 Соответствие максимального объема 

учебной нагрузки обучающегося, включая 

все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по 

освоению основной профессиональной 

образовательной программы, час 

- соответствует - Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.2 Соответствие объема аудиторной учебной 

нагрузки, час 

- соответствует -  Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.3 Соответствие продолжительности 

каникулярного времени в учебном году, 

нед. 

- соответствует - Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.4 Соответствие объема обязательных 

аудиторных занятий в неделю по 

дисциплине «Физическая культура», час. 

- Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине 

«Физическая культура», час. 

- Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.6 Соответствие объема часов на 

консультации в учебном году, час. 

- Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.7 Начало учебного года - 1 сентября 

соответствует 

- П. 22 Типового положения 

об образовательном 

учреждении среднего 

профессионального 

образования, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства РФ от 

18.07.2008 г. №543  

3.8 Количество зачетов в учебном году - Не превышает 10 

(без учета зачетов 

по «Физической 

культуре») 

- П. 27 Типового положения 

об образовательном 

учреждении среднего 

профессионального 
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соответствует образования, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства РФ от 

18.07.2008 г. №543  
3.9 Количество экзаменов в учебном году - Не превышает 8 

соответствует 

- 

 

Код и наименование ОП СПО 08.02.07  Монтаж и эксплуатация сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции 

 Дата утверждения учебного плана: 01 сентября 2014 г. 

 Нормативный срок обучения: 3 г. 10 мес. 
Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

 (нормативная база) Очная форма Очно-заочная 

(вечерняя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 Соответствие срока освоения основной 

профессиональной образовательной 

программы 

соответствует - - Раздел III ФГОС СПО 

Раздел VI ФГОС СПО 

1.2 Соответствие срока обучения по учебным 

циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

1.3 Соответствие продолжительности учебной 

и производственной (по профилю 

специальности) практики, нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности 

производственной (преддипломной) 

практики, нед. 

соответствует 

1.5 Соответствие продолжительности 

промежуточной аттестации, нед. 

соответствует 
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1.6 Соответствие продолжительности 

государственной (итоговой) аттестации, 

нед. 

соответствует 

1.7 Соответствие общей продолжительности 

каникулярного времени, нед. 

2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 

2.1 Соответствие обязательных дисциплин, 

профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов в учебном 

плане и федеральном государственном 

образовательном стандарте 

соответствует - - Раздел VI ФГОС СПО 

соответствует - - 

2.2 Соответствие объема часов обязательных 

учебных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.3 Соответствие формируемых компетенций 

в учебном плане и федеральном 

государственном образовательном 

стандарте 

соответствует - - Раздел VI ФГОС СПО 

2.4 Соответствие  общего объема 

максимальной и обязательной учебной 

нагрузки, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.5 Соответствие общего объема учебной 

нагрузки по циклам, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.6 Соответствие объема обязательной 

учебной нагрузки по дисциплинам, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.7 Соответствие структуры 

профессионального цикла, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы 
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3.1 Соответствие максимального объема 

учебной нагрузки обучающегося, включая 

все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по 

освоению основной профессиональной 

образовательной программы, час 

соответствует - - Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.2 Соответствие объема аудиторной учебной 

нагрузки, час 

соответствует - -  Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.3 Соответствие продолжительности 

каникулярного времени в учебном году, 

нед. 

соответствует - - Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.4 Соответствие объема обязательных 

аудиторных занятий в неделю по 

дисциплине «Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине 

«Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.6 Соответствие объема часов на 

консультации в учебном году, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.7 Начало учебного года 1 сентября 

соответствует 

- - П. 22 Типового положения 

об образовательном 

учреждении среднего 

профессионального 

образования, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства РФ от 

18.07.2008 г. №543  

3.8 Количество зачетов в учебном году Не превышает 10 

(без учета зачетов 

по «Физической 

культуре») 

- - П. 27 Типового положения 

об образовательном 

учреждении среднего 

профессионального 
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соответствует образования, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства РФ от 

18.07.2008 г. №543  
3.9 Количество экзаменов в учебном году Не превышает 8 

соответствует 

- - 

 

Код и наименование ОП СПО 08.02.07 Монтаж и эксплуатация сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции 

 Дата утверждения учебного плана: 01 сентября 2014 г. 

 Нормативный срок обучения: 2 г. 10 мес. 
Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

 (нормативная база) Очная форма Очно-заочная 

(вечерняя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 Соответствие срока освоения основной 

профессиональной образовательной 

программы 

- соответствует - Раздел III ФГОС СПО 

Раздел VI ФГОС СПО 

1.2 Соответствие срока обучения по учебным 

циклам, нед. 

- Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

1.3 Соответствие продолжительности учебной 

и производственной (по профилю 

специальности) практики, нед. 

- 

1.4 Соответствие продолжительности 

производственной (преддипломной) 

практики, нед. 

- 

1.5 Соответствие продолжительности 

промежуточной аттестации, нед. 

- 
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1.6 Соответствие продолжительности 

государственной (итоговой) аттестации, 

нед. 

- 

1.7 Соответствие общей продолжительности 

каникулярного времени, нед. 

2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 

2.1 Соответствие обязательных дисциплин, 

профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов в учебном 

плане и федеральном государственном 

образовательном стандарте 

- соответствует - Раздел VI ФГОС СПО 

- соответствует - 

2.2 Соответствие объема часов обязательных 

учебных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

- Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.3 Соответствие формируемых компетенций 

в учебном плане и федеральном 

государственном образовательном 

стандарте 

- соответствует - Раздел VI ФГОС СПО 

2.4 Соответствие  общего объема 

максимальной и обязательной учебной 

нагрузки, час. 

- Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.5 Соответствие общего объема учебной 

нагрузки по циклам, час. 

- Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.6 Соответствие объема обязательной 

учебной нагрузки по дисциплинам, час. 

- Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.7 Соответствие структуры 

профессионального цикла, час. 

- Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы 
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3.1 Соответствие максимального объема 

учебной нагрузки обучающегося, включая 

все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по 

освоению основной профессиональной 

образовательной программы, час 

- соответствует - Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.2 Соответствие объема аудиторной учебной 

нагрузки, час 

- соответствует -  Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.3 Соответствие продолжительности 

каникулярного времени в учебном году, 

нед. 

- соответствует - Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.4 Соответствие объема обязательных 

аудиторных занятий в неделю по 

дисциплине «Физическая культура», час. 

- Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине 

«Физическая культура», час. 

- Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.6 Соответствие объема часов на 

консультации в учебном году, час. 

- Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.7 Начало учебного года - 1 сентября 

соответствует 

- П. 22 Типового положения 

об образовательном 

учреждении среднего 

профессионального 

образования, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства РФ от 

18.07.2008 г. №543  

3.8 Количество зачетов в учебном году - Не превышает 10 

(без учета зачетов 

по «Физической 

культуре») 

- П. 27 Типового положения 

об образовательном 

учреждении среднего 

профессионального 
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соответствует образования, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства РФ от 

18.07.2008 г. №543  
3.9 Количество экзаменов в учебном году - Не превышает 8 

соответствует 

- 

 

Код и наименование ОП СПО 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 Дата утверждения учебного плана: 01 сентября 2014 г. 

 Нормативный срок обучения: 2 г. 10 мес. 
Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

 (нормативная база) Очная форма Очно-заочная 

(вечерняя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 Соответствие срока освоения основной 

профессиональной образовательной 

программы 

соответствует - - Раздел III ФГОС СПО 

Раздел VI ФГОС СПО 

1.2 Соответствие срока обучения по учебным 

циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

1.3 Соответствие продолжительности учебной 

и производственной (по профилю 

специальности) практики, нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности 

производственной (преддипломной) 

практики, нед. 

соответствует 

1.5 Соответствие продолжительности 

промежуточной аттестации, нед. 

соответствует 
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1.6 Соответствие продолжительности 

государственной (итоговой) аттестации, 

нед. 

соответствует 

1.7 Соответствие общей продолжительности 

каникулярного времени, нед. 

2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 

2.1 Соответствие обязательных дисциплин, 

профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов в учебном 

плане и федеральном государственном 

образовательном стандарте 

соответствует - - Раздел VI ФГОС СПО 

соответствует - - 

2.2 Соответствие объема часов обязательных 

учебных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.3 Соответствие формируемых компетенций 

в учебном плане и федеральном 

государственном образовательном 

стандарте 

соответствует - - Раздел VI ФГОС СПО 

2.4 Соответствие  общего объема 

максимальной и обязательной учебной 

нагрузки, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.5 Соответствие общего объема учебной 

нагрузки по циклам, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.6 Соответствие объема обязательной 

учебной нагрузки по дисциплинам, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.7 Соответствие структуры 

профессионального цикла, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы 
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3.1 Соответствие максимального объема 

учебной нагрузки обучающегося, включая 

все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по 

освоению основной профессиональной 

образовательной программы, час 

соответствует - - Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.2 Соответствие объема аудиторной учебной 

нагрузки, час 

соответствует - -  Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.3 Соответствие продолжительности 

каникулярного времени в учебном году, 

нед. 

соответствует - - Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.4 Соответствие объема обязательных 

аудиторных занятий в неделю по 

дисциплине «Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине 

«Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.6 Соответствие объема часов на 

консультации в учебном году, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.7 Начало учебного года 1 сентября 

соответствует 

- - П. 22 Типового положения 

об образовательном 

учреждении среднего 

профессионального 

образования, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства РФ от 

18.07.2008 г. №543  

3.8 Количество зачетов в учебном году Не превышает 10 

(без учета зачетов 

по «Физической 

культуре») 

- - П. 27 Типового положения 

об образовательном 

учреждении среднего 

профессионального 
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соответствует образования, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства РФ от 

18.07.2008 г. №543  
3.9 Количество экзаменов в учебном году Не превышает 8 

соответствует 

- - 

 

Код и наименование ОП СПО 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 Дата утверждения учебного плана: 01 сентября 2014 г. 

 Нормативный срок обучения: 1 г. 10 мес. 
Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

 (нормативная база) Очная форма Очно-заочная 

(вечерняя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 Соответствие срока освоения основной 

профессиональной образовательной 

программы 

соответствует соответствует - Раздел III ФГОС СПО 

Раздел VI ФГОС СПО 

1.2 Соответствие срока обучения по учебным 

циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

1.3 Соответствие продолжительности учебной 

и производственной (по профилю 

специальности) практики, нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности 

производственной (преддипломной) 

практики, нед. 

соответствует 

1.5 Соответствие продолжительности 

промежуточной аттестации, нед. 

соответствует 



115 

 

1.6 Соответствие продолжительности 

государственной (итоговой) аттестации, 

нед. 

соответствует 

1.7 Соответствие общей продолжительности 

каникулярного времени, нед. 

2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 

2.1 Соответствие обязательных дисциплин, 

профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов в учебном 

плане и федеральном государственном 

образовательном стандарте 

соответствует соответствует - Раздел VI ФГОС СПО 

соответствует соответствует - 

2.2 Соответствие объема часов обязательных 

учебных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.3 Соответствие формируемых компетенций 

в учебном плане и федеральном 

государственном образовательном 

стандарте 

соответствует соответствует - Раздел VI ФГОС СПО 

2.4 Соответствие  общего объема 

максимальной и обязательной учебной 

нагрузки, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.5 Соответствие общего объема учебной 

нагрузки по циклам, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.6 Соответствие объема обязательной 

учебной нагрузки по дисциплинам, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.7 Соответствие структуры 

профессионального цикла, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы 
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3.1 Соответствие максимального объема 

учебной нагрузки обучающегося, включая 

все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по 

освоению основной профессиональной 

образовательной программы, час 

соответствует соответствует - Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.2 Соответствие объема аудиторной учебной 

нагрузки, час 

соответствует соответствует -  Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.3 Соответствие продолжительности 

каникулярного времени в учебном году, 

нед. 

соответствует соответствует - Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.4 Соответствие объема обязательных 

аудиторных занятий в неделю по 

дисциплине «Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине 

«Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.6 Соответствие объема часов на 

консультации в учебном году, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.7 Начало учебного года 1 сентября 

соответствует 

1 сентября 

соответствует 

- П. 22 Типового положения 

об образовательном 

учреждении среднего 

профессионального 

образования, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства РФ от 

18.07.2008 г. №543  

3.8 Количество зачетов в учебном году Не превышает 10 

(без учета зачетов 

по «Физической 

культуре») 

Не превышает 10 

(без учета зачетов 

по «Физической 

культуре») 

- П. 27 Типового положения 

об образовательном 

учреждении среднего 

профессионального 
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соответствует соответствует образования, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства РФ от 

18.07.2008 г. №543  
3.9 Количество экзаменов в учебном году Не превышает 8 

соответствует 

Не превышает 8 

соответствует 

- 

 

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

 Дата утверждения учебного плана: 01 сентября 2014 г. 

 Нормативный срок обучения: 2 г. 10 мес. 
Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

 (нормативная база) Очная форма Очно-заочная 

(вечерняя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 Соответствие срока освоения основной 

профессиональной образовательной 

программы 

соответствует - - Раздел III ФГОС СПО 

Раздел VI ФГОС СПО 

1.2 Соответствие срока обучения по учебным 

циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

1.3 Соответствие продолжительности учебной 

и производственной (по профилю 

специальности) практики, нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности 

производственной (преддипломной) 

практики, нед. 

соответствует 

1.5 Соответствие продолжительности 

промежуточной аттестации, нед. 

соответствует 
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1.6 Соответствие продолжительности 

государственной (итоговой) аттестации, 

нед. 

соответствует 

1.7 Соответствие общей продолжительности 

каникулярного времени, нед. 

2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 

2.1 Соответствие обязательных дисциплин, 

профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов в учебном 

плане и федеральном государственном 

образовательном стандарте 

соответствует - - Раздел VI ФГОС СПО 

соответствует - - 

2.2 Соответствие объема часов обязательных 

учебных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.3 Соответствие формируемых компетенций 

в учебном плане и федеральном 

государственном образовательном 

стандарте 

соответствует - - Раздел VI ФГОС СПО 

2.4 Соответствие  общего объема 

максимальной и обязательной учебной 

нагрузки, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.5 Соответствие общего объема учебной 

нагрузки по циклам, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.6 Соответствие объема обязательной 

учебной нагрузки по дисциплинам, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.7 Соответствие структуры 

профессионального цикла, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы 
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3.1 Соответствие максимального объема 

учебной нагрузки обучающегося, включая 

все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по 

освоению основной профессиональной 

образовательной программы, час 

соответствует - - Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.2 Соответствие объема аудиторной учебной 

нагрузки, час 

соответствует - -  Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.3 Соответствие продолжительности 

каникулярного времени в учебном году, 

нед. 

соответствует - - Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.4 Соответствие объема обязательных 

аудиторных занятий в неделю по 

дисциплине «Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине 

«Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.6 Соответствие объема часов на 

консультации в учебном году, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.7 Начало учебного года 1 сентября 

соответствует 

- - П. 22 Типового положения 

об образовательном 

учреждении среднего 

профессионального 

образования, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства РФ от 

18.07.2008 г. №543  

3.8 Количество зачетов в учебном году Не превышает 10 

(без учета зачетов 

по «Физической 

культуре») 

- - П. 27 Типового положения 

об образовательном 

учреждении среднего 

профессионального 
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соответствует образования, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства РФ от 

18.07.2008 г. №543  
3.9 Количество экзаменов в учебном году Не превышает 8 

соответствует 

- - 

 

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

 Дата утверждения учебного плана: 01 сентября 2014 г. 

 Нормативный срок обучения: 1 г. 10 мес. 
Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

 (нормативная база) Очная форма Очно-заочная 

(вечерняя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 Соответствие срока освоения основной 

профессиональной образовательной 

программы 

соответствует соответствует - Раздел III ФГОС СПО 

Раздел VI ФГОС СПО 

1.2 Соответствие срока обучения по учебным 

циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

1.3 Соответствие продолжительности учебной 

и производственной (по профилю 

специальности) практики, нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности 

производственной (преддипломной) 

практики, нед. 

соответствует 

1.5 Соответствие продолжительности 

промежуточной аттестации, нед. 

соответствует 
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1.6 Соответствие продолжительности 

государственной (итоговой) аттестации, 

нед. 

соответствует 

1.7 Соответствие общей продолжительности 

каникулярного времени, нед. 

2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 

2.1 Соответствие обязательных дисциплин, 

профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов в учебном 

плане и федеральном государственном 

образовательном стандарте 

соответствует соответствует - Раздел VI ФГОС СПО 

соответствует соответствует - 

2.2 Соответствие объема часов обязательных 

учебных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.3 Соответствие формируемых компетенций 

в учебном плане и федеральном 

государственном образовательном 

стандарте 

соответствует соответствует - Раздел VI ФГОС СПО 

2.4 Соответствие  общего объема 

максимальной и обязательной учебной 

нагрузки, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.5 Соответствие общего объема учебной 

нагрузки по циклам, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.6 Соответствие объема обязательной 

учебной нагрузки по дисциплинам, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.7 Соответствие структуры 

профессионального цикла, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы 
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3.1 Соответствие максимального объема 

учебной нагрузки обучающегося, включая 

все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по 

освоению основной профессиональной 

образовательной программы, час 

соответствует соответствует - Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.2 Соответствие объема аудиторной учебной 

нагрузки, час 

соответствует соответствует -  Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.3 Соответствие продолжительности 

каникулярного времени в учебном году, 

нед. 

соответствует соответствует - Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.4 Соответствие объема обязательных 

аудиторных занятий в неделю по 

дисциплине «Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине 

«Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.6 Соответствие объема часов на 

консультации в учебном году, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.7 Начало учебного года 1 сентября 

соответствует 

1 сентября 

соответствует 

- П. 22 Типового положения 

об образовательном 

учреждении среднего 

профессионального 

образования, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства РФ от 

18.07.2008 г. №543  

3.8 Количество зачетов в учебном году Не превышает 10 

(без учета зачетов 

по «Физической 

культуре») 

Не превышает 10 

(без учета зачетов 

по «Физической 

культуре») 

- П. 27 Типового положения 

об образовательном 

учреждении среднего 

профессионального 
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соответствует соответствует образования, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства РФ от 

18.07.2008 г. №543  
3.9 Количество экзаменов в учебном году Не превышает 8 

соответствует 

Не превышает 8 

соответствует 

- 

 

Код и наименование ОП СПО 09.02.02 Компьютерные сети 

 Дата утверждения учебного плана: 01 сентября 2014 г. 

 Нормативный срок обучения: 3 г. 10 мес. 
Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

 (нормативная база) Очная форма Очно-заочная 

(вечерняя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 Соответствие срока освоения основной 

профессиональной образовательной 

программы 

соответствует - - Раздел III ФГОС СПО 

Раздел VI ФГОС СПО 

1.2 Соответствие срока обучения по учебным 

циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

1.3 Соответствие продолжительности учебной 

и производственной (по профилю 

специальности) практики, нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности 

производственной (преддипломной) 

практики, нед. 

соответствует 

1.5 Соответствие продолжительности 

промежуточной аттестации, нед. 

соответствует 
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1.6 Соответствие продолжительности 

государственной (итоговой) аттестации, 

нед. 

соответствует 

1.7 Соответствие общей продолжительности 

каникулярного времени, нед. 

2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 

2.1 Соответствие обязательных дисциплин, 

профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов в учебном 

плане и федеральном государственном 

образовательном стандарте 

соответствует - - Раздел VI ФГОС СПО 

соответствует - - 

2.2 Соответствие объема часов обязательных 

учебных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.3 Соответствие формируемых компетенций 

в учебном плане и федеральном 

государственном образовательном 

стандарте 

соответствует - - Раздел VI ФГОС СПО 

2.4 Соответствие  общего объема 

максимальной и обязательной учебной 

нагрузки, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.5 Соответствие общего объема учебной 

нагрузки по циклам, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.6 Соответствие объема обязательной 

учебной нагрузки по дисциплинам, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.7 Соответствие структуры 

профессионального цикла, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы 
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3.1 Соответствие максимального объема 

учебной нагрузки обучающегося, включая 

все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по 

освоению основной профессиональной 

образовательной программы, час 

соответствует - - Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.2 Соответствие объема аудиторной учебной 

нагрузки, час 

соответствует - -  Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.3 Соответствие продолжительности 

каникулярного времени в учебном году, 

нед. 

соответствует - - Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.4 Соответствие объема обязательных 

аудиторных занятий в неделю по 

дисциплине «Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине 

«Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.6 Соответствие объема часов на 

консультации в учебном году, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.7 Начало учебного года 1 сентября 

соответствует 

- - П. 22 Типового положения 

об образовательном 

учреждении среднего 

профессионального 

образования, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства РФ от 

18.07.2008 г. №543  

3.8 Количество зачетов в учебном году Не превышает 10 

(без учета зачетов 

по «Физической 

культуре») 

- - П. 27 Типового положения 

об образовательном 

учреждении среднего 

профессионального 
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соответствует образования, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства РФ от 

18.07.2008 г. №543  
3.9 Количество экзаменов в учебном году Не превышает 8 

соответствует 

- - 

 

Код и наименование ОП СПО 10.02.01 Организация и технология защиты информации 

 Дата утверждения учебного плана: 01 сентября 2014 г. 

 Нормативный срок обучения: 3 г. 10 мес. 
Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

 (нормативная база) Очная форма Очно-заочная 

(вечерняя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 Соответствие срока освоения основной 

профессиональной образовательной 

программы 

соответствует - - Раздел III ФГОС СПО 

Раздел VI ФГОС СПО 

1.2 Соответствие срока обучения по учебным 

циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

1.3 Соответствие продолжительности учебной 

и производственной (по профилю 

специальности) практики, нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности 

производственной (преддипломной) 

практики, нед. 

соответствует 

1.5 Соответствие продолжительности 

промежуточной аттестации, нед. 

соответствует 
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1.6 Соответствие продолжительности 

государственной (итоговой) аттестации, 

нед. 

соответствует 

1.7 Соответствие общей продолжительности 

каникулярного времени, нед. 

2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 

2.1 Соответствие обязательных дисциплин, 

профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов в учебном 

плане и федеральном государственном 

образовательном стандарте 

соответствует - - Раздел VI ФГОС СПО 

соответствует - - 

2.2 Соответствие объема часов обязательных 

учебных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.3 Соответствие формируемых компетенций 

в учебном плане и федеральном 

государственном образовательном 

стандарте 

соответствует - - Раздел VI ФГОС СПО 

2.4 Соответствие  общего объема 

максимальной и обязательной учебной 

нагрузки, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.5 Соответствие общего объема учебной 

нагрузки по циклам, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.6 Соответствие объема обязательной 

учебной нагрузки по дисциплинам, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.7 Соответствие структуры 

профессионального цикла, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы 
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3.1 Соответствие максимального объема 

учебной нагрузки обучающегося, включая 

все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по 

освоению основной профессиональной 

образовательной программы, час 

соответствует - - Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.2 Соответствие объема аудиторной учебной 

нагрузки, час 

соответствует - -  Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.3 Соответствие продолжительности 

каникулярного времени в учебном году, 

нед. 

соответствует - - Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.4 Соответствие объема обязательных 

аудиторных занятий в неделю по 

дисциплине «Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине 

«Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.6 Соответствие объема часов на 

консультации в учебном году, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.7 Начало учебного года 1 сентября 

соответствует 

- - П. 22 Типового положения 

об образовательном 

учреждении среднего 

профессионального 

образования, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства РФ от 

18.07.2008 г. №543  

3.8 Количество зачетов в учебном году Не превышает 10 

(без учета зачетов 

по «Физической 

культуре») 

- - П. 27 Типового положения 

об образовательном 

учреждении среднего 

профессионального 
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соответствует образования, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства РФ от 

18.07.2008 г. №543  
3.9 Количество экзаменов в учебном году Не превышает 8 

соответствует 

- - 

 

Код и наименование ОП СПО 10.02.02 Информационная безопасность телекоммуникационных систем 

 Дата утверждения учебного плана: 01 сентября 2014 г. 

 Нормативный срок обучения: 3 г. 10 мес. 
Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

 (нормативная база) Очная форма Очно-заочная 

(вечерняя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 Соответствие срока освоения основной 

профессиональной образовательной 

программы 

соответствует - - Раздел III ФГОС СПО 

Раздел VI ФГОС СПО 

1.2 Соответствие срока обучения по учебным 

циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

1.3 Соответствие продолжительности учебной 

и производственной (по профилю 

специальности) практики, нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности 

производственной (преддипломной) 

практики, нед. 

соответствует 

1.5 Соответствие продолжительности 

промежуточной аттестации, нед. 

соответствует 
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1.6 Соответствие продолжительности 

государственной (итоговой) аттестации, 

нед. 

соответствует 

1.7 Соответствие общей продолжительности 

каникулярного времени, нед. 

2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 

2.1 Соответствие обязательных дисциплин, 

профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов в учебном 

плане и федеральном государственном 

образовательном стандарте 

соответствует - - Раздел VI ФГОС СПО 

соответствует - - 

2.2 Соответствие объема часов обязательных 

учебных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.3 Соответствие формируемых компетенций 

в учебном плане и федеральном 

государственном образовательном 

стандарте 

соответствует - - Раздел VI ФГОС СПО 

2.4 Соответствие  общего объема 

максимальной и обязательной учебной 

нагрузки, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.5 Соответствие общего объема учебной 

нагрузки по циклам, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.6 Соответствие объема обязательной 

учебной нагрузки по дисциплинам, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.7 Соответствие структуры 

профессионального цикла, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы 
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3.1 Соответствие максимального объема 

учебной нагрузки обучающегося, включая 

все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по 

освоению основной профессиональной 

образовательной программы, час 

соответствует - - Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.2 Соответствие объема аудиторной учебной 

нагрузки, час 

соответствует - -  Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.3 Соответствие продолжительности 

каникулярного времени в учебном году, 

нед. 

соответствует - - Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.4 Соответствие объема обязательных 

аудиторных занятий в неделю по 

дисциплине «Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине 

«Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.6 Соответствие объема часов на 

консультации в учебном году, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.7 Начало учебного года 1 сентября 

соответствует 

- - П. 22 Типового положения 

об образовательном 

учреждении среднего 

профессионального 

образования, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства РФ от 

18.07.2008 г. №543  

3.8 Количество зачетов в учебном году Не превышает 10 

(без учета зачетов 

по «Физической 

культуре») 

- - П. 27 Типового положения 

об образовательном 

учреждении среднего 

профессионального 
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соответствует образования, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства РФ от 

18.07.2008 г. №543  
3.9 Количество экзаменов в учебном году Не превышает 8 

соответствует 

- - 

 

Код и наименование ОП СПО 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства 

 Дата утверждения учебного плана: 01 сентября 2014 г. 

 Нормативный срок обучения: 2 г. 10 мес. 
Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

 (нормативная база) Очная форма Очно-заочная 

(вечерняя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 Соответствие срока освоения основной 

профессиональной образовательной 

программы 

соответствует - - Раздел III ФГОС СПО 

Раздел VI ФГОС СПО 

1.2 Соответствие срока обучения по учебным 

циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

1.3 Соответствие продолжительности учебной 

и производственной (по профилю 

специальности) практики, нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности 

производственной (преддипломной) 

практики, нед. 

соответствует 

1.5 Соответствие продолжительности 

промежуточной аттестации, нед. 

соответствует 
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1.6 Соответствие продолжительности 

государственной (итоговой) аттестации, 

нед. 

соответствует 

1.7 Соответствие общей продолжительности 

каникулярного времени, нед. 

2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 

2.1 Соответствие обязательных дисциплин, 

профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов в учебном 

плане и федеральном государственном 

образовательном стандарте 

соответствует - - Раздел VI ФГОС СПО 

соответствует - - 

2.2 Соответствие объема часов обязательных 

учебных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.3 Соответствие формируемых компетенций 

в учебном плане и федеральном 

государственном образовательном 

стандарте 

соответствует - - Раздел VI ФГОС СПО 

2.4 Соответствие  общего объема 

максимальной и обязательной учебной 

нагрузки, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.5 Соответствие общего объема учебной 

нагрузки по циклам, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.6 Соответствие объема обязательной 

учебной нагрузки по дисциплинам, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.7 Соответствие структуры 

профессионального цикла, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы 
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3.1 Соответствие максимального объема 

учебной нагрузки обучающегося, включая 

все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по 

освоению основной профессиональной 

образовательной программы, час 

соответствует - - Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.2 Соответствие объема аудиторной учебной 

нагрузки, час 

соответствует - -  Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.3 Соответствие продолжительности 

каникулярного времени в учебном году, 

нед. 

соответствует - - Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.4 Соответствие объема обязательных 

аудиторных занятий в неделю по 

дисциплине «Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине 

«Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.6 Соответствие объема часов на 

консультации в учебном году, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.7 Начало учебного года 1 сентября 

соответствует 

- - П. 22 Типового положения 

об образовательном 

учреждении среднего 

профессионального 

образования, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства РФ от 

18.07.2008 г. №543  

3.8 Количество зачетов в учебном году Не превышает 10 

(без учета зачетов 

по «Физической 

культуре») 

- - П. 27 Типового положения 

об образовательном 

учреждении среднего 

профессионального 
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соответствует образования, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства РФ от 

18.07.2008 г. №543  
3.9 Количество экзаменов в учебном году Не превышает 8 

соответствует 

- - 

 

Код и наименование ОП СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

 Дата утверждения учебного плана: 01 сентября 2014 г. 

 Нормативный срок обучения: 3 г. 10 мес. 
Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

 (нормативная база) Очная форма Очно-заочная 

(вечерняя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 Соответствие срока освоения основной 

профессиональной образовательной 

программы 

соответствует - - Раздел III ФГОС СПО 

Раздел VI ФГОС СПО 

1.2 Соответствие срока обучения по учебным 

циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

1.3 Соответствие продолжительности учебной 

и производственной (по профилю 

специальности) практики, нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности 

производственной (преддипломной) 

практики, нед. 

соответствует 

1.5 Соответствие продолжительности 

промежуточной аттестации, нед. 

соответствует 



136 

 

1.6 Соответствие продолжительности 

государственной (итоговой) аттестации, 

нед. 

соответствует 

1.7 Соответствие общей продолжительности 

каникулярного времени, нед. 

2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 

2.1 Соответствие обязательных дисциплин, 

профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов в учебном 

плане и федеральном государственном 

образовательном стандарте 

соответствует - - Раздел VI ФГОС СПО 

соответствует - - 

2.2 Соответствие объема часов обязательных 

учебных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.3 Соответствие формируемых компетенций 

в учебном плане и федеральном 

государственном образовательном 

стандарте 

соответствует - - Раздел VI ФГОС СПО 

2.4 Соответствие  общего объема 

максимальной и обязательной учебной 

нагрузки, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.5 Соответствие общего объема учебной 

нагрузки по циклам, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.6 Соответствие объема обязательной 

учебной нагрузки по дисциплинам, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.7 Соответствие структуры 

профессионального цикла, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы 
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3.1 Соответствие максимального объема 

учебной нагрузки обучающегося, включая 

все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по 

освоению основной профессиональной 

образовательной программы, час 

соответствует - - Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.2 Соответствие объема аудиторной учебной 

нагрузки, час 

соответствует - -  Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.3 Соответствие продолжительности 

каникулярного времени в учебном году, 

нед. 

соответствует - - Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.4 Соответствие объема обязательных 

аудиторных занятий в неделю по 

дисциплине «Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине 

«Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.6 Соответствие объема часов на 

консультации в учебном году, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.7 Начало учебного года 1 сентября 

соответствует 

- - П. 22 Типового положения 

об образовательном 

учреждении среднего 

профессионального 

образования, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства РФ от 

18.07.2008 г. №543  

3.8 Количество зачетов в учебном году Не превышает 10 

(без учета зачетов 

по «Физической 

культуре») 

- - П. 27 Типового положения 

об образовательном 

учреждении среднего 

профессионального 
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соответствует образования, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства РФ от 

18.07.2008 г. №543  
3.9 Количество экзаменов в учебном году Не превышает 8 

соответствует 

- - 

 

Код и наименование ОП СПО 43.02.10 Туризм 

 Дата утверждения учебного плана: 01 сентября 2014 г. 

 Нормативный срок обучения: 3 г. 10 мес. 
Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

 (нормативная база) Очная форма Очно-заочная 

(вечерняя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 Соответствие срока освоения основной 

профессиональной образовательной 

программы 

соответствует - - Раздел III ФГОС СПО 

Раздел VI ФГОС СПО 

1.2 Соответствие срока обучения по учебным 

циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

1.3 Соответствие продолжительности учебной 

и производственной (по профилю 

специальности) практики, нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности 

производственной (преддипломной) 

практики, нед. 

соответствует 

1.5 Соответствие продолжительности 

промежуточной аттестации, нед. 

соответствует 
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1.6 Соответствие продолжительности 

государственной (итоговой) аттестации, 

нед. 

соответствует 

1.7 Соответствие общей продолжительности 

каникулярного времени, нед. 

2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 

2.1 Соответствие обязательных дисциплин, 

профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов в учебном 

плане и федеральном государственном 

образовательном стандарте 

соответствует - - Раздел VI ФГОС СПО 

соответствует - - 

2.2 Соответствие объема часов обязательных 

учебных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.3 Соответствие формируемых компетенций 

в учебном плане и федеральном 

государственном образовательном 

стандарте 

соответствует - - Раздел VI ФГОС СПО 

2.4 Соответствие  общего объема 

максимальной и обязательной учебной 

нагрузки, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.5 Соответствие общего объема учебной 

нагрузки по циклам, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.6 Соответствие объема обязательной 

учебной нагрузки по дисциплинам, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.7 Соответствие структуры 

профессионального цикла, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы 
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3.1 Соответствие максимального объема 

учебной нагрузки обучающегося, включая 

все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по 

освоению основной профессиональной 

образовательной программы, час 

соответствует - - Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.2 Соответствие объема аудиторной учебной 

нагрузки, час 

соответствует - -  Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.3 Соответствие продолжительности 

каникулярного времени в учебном году, 

нед. 

соответствует - - Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.4 Соответствие объема обязательных 

аудиторных занятий в неделю по 

дисциплине «Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине 

«Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.6 Соответствие объема часов на 

консультации в учебном году, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.7 Начало учебного года 1 сентября 

соответствует 

- - П. 22 Типового положения 

об образовательном 

учреждении среднего 

профессионального 

образования, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства РФ от 

18.07.2008 г. №543  

3.8 Количество зачетов в учебном году Не превышает 10 

(без учета зачетов 

по «Физической 

культуре») 

- - П. 27 Типового положения 

об образовательном 

учреждении среднего 

профессионального 
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соответствует образования, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства РФ от 

18.07.2008 г. №543  
3.9 Количество экзаменов в учебном году Не превышает 8 

соответствует 

- - 

 

Код и наименование ОП СПО 43.02.11 Гостиничный сервис 

 Дата утверждения учебного плана: 01 сентября 2014 г. 

 Нормативный срок обучения: 3 г. 10 мес. 
Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

 (нормативная база) Очная форма Очно-заочная 

(вечерняя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 Соответствие срока освоения основной 

профессиональной образовательной 

программы 

соответствует - - Раздел III ФГОС СПО 

Раздел VI ФГОС СПО 

1.2 Соответствие срока обучения по учебным 

циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

1.3 Соответствие продолжительности учебной 

и производственной (по профилю 

специальности) практики, нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности 

производственной (преддипломной) 

практики, нед. 

соответствует 

1.5 Соответствие продолжительности 

промежуточной аттестации, нед. 

соответствует 
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1.6 Соответствие продолжительности 

государственной (итоговой) аттестации, 

нед. 

соответствует 

1.7 Соответствие общей продолжительности 

каникулярного времени, нед. 

2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 

2.1 Соответствие обязательных дисциплин, 

профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов в учебном 

плане и федеральном государственном 

образовательном стандарте 

соответствует - - Раздел VI ФГОС СПО 

соответствует - - 

2.2 Соответствие объема часов обязательных 

учебных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.3 Соответствие формируемых компетенций 

в учебном плане и федеральном 

государственном образовательном 

стандарте 

соответствует - - Раздел VI ФГОС СПО 

2.4 Соответствие  общего объема 

максимальной и обязательной учебной 

нагрузки, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.5 Соответствие общего объема учебной 

нагрузки по циклам, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.6 Соответствие объема обязательной 

учебной нагрузки по дисциплинам, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.7 Соответствие структуры 

профессионального цикла, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы 
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3.1 Соответствие максимального объема 

учебной нагрузки обучающегося, включая 

все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по 

освоению основной профессиональной 

образовательной программы, час 

соответствует - - Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.2 Соответствие объема аудиторной учебной 

нагрузки, час 

соответствует - -  Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.3 Соответствие продолжительности 

каникулярного времени в учебном году, 

нед. 

соответствует - - Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.4 Соответствие объема обязательных 

аудиторных занятий в неделю по 

дисциплине «Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине 

«Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.6 Соответствие объема часов на 

консультации в учебном году, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.7 Начало учебного года 1 сентября 

соответствует 

- - П. 22 Типового положения 

об образовательном 

учреждении среднего 

профессионального 

образования, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства РФ от 

18.07.2008 г. №543  

3.8 Количество зачетов в учебном году Не превышает 10 

(без учета зачетов 

по «Физической 

культуре») 

- - П. 27 Типового положения 

об образовательном 

учреждении среднего 

профессионального 
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соответствует образования, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства РФ от 

18.07.2008 г. №543  
3.9 Количество экзаменов в учебном году Не превышает 8 

соответствует 

- - 

 

Код и наименование ОП СПО 38.02.06 Финансы 

 Дата утверждения учебного плана: 01 сентября 2014 г. 

 Нормативный срок обучения: 3 г. 10 мес. 
Индекс Показатель Критерий выявления отклонения Основание 

 (нормативная база) Очная форма Очно-заочная 

(вечерняя) форма 

Заочная форма 

1 2 3 4 5 6 

1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 Соответствие срока освоения основной 

профессиональной образовательной 

программы 

соответствует - - Раздел III ФГОС СПО 

Раздел VI ФГОС СПО 

1.2 Соответствие срока обучения по учебным 

циклам, нед. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

1.3 Соответствие продолжительности учебной 

и производственной (по профилю 

специальности) практики, нед. 

соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности 

производственной (преддипломной) 

практики, нед. 

соответствует 

1.5 Соответствие продолжительности 

промежуточной аттестации, нед. 

соответствует 
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1.6 Соответствие продолжительности 

государственной (итоговой) аттестации, 

нед. 

соответствует 

1.7 Соответствие общей продолжительности 

каникулярного времени, нед. 

2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 

2.1 Соответствие обязательных дисциплин, 

профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов в учебном 

плане и федеральном государственном 

образовательном стандарте 

соответствует - - Раздел VI ФГОС СПО 

соответствует - - 

2.2 Соответствие объема часов обязательных 

учебных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.3 Соответствие формируемых компетенций 

в учебном плане и федеральном 

государственном образовательном 

стандарте 

соответствует - - Раздел VI ФГОС СПО 

2.4 Соответствие  общего объема 

максимальной и обязательной учебной 

нагрузки, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.5 Соответствие общего объема учебной 

нагрузки по циклам, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.6 Соответствие объема обязательной 

учебной нагрузки по дисциплинам, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.7 Соответствие структуры 

профессионального цикла, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы 
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3.1 Соответствие максимального объема 

учебной нагрузки обучающегося, включая 

все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по 

освоению основной профессиональной 

образовательной программы, час 

соответствует - - Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.2 Соответствие объема аудиторной учебной 

нагрузки, час 

соответствует - -  Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.3 Соответствие продолжительности 

каникулярного времени в учебном году, 

нед. 

соответствует - - Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.4 Соответствие объема обязательных 

аудиторных занятий в неделю по 

дисциплине «Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной 

работы в неделю по дисциплине 

«Физическая культура», час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.6 Соответствие объема часов на 

консультации в учебном году, час. 

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС 

СПО 

3.7 Начало учебного года 1 сентября 

соответствует 

- - П. 22 Типового положения 

об образовательном 

учреждении среднего 

профессионального 

образования, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства РФ от 

18.07.2008 г. №543  

3.8 Количество зачетов в учебном году Не превышает 10 

(без учета зачетов 

по «Физической 

культуре») 

- - П. 27 Типового положения 

об образовательном 

учреждении среднего 

профессионального 
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соответствует образования, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства РФ от 

18.07.2008 г. №543  
3.9 Количество экзаменов в учебном году Не превышает 8 

соответствует 

- - 

 

Вывод: в процессе самообследования были подвергнуты анализу учебные планы ОП ФГОС СПО специальностей, реализуемым в 

колледже. Все планы соответствуют  требованиям  ФГОС СПО и нормативно - правовым документам. 

Также планы ОП ФГОС СПО по аккредитованным специальностям были подвергнуты экспертизе в ходе проведении плановой 

выездной проверки Колледжа, проводимой Комитетом по образованию, в рамках контроля качества образования, с 17 февраля по 18 

марта 2015 года. Все проверяемые планы ОП ФГОС СПО: 

 270101 и 07.02.01 Архитектура 

 270802 и 08.02.01Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 270809 и 08.02.03 Производство неметаллических строительных изделий и конструкций 

 270837 и 08.02.06 Строительство и эксплуатация городских путей сообщения 

 270839 и 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств и вентиляции 

 250109 и 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

 240111 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий 

 080114  и 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 38.02.06 Финансы 

 соответствуют требованиям ФГОС СПО и нормативно - правовым документам. 
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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, 

обеспечен

ных КОС 

% 

обеспечен

ности 

Кол-во 

ПМ по 

учебному 

плану 

Кол-во 

ПМ, 

обеспечен

ных КОС 

% 

обеспечен

ности 

Наличие 

КОС (ФОС) 

Наличие 

положительного 

заключения 

работодателей 

КОС (ФОС) 

1 Архитектура (270101) 36 33 92 4 4 100 + + 

2 Архитектура (07.02.01) 36 33* 92 4 4 100 Выпуск по ФГОС СПО в 

2015/2016 учебном году 

3 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений (270802) 

29 26 90 5 5 100 + + 

4 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений (08.02.01) 

29 26 90 5 5 100 Выпуск по ФГОС СПО в 

2015/2016 учебном году 

5 Строительство и эксплуатация 

городских путей сообщения 

(270837) 

39 21 54 4 2 50 + + 

6 Строительство и эксплуатация 

городских путей сообщения 

(08.02.06) 

37 31 84 4 3 75 Выпуск по ФГОС СПО в 

2015/2016 учебном году 

7 Монтаж и эксплуатация 

сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и 

вентиляции (270839) 

37 31 84 4 3 75 + + 

8 Монтаж и эксплуатация 

сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и 

вентиляции (08.02.07) 

33 29 88 4 4 100 Выпуск по ФГОС СПО в 

2015/2016 учебном году 

9 Производство неметаллических 

строительных изделий и 

конструкций (270809) 

32 12 38 5 1 0 + + 

10 Производство неметаллических 33 12 36 5 0 0 Выпуск по ФГОС СПО в 
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строительных изделий и 

конструкций (08.02.03) 

2015/2016 учебном году 

11 Производство тугоплавких 

неметаллических и силикатных 

материалов и изделий (240111) 

36 12 33 5 0 0 + + 

12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство 

(250109) 

33 29 88 4 4 100 + + 

13 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство 

(35.02.12) 

32 28 88 5 5 100 Выпуск по ФГОС СПО в 

2015/2016 учебном году 

14 Земельно-имущественные 

отношения (120714) 

30 25* 83 4 1* 25 Выпуск по ФГОС СПО в 

2015/2016 учебном году 

15 Земельно-имущественные 

отношения (21.02.05) 

30 25* 83 4 1* 25 Выпуск по ФГОС СПО в 

2015/2016 учебном году 

16 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) (080114) 

32 28 88 5 5 100 + + 

17 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) (38.02.01) 

32 28 88 5 5 100 Выпуск по ФГОС СПО в 

2015/2016 учебном году 

18 Финансы (38.02.06) 32 26* 81 4* 0 0 Выпуск по ФГОС СПО в 

2015/2016 учебном году 

19 Туризм (43.02.10) 28 17* 69 4* 0 0 Выпуск по ФГОС СПО в 

2015/2016 учебном году 

20 Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства 

(43.02.08) 

27 3* 11 4* 0 0 Выпуск по ФГОС СПО в 

2015/2016 учебном году 

21 Гостиничный сервис (43.02.11) 30 21* 70 5* 0 0 Выпуск по ФГОС СПО в 

2015/2016 учебном году 

22 Компьютерные сети (09.02.02) 33 12* 36 4* 0 0 Выпуск по ФГОС СПО в 

2015/2016 учебном году 

23 Организация и защита 

технологии информации 

(10.02.01) 

33 12* 38 4* 0 0 Выпуск по ФГОС СПО в 

2015/2016 учебном году 

24 Информационная безопасность 

телекоммуникационных систем 

(10.02.02) 

33 12* 36 4* 0 0 Выпуск по ФГОС СПО в 

2015/2016 учебном году 
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25 Дизайн (по отраслям) (54.02.01) 33 3* 9 5* 0 0 Выпуск по ФГОС СПО в 

2015/2016 учебном году 

*  В соответствии с учебным планом часть дисциплин, профессиональные модули реализуются, начиная с 2015/2016 учебного года, 

КОС в процессе разработки. 

В соответствии с Положением о фонде оценочных средств, комплекты КОС разрабатываются по каждой учебной дисциплине и 

профессиональному модулю специальности преподавателями и мастерами производственного обучения до начала обучения по 

дисциплине, междисциплинарному курсу профессионального модуля. КОС в процессе разработки (дата сдача КОС 31.08.2015 г.) 

 

Таблица15 

 

Обеспеченность ОП СПО рабочими программами учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик 

 
№ 

п/п 

Код и наименование  

ОП СПО 

Учебные дисциплины Профессиональные модули Учебные и производственные 

практики 

% обеспе-

ченности 

ОП СПО   Кол-во 

по УП* 

Кол-во 

рабочих 

программ 

% 

обеспечен

ности 

Кол-во 

по УП* 

Кол-во 

рабочих 

программ 

% 

обеспечен

ности 

Кол-во 

по УП* 

Кол-во 

рабочих 

программ 

% 

обеспечен

ности 

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

1 Архитектура (270101) 36 36 100 4 4 100 7 7 100 100 

2 Архитектура (07.02.01) 36 36 100 4 4 100 7 7 100 100 

3 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений (270802) 

29 29 100 5 5 100 6 6 100 100 

4 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений (08.02.01) 

29 29 100 5 5 100 6 6 100 100 

5 Строительство и 

эксплуатация городских 

путей сообщения 

(270837) 

39 39 100 4 4 100 5 4 80 93,3 

6 Строительство и 

эксплуатация городских 

путей сообщения 

(08.02.06) 

39 39 100 4 4 100 5 0 0 66,7 

7 Монтаж и эксплуатация 

сантехнических 

37 37 100 4 4 100 5 5 100 100 
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устройств, 

кондиционирования 

воздуха и вентиляции 

(270839) 

8 Монтаж и эксплуатация 

сантехнических 

устройств, 

кондиционирования 

воздуха и вентиляции 

(08.02.07) 

37 37 100 4 4 100 5 5 100 100 

9 Производство 

неметаллических 

строительных изделий и 

конструкций (270809) 

32 32 100 5 5 100 7 7 100 100 

10 Производство 

неметаллических 

строительных изделий и 

конструкций (08.02.03) 

33 33 100 5 5 100 7 7 100 100 

11 Производство 

тугоплавких 

неметаллических и 

силикатных материалов 

и изделий (240111) 

36 36 100 5 5 100 6 4 60 86,7 

12 Садово-парковое и 

ландшафтное 

строительство (250109) 

32 32 100 5 5 100 7 7 100 100 

13 Садово-парковое и 

ландшафтное 

строительство (35.02.12) 

32 32 100 5 5 100 7 7 100 100 

14 Земельно-

имущественные 

отношения (120714) 

30 30 100 4 4 100 5 0 0 66,7 

15 Земельно-

имущественные 

отношения (21.02.05) 

30 30 100 4 4 100 5 0 0 66,7 

16 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

32 32 100 5 5 100 6 6 100 100 
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отраслям) (080114) 

17 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) (38.02.01) 

32 32 100 5 5 100 6 6 100 100 

18 Финансы (38.02.06) 32 32 100 4 4 100 5 5 100 100 

19 Туризм (43.02.10) 28 28 100 4 4 100 7 0 0 66,7 

20 Сервис домашнего и 

коммунального 

хозяйства (43.02.08) 

27 7 26 4 0 0 9 0 0 8,7 

21 Гостиничный сервис 

(43.02.11) 

30 30 100 5 5 100 6 0 0 66,7 

22 Компьютерные сети 

(09.02.02) 

33 12 36 4 0 0 9 0 0 12 

23 Организация и защита 

технологии информации 

(10.02.01) 

32 12 38 4 0 0 9 0 0 12,7 

24 Информационная 

безопасность 

телекоммуникационных 

систем (10.02.02) 

33 12 36 4 0 0 9 0 0 12 

25 Дизайн (по отраслям) 

(54.02.01) 

33 5 15 5 0 0 11 0 0 5 

*УП – учебный план 
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Таблица 16 

 

Результаты Государственной итоговой аттестации 

 
 

Специальность 

(код и наименование), 

квалификация 

Количество 

выпускников 

Выпускная квалификационная работа 

защищало отл. хор. удов. неудов. 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

Очная форма обучения 

270101 Архитектура, техник 14 14 100 12 85,7 2 14,3 - - - - 

270301 Архитектура, техник 28 28 100 17 60,8 9 32,1 2 7,1   

270802 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений, 

техник 

39 39 100 16 41,0 18 46,2 5 12,8 - - 

270103 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений, 

техник 

75 75 100 30 40,5 25 33,8 20 25,7 - - 

270809 Производство 

неметаллических строительных 

изделий и конструкций, техник 

12 12 100 9 75,0 3 25,0 - - - - 

270207 Строительство и 

эксплуатация городских путей 

сообщения, техник 

12 12 100 5 41,7 3 25,0 4 33,3 - - 

270110 Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических 

устройств, кондиционирования 

воздуха и вентиляции, техник 

15 15 100 4 26,7 10 66,7 1 6,6 - - 

250109 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство, техник 

11 11 100 1 9,09 6 54,5 4 36,41 - - 

250203 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство, техник 

21 21 100 13 61,9 6 28,6 2 9,5 - - 

240305 Производство тугоплавких 

неметаллических и силикатных 

материалов и изделий, техник 

8 8 100 1 12,5 1 12,5 6 75,0 - - 

080114 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям), бухгалтер 

32 32 100 13 40,6 10 31,3 9 28,1 - - 

Итого: 267 267 100 121 45,3 93 34,8 53 19,9 - - 

Очно-заочная форма обучения 
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270103 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений, 

техник 

58 58 100 31 53,4 20 34,5 7 12,1 - - 

270110 Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических 

устройств, кондиционирования 

воздуха и вентиляции, техник 

18 18 100 13 72,2 4 22,2 1 5,6 - - 

250203 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство, техник 

11 11 100 4 36,4 5 45,5 2 18,1 - - 

080114 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям), бухгалтер 

8 8 100 6 75,0 1 12,5 1 12,5 - - 

Итого: 95 95 100 54 56,8 30 31,6 11 11,6   

Заочная форма обучения 

080114 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям), бухгалтер 

13 13 100 4 31,0 8 61,5 1 7,5 - - 

Итого: 13 13 100 4 31,0 8 61,5 1 7,5 - - 

 

 

Таблица 17 

Результаты Государственной итоговой аттестации 

 
 

Специальность  

(код и наименование), 

квалификация 

Количество 

выпускников 

Государственный экзамен* 

сдавало отл. хор. удов. неудов. 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

Заочная форма обучения 

270103 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений, 

техник 

44 44 100 9 20,46 20 45,45 15 34,09 - - 

Итого: 44 44 100 9 20,46 20 45,45 15 34,09 - - 
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Рисунок 6. Результаты итоговой аттестации 

 

Вывод: из рисунка 6 видно, что выпускники колледжа в отчётном периоде показали высокие результаты на итоговой 

государственной аттестации: 

«5» -44,9% 

«4» - 36% 

«3» - 19,1% 

 

 

 

 

"5" отлично 

"4" хорошо 

"3" удовлетворительно 

"2" неудовлетворительно 
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Колледж располагает необходимым пакетом локальных нормативных актов, 

обеспечивающих подготовку высококвалифицированных специалистов среднего звена в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Локальными нормативными актами Колледжа, регламентирующими организацию 

учебного процесса,  являются: 

 Положение о структурных подразделениях Учреждения. 

 Правила приема в Учреждение. 

 Положение о перезачёте дисциплин, междисциплинарных курсов,  

профессиональных модулей, практик учебного плана, ранее изученных студентами 

(абитуриентами). 

 Положение о порядке восстановления обучающихся для обучения в 

Учреждении и перевода внутри Учреждения. 

 Положение об организации учебной и производственной практики 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования.  

 Положение об организации курсового и дипломного проектирования. 

 Положение о текущем контроле успеваемости, промежуточной аттестации 

студентов, итоговой государственной аттестации/ государственной итоговой аттестации 

выпускников. 

 Положение об экзамене квалификационном по профессиональному модулю. 

 Положение о государственной аттестационной комиссии  обучающихся. 

 Положение о конфликтной комиссии Учреждения. 

 Положение о контроле учебно-воспитательного процесса. 

 Правила внутреннего распорядка для обучающихся Учреждения. 

 Правила приема в Учреждение. 

Все локальные акты Колледжа, регламентирующие организацию учебного 

процесса, соответствуют федеральным и региональным требованиям в сфере образования. 

Учебная работа педагогического коллектива Колледжа проводилась в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО. 

Для успешного формирования компетенций созданы условия, в которых студенты 

могли проявить не только интеллектуальную и познавательную активность, но 

личностную позицию, выразить себя как субъект обучения. В целях повышения качества 

обучения и реализации гуманистического подхода преподавателями применяются 

активные, в том числе интерактивные, формы и технологии проведения занятий: игры, 

тренинги и т.д.  – так как именно они развивают базовые компетенции, формируют 

необходимые для профессии умения и навыки, создают предпосылки для 

психологической готовности их внедрения в реальную практику. 

К активным формам проведения занятий в Колледже можно отнести: 

 проблемные лекции и семинары; 

 дискуссии по темам (круглый стол, конференция); 

 презентации; 

 практические опыты, практические работы; 

 деловые игры (в том числе компьютерные), кейсы; 

 анализ и решение ситуативных и производственных задач; 

 групповые тренинги и т.д. 

Также в Колледже успешно осуществляется интерактивная форма проведения 

занятий, когда обучающиеся активно взаимодействуют не только с педагогом, но и между 

собой: взаимодействие преобладает над воздействием, а преподаватели выступают в роли 
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организаторов и помощников.  

Как правило, при проведении интерактивных занятий используются современные 

информационные технологии, Интернет, электронные учебники и справочники. 

К основным формам интерактивных занятий, проводимых в колледже, можно 

отнести: 

 написание совместных рефератов с использование нескольких источников; 

 ознакомление с материалами по профессии с последующим обсуждением и 

анализом актуальных проблем; 

 совместная работа над проектами т.д. 

Преподаватели Колледжа максимально наполняют образовательный процесс 

творчеством, учитывают индивидуально-личностные особенности обучающихся и 

обстоятельства реального жизненного окружения.  

Основой обучения в Колледже является активная познавательная деятельность 

самого студента, приводящая к умению мыслить, используя приобретённые знания, 

навыки и умения. В Колледже создано студенческое научное общество. 

Преподаватели и мастера производственного обучения Колледжа, непрерывно 

совершенствуются в организации образовательного процесса, в том числе в организации 

эффективной самостоятельной работы студентов. Для эффективной самостоятельной 

работы студентов в колледже созданы соответствующие педагогические условия, 

обеспечивающие управление учебной деятельностью обучающихся или осуществление 

самой деятельности студентов по освоению знаний и умений без посторонней помощи. 

Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в образовательном 

процессе Колледжа, так как: 

o углубляются и расширяются теоретические знания обучающихся 

o формируются навыки использования  нормативной, правовой, справочной и 

специальной литературы 

o развиваются познавательные способности и повышается активность 

студентов (творческая инициатива, самостоятельность, ответственность и 

организованность) 

o формируются самостоятельность мышления, способности к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации 

o развиваются исследовательские умения 

o вырабатываются навыки эффективной самостоятельной профессиональной 

деятельности на требуемом уровне. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в колледже в следующих 

формах: 

 подготовка к аудиторным занятиям 

 выполнение заданий, расчетно-аналитических учебных работ 

 самостоятельная работа над отдельными темами учебных дисциплин 

 подготовка к практике и выполнение некоторых заданий по практикам 

 подготовка курсовых работ, электронных презентаций и т.д. 

 подготовка ко всем видам контрольных испытаний 

 подготовка к государственной аттестации 

 работа в студенческих научных обществах, кружках и т.д. 

 участие в конференциях, семинарах, конкурсах и т.д. 

С целью повышения качества организации самостоятельной работы студентов и их 

уровня готовности к самостоятельному труду, мотивированности к получению знаний 

созданы все необходимые условия: 

o учебно-методический и справочный материал (печатный, электронный) 

находятся в доступе 

o осуществляется система регулярного контроля качества выполненной 
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самостоятельной работы 

o предоставляется консультационная помощь, также студенты имеют доступ в 

Интернет 

o имеются в наличии помещения для выполнения групповых самостоятельных 

работ. 

Всё вышеперечисленное позволяет организовывать самостоятельную работу 

студентов на достойном уровне в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Вопросы организации и производственного обучения постоянно рассматриваются  

на заседаниях цикловых комиссий, методического и Педагогических советов Колледжа. 

Производственное обучение включает в себя учебную практику – проводятся в 

мастерских и лабораториях, на учебных полигонах Колледжа под руководством мастеров 

производственного обучения  или преподавателей 

Базами производственной практики (по профилю специальности и преддипломной)  

являются предприятия и организации. Данные о местах проведения практик представлены 

в таблице 18. 
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Таблица 18 

 

Сведения о местах проведения практик по ОП СПО 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

специальности, профессии 

Наименование вида практики 

в соответствии с учебным 

планом 

Место проведения практики 

Реквизиты и сроки действия 

договоров 

1 2 3 4 5 

1 270802 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

Учебная Мастерские и лаборатории 

колледжа 

- 

Производственная ООО "Логунов и компания" 

 

№ 261 от 31.03.2014 по 

25.04.2014 

СПб ГУП РЭП "Строитель" № 233 от 31.03.2014 по 

25.04.2014 

ООО "Марьино" 

 

№ 263 от 31.03.2014 по 

25.04.2014 

ООО "Архиметр" 

 

№ 184 от 31.03.2014 по 

25.04.2014 

ООО 

"ПрофСтройПроектирование" 

№ 237 от 31.03.2014 по 

25.04.2014 

ООО "Промтекс" 

 

№ 244 от 31.03.2014 по 

25.04.2014 

ЗАО "Фирма Спецавтоматика" № 185 от 31.03.2014 по 

25.04.2014 

ООО "Строймонтаж" 

 

№ 196 от 31.03.2014 по 

25.04.2014 

ЗАО "Балтинвестстрой" 

 

№ 171 от 31.03.2014 по 

25.04.2014 

"Управляющая компания 

"Единый город" 

№ 192 от 31.03.2014 по 

25.04.2014 

ООО" Зодчий" 

 

№ 219 от 31.03.2014 по 

25.04.2014 

ООО "Горно-

химическийинженеринг" 

№ 221 от 31.03.2014 по 

25.04.2014 
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ООО "Энергострой 78" 

 

№ 199 от 31.03.2014 по 

25.04.2014 

ООО "Вега-М" 

 

№ 325 от 31.03.2014 по 

25.04.2014 

ООО "Пансионат Сестрорецк" 

 

№ 197 от 31.03.2014 по 

25.04.2014 

ООО "Реконструкция" № 169 от 31.03.2014 по 

25.04.2014 

ООО "СК Ренн" 

 

№ 181 от 31.03.2014 по 

25.04.2014 

ООО "Строй Профи" 

 

№ 263 от 31.03.2014 по 

25.04.2014 

ООО "Хонка" 

 

№ 325 от 31.03.2014 по 

25.04.2014 

СПбГУ 

"Жилищноеагенствофрунзенского 

района" 

№ 162 от 17.03.2014 по 

11.04.2014 

ООО "Ортэк-Технология" 

 

№ 81 от 17.03.2014 по 

11.04.2014 

ООО "Институт архитектурно-

строительного проектирования, 

геотехники и реконструкции" 

№ 174 от 01.05.2014 по 

02.07.2014  

ООО "Грин Лайн" 

 

№ 172 от 01.05.2014  по 

02.07.2014  

ООО "ИБП-Петербург" 

 

№ 320 от 01.05.2014 по 

02.07.2014 

ООО "Политехник" 

 

№ 321 от 01.05.2014 по 

02.07.2014 

ООО "Охраняемые системы и 

Телекоммуникации" 

№ 382 от 01.05.2014 по 

02.07.2014 

ООО "ТосноСтройСервис" 

ООО "ВСС-Строй" 

№ 243 от 01.05.2014 по 

02.07.2014 

ЗАО "Трест 

"Стройреконструкция" 

№ 252 от 01.05.2014 по 

02.07.2014 
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ООО " Управляющая компания 

"Технопарк №1" 

№ 283 от 01.05.2014 по 

02.07.2014 

ООО "ИнфраХит Монтаж" 

 

№ 157 от 01.05.2014 по 

02.07.2014 

ООО "Комфорт" 

 

№ 159 от 01.05.2014 по 

02.07.2014 

ООО "Фирма "Севзапметалл" 

 

№264 от 01.05.2014 по 

02.07.2014 

ООО "Триада" № 142 от 01.05.2014 по 

02.07.2014 

ООО "Респект Проджект" № 98 от 01.05.2014 по 

02.07.2014 

ОАО «Ленгидропроект» 

 

№ 86 от 01.05.2014 по 

02.07.2014 

ООО "Полипласт Северо-запад" 

 

№ 422 от 01.05.2014 по 

02.07.2014 

ООО "Мга РЭК ЖКХ" 

 

№ 28 от 01.05.2014 по 

02.07.2014 

ООО "Техпром" 

 

№ 170 от 01.05.2014 по 

02.07.2014 

ООО "Евро-Хаус" № 324 от 01.05.2014 по 

02.07.2014 

ООО "Научно-технический центр 

"Стройнаука-ВИТУ" 

№ 208 от 01.05.2014 по 

02.07.2014 

ООО "КСК" 

 

№ 499 от 01.05.2014 по 

02.07.2014  

ООО "Жилкомсервис №4 

Приморского района" 

№ 322 от 01.05.2014 по 

02.07.2014 

ЗАО 

"Петербургскийгипроавивпром" 

№ 276 от 01.05.2014 по 

02.07.2014 

ООО "Жилкомсервис №2 

Невского района" 

№ 248 от 01.05.2014 по 

02.07.2014 

ЗАО "Монолитстрой - 3" № 275 от 01.05.2014 по 

02.07.2014 
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ООО "Проектно-Строительная 

компания Северо-Запад" 

№ 32 от 01.05.2014 по 

02.07.2014 

ОАО "Водоканал Инженеринг" 

 

№ 29 от 01.05.2014 по 

02.07.2014 

ООО "Лапин Энтерпрайс" 

 

№ 397 от 01.05.2014 по 

02.07.2014 

ООО «Северо-Западная Бетонная 

Компания» 

№ 18 от 01.05.2014 по 

02.07.2014 

ООО ПСК «Виктория» 

 

№ б/н с 01.09.2014 по 

31.12.2014 

ООО «ПСП+» 

 

№ б/н с 30.04.2014 по 

31.12.2014 

ООО «ПЕТРОСТРОЙГРАД» 

 

№ б/н с 01.09.2014 по 

31.12.2014 

ООО «БалтСтройМонтаж-ЭМ» 

 

№ б/н с 01.09.2014 по 

31.12.2014 

ОАО «АТОМПРОЕКТ» 

 

№ б/н  с  02.09.2014 по 

31.12.2014 

ООО «Проект СПб» 

 

№ б/н с 08.09.2014 по 

27.09.2014 

ООО «Империя» 

 

№ б/н с 17.12.2014 по 

31.12.2015 

ООО «Жилкомсервис №1 

Центрального района» 

№ б/н  с  17.12.2014 по 

31.12.2015 

ООО «Сантехстрой» 

 

№ б/н с  06.02.2015 по  

31.12.2015 

ООО «Нева Волга Ладога» 

 

№ б/н с 10.02.2015 по  

31.12.2015 

ООО «БалтСтройКомплект» 

 

№ б/н с 17.02.2015 по 

31.12.2015 

ООО «ЛидерГрупп» 

 

№ б/н с 19.02.2015 по 

31.12.2015 

ООО «ТехноСервис» № б/н с 02.03.2015 по 

31.12.2015 
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ООО «ЛСР.Строительство-

Северо-Запад» 

 

№ б/н с 12.03.2015 по 

31.12.2015 

ОАО «Монолитстрой» 

 

№ 2  с 17.02.2014 по 17.02.2017 

№ ДПО-К-009-14 с 22.09.2014 

по 31.12.2019 

2 08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

Учебная Мастерские и лаборатории 

колледжа 

- 

Производственная ООО «Сантехстрой» 

 

№ б/н с  06.02.2015 по  

31.12.2015 

ООО «Нева Волга Ладога» 

 

№ б/н с 10.02.2015 по  

31.12.2015 

ООО «БалтСтройКомплект» 

 

№ б/н с 17.02.2015 по 

31.12.2015 

ООО «ЛидерГрупп» 

 

№ б/н с 19.02.2015 по 

31.12.2015 

ООО «ТехноСервис» № б/н с 02.03.2015 по 

31.12.2015 

ООО «ЛСР.Строительство-

Северо-Запад» 

 

№ б/н с 12.03.2015 по 

31.12.2015 

ОАО «Монолитстрой» 

 

№ 2  с 17.02.2014 по 17.02.2017 

№ ДПО-К-009-14 с 22.09.2014 

по 31.12.2019 

3 270837 

Строительство и 

эксплуатация городских 

путей сообщения 

Учебная Мастерские колледжа  

Производственная ООО «УК Технопарк№1» № 01 от 13.02.2014 по 

31.12.2016 

ООО "СМУ-343 Инжиринг" № 7 от 28.04.2014. по 04.07.2014 

ООО "ПО Дивный град" № 6 от 28.04.2014. по 04.07.2014 

ООО "БалтМостТрест" 

 

№10 от 28.04.2014. по 

04.07.2014  

ООО "Стройком" № 68 от 28.04.2014 по 

04.07.2014 

ООО "Северная компания" № 5 от 28.04.2014 по 04.07.2014. 
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ООО "Вираж" 

 

№ 12 от 28.04.2014 по 

04.07.2014 

ООО "Микс" 

 

№ 453 от 28.04.2014 по 

04.07.2014 

ООО Группа компаний "Строй 

Синтез" 

№ 17 от 28.04.2014 по 

04.07.2014  

ОАО "Ремикс" 

 

№ 391 от 07.04.2014 по 

30.04.2014 

ООО "ЕвроТрансСтрой" 

 

№ 336 от 07.04.2014 по 

30.04.2014  

ДСК "Центр" 

 

№ 330 от 07.04.2014. по 

30.04.2014 

ООО "Интеграция" № 464 от 07.04.2014 по 

30.04.2014 

4 270839 

Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических 

устройств, 

кондиционирования воздуха 

и вентиляции 

Учебная Мастерские колледжа - 

Производственная ООО «УК Технопарк№1» № 01 от 13.02.14 по 31.12.2016 

ООО "Новая Энергетическая 

компания НПО" 

№ 49 от 24.04.2014 по 

02.07.2014 

ООО "ЭнергоСтройСоюз" 

 

№ 435 от 24.04.2014 по 

02.07.2014 

ОАО "Императорский 

фарфоровый завод" 

№380 от 24.04.2014 по 

02.07.2014 

ООО "Монтаж-строй" 

 

№ 224 от 24.03.2014 г. по 

28.03.2014 

ООО "СК "Вертикаль" 

 

№ 226 от 24.03.2014 г. по 

28.03.2014 

ООО "Виско" 

 

№ 250 от 24.03.2014 г. по 

28.03.2014 

ООО "Стройкомфорт" 

 

№ 223 от 24.03.2014 г. по 

28.03.2014 

ООО "Виско" 

 

№ 96 от 26.02.2015 г. по 

15.04.2015 

ООО "Энергостройсоюз" № 203 от 26.02.2015 г. по 
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15.04.2015 

5 08.02.07 

Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических 

устройств, 

кондиционирования воздуха 

и вентиляции 

Учебная Мастерские колледжа - 

Производственная ООО "Виско" 

 

№ 96 от 26.02.2015 г. по 

15.04.2015 

ООО "Энергостройсоюз" № 203 от 26.02.2015 г. по 

15.04.2015 

6 250109 

Садово-парковое и 

ландшафтное строительство 

Учебная Полигон колледжа - 

Производственная ОАО «СПП «Центральное» 

 

№ 03 от 13.02.2014 по 

31.12.2016 

ООО "КОТСО" Творческая 

мастерская ТОПИАРТ 

б/н от 31.03.2014 по 26.06.2014 

ОАО "СПП Нарвское" б/н от 31.03.2014 по 26.06.2014 

Государственный 

Лесотехнический Университет 

б/н от 31.03.2014 по 26.06.2014 

ОАО "СПП Выборгское"   б/н от 31.03.2014 по 26.06.2014 

ООО "Всевсад" Мельничный 

ручей" 

б/н от 31.03.2014 по 26.06.2014 

ОАО "СПП "Фрунзенское б/н от 31.03.2014 по 26.06.2014 

ОАО «СПП «Колпинское» б/н от 31.03.2014 по 26.06.2014 

ОАО «СПП «Охтинка» б/н от 31.03.2014 по 26.06.2014 

ОАО «СПП «Центральное» 

 

№ 290 от 30.03.2015 по 

11.04.2015 

ИП Самойленко Н.А. 

 

№ 293 от 30.03.2015 по 

11.04.2015 

ОАО "СПП "Охтинка" б/н от 30.03.2015 по 11.04.2015 

ОАО "СПП "Калининское" б/н от 30.03.2015 по 11.04.2015 

ООО "Вита парк плюс" б/н от 30.03.2015 по 11.04.2015 

7 

 

 

35.02.12 

Садово-парковое и 

ландшафтное строительство 

Учебная Полигон колледжа - 

Производственная ОАО «СПП «Центральное» 

 

№ 290 от 30.03.2015 по 

11.04.2015 

ИП Самойленко Н.А. 

 

№ 293 от 30.03.2015 по 

11.04.2015 

ОАО "СПП "Охтинка" б/н от 30.03.2015 по 11.04.2015 
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ОАО "СПП "Калининское" б/н от 30.03.2015 по 11.04.2015 

ООО "Вита парк плюс" б/н от 30.03.2015 по 11.04.2015 

8 080114 

Экономика и бухгалтерский 

учёт 

Учебная Аудитории колледжа - 

Производственная ООО «УК Технопарк№1» № 01 от 13.02.2014 по 

31.12.2016 

ООО фирма "Солинг ЛТД" 

 

№ 108 от 20.03.2014 г. по 

25.06.2014 

ООО "Единый город" 

 

№ 109 от 20.03.2014 г. по 

25.06.2014 

Ленинградское областное 

государственное предприятие 

"Кировское дорожное ремонтно-

строительное управление" 

 

№ 139 от 20.03.2014 г. по 

25.06.2014 

НОУ ВПО "Невинномысский 

институт экономики "Управления 

и права" 

 

№ 449 от 20.03.2014 г. по 

25.06.2014 

ООО ПСФ "Строитель" 

 

№ 210 от 20.03.2014 г. по 

25.06.2014 

ООО "СпецРСУ" № 277 от 20.03.2014 г. по 

25.06.2014 

ФГБВОУВПО "Военно-

медицинская академия имени 

С.М. Кирова" 

 

№ 148 от 20.03.2014 г. по 

25.06.2014 

ЗАО "Инжпетрострой" № 144 от 20.03.2014 г. по 

25.06.2014 

ООО СтройСнабИнвест" 

 

№ 118 от 20.03.2014 г. по 

25.06.2014 

ЗАО "Аспект Северо-Запад" 

 

№ 468 от 20.03.2014 г. по 

25.06.2014 

ООО "Строитель 4" № 119 от 20.03.2014 г. по 
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25.06.2014 

Средне-Невский 

судостроительный завод 

№ 122 от 20.03.2014 г. по 

25.06.2014 

ООО "ЖКС №2 Фрунзенского 

района 

№ 393 от 20.03.2014 г. по 

25.06.2014 

ГУП "Водоканал" № 101 от 20.03.2014 г. по 

25.06.2014 

ОАО "Автопаррк №7 спецтранс" № 383 от 20.03.2014 г. по 

25.06.2014 

ООО "Холдинг - 

Ленполиграфмаш" 

№ 394 от 20.03.2014 г. по 

25.06.2014 

ООО "Строительная компания 

"Фундамент" 

 

№ 60 от 20.03.2014 г. по 

25.06.2014 

ЗАО "Контакт" 

 

№ 63 от 20.03.2014 г. по 

25.06.2014 

ООО "АНТ-Информ" № 61 от 20.03.2014 г. по 

25.06.2014 

Налоговая инспекция ИФНС №21 № 255 от 20.03.2014 г. по 

25.06.2014 

ЗАО "Аспект Северо-Запад" 

 

№ 108 от 19.03.2015 г. по 

15.04.2015 

ООО "БалтСтройПроект" № 221 от 19.03.2015 г. по 

15.04.2015 

ООО "Инновация" 

 

№117 от 19.03.2015 г. по 

15.04.2015 

ООО "ЖКС№1 Центрального 

района" 

№66 от 19.03.2015 г. по 

15.04.2015 

ООО "ЖКС №2 Фрунзенского 

района" 

№ 120 от 19.03.2015 г. по 

15.04.2015 

ООО "ЖКС №2 Московского 

района" 

№ 228 от 19.03.2015 г. по 

15.04.2015 

9 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский 

Учебная Аудитории колледжа - 

Производственная ЗАО "Аспект Северо-Запад" № 108 от 19.03.2015 г. по 
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учёт  15.04.2015 

ООО "БалтСтройПроект" № 221 от 19.03.2015 г. по 

15.04.2015 

ООО "Инновация" 

 

№117 от 19.03.2015 г. по 

15.04.2015 

ООО "ЖКС№1 Центрального 

района" 

№66 от 19.03.2015 г. по 

15.04.2015 

ООО "ЖКС №2 Фрунзенского 

района" 

№ 120 от 19.03.2015 г. по 

15.04.2015 

ООО "ЖКС №2 Московского 

района" 

№ 228 от 19.03.2015 г. по 

15.04.2015 

10 270101 (07.02.02) 

Архитектура 

Учебная Аудитории и мастерские 

колледжа 

- 

Производственная ОАО «Ленниипроект» № б/н с 05.10.2012 по 

05.10.2015 

ОАО «ПРОЕКТ-СЕРВИС» № б/н с 24.11.2014 по 

31.12.2015 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Архитектура» 

№ б/н с 24.11.2014 по 

31.12.2015 

ООО «Мегарон» № б/н с 20.01.2015 по 

31.12.2015 

ООО «КУБ-систем СПб» № б/н с 03.02.2015 по 

31.12.2015 

ООО «Строительная группа 

«АВТОР» 

 

№ б/н с 19.02.2015 по 

31.12.2015 

ЗАО «ИдеалСтандарт» № б/н с 27.02.2015 по 

31.12.2015г 

ООО «Новый аспект» № б/н с 17.02.2015 по 

31.12.2015 

ООО «СтройСервис» 

 

№ б/н с 05.03.2015 по 

31.12.2015 

ООО «АДС» АрхКлассик» № б/н с 27.01.2015 по 

31.12.2015 
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ООО «РПК» ГАМБИТ № б/н с 11.03.2015 по 

31.12.2015 

11 270809 (08.02.03) 

Производство 

неметаллических 

строительных изделий  

и конструкций 

Учебная Мастерские и лаборатории 

колледжа 

- 

Производственная ЗАО «Метробетон» № б/н с 05.04.2013 по  

05.04.2016 

ЗАО «Экспериментальный завод» № б/н с 14.11.2013 по  

31.12.2016 

ООО «211 КЖБИ» № б/н с 11.03.2015 по 

17.05.2015 

12 240111 

Производство тугоплавких 

неметаллических и 

силикатных 

материалов и изделий 

Производственная ООО «РКС-энерго» 

 

№б/н с 17.04.2015 по 16.05.2015 

ООО «СтройМашПоставка» №б/н с 17.04.2015 по 16.05.2015 

ООО «Строй-Инвест» №б/н с 17.04.2015 по 16.05.2015 
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6. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Вопрос трудоустройства выпускников является важнейшим, так как именно 

успешное трудоустройство позволяет выпускникам реализовать на практике полученные 

знания, умения и освоенные компетенции. 

Осознавая значимость этой проблемы, как для общества в целом, так и для 

выпускника в отдельности, Колледж в отчетный период проводил мониторинг 

востребованности своих выпускников на рынке труда и их карьерного роста. Также в 

колледже ведется непрерывная работа по содействию трудоустройству выпускников: 

 проводятся встречи с представителями профильных ВУЗов; 

 участие в ярмарках вакансий, организация встреч с работодателями; 

 функционирование отдела, занимающегося содействием трудоустройству 

(ведение профориентационной работы, предоставление информации о ситуации на рынке 

труда, взаимодействие с выпускниками и работодателями, создание базы данных); 

 сотрудничество Колледжа с центрами занятости Санкт-Петербурга, где 

регулярно запрашивается информация о потребности в кадрах и трудоустройстве 

выпускников; 

 прохождение студентами производственной практики на профильных 

предприятиях города, где в случае успешного прохождения  и положительных 

рекомендаций получают возможность дальнейшего трудоустройства; 

Из основных направлений деятельности Колледжа по планированию введения  

новых перспективных специальностей и повышению востребованности выпускников на 

рынке труда можно выделить: 

 выявление групп предприятий - потенциальных работодателей и 

востребованных специальностей; 

 определение своего сегмента на рынке образовательных услуг; 

 координация работы по профессиональной подготовке студентов; 

 взаимодействие и анализ взаимодействия с предприятиями и иными 

работодателями; 

 открытие новых специальностей с учетом потребностей города;  

Как результат деятельности, можно отметить высокий уровень востребованности 

выпускников колледжа на рынке труда: ни один из выпускников не состоит на учете в 

службе занятости. 

Выпускники работают на предприятиях и организациях города и области, в том 

числе «Экострой-монтаж», ООО «БалтМостСтрой», ЗАО «Интел ТехСтрой», Группе 

предприятий «Дорсервис», ООО «Сервисная компания» и т.д. Как правило, выпущенные 

специалисты трудоустраиваются на должности ИТР: мастер строительного участка, 

инженер и т.д. Часть выпускников служит в вооруженных силах Российской Федерации. 

Многие продолжили обучение в высших учебных заведениях: ГАСУ, Лесотехническая 

академия, Политехнический университет, Балтийский гуманитарный университет, ГУСЭ 

и т.д. Некоторые совмещают работу в организациях с получением высшего образования. 

Нужно отметить, что профессиональные навыки выпускников по достоинству 

оценены: с предприятий города на них не только не поступало рекламаций, но и 

трудоустроившиеся довольны уровнем заработной платы. 
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Таблица 19 

 

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ  ВЫПУСКНИКОВ 

 
 

№ 

п/п 

Показатели 
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38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский учёт 

(по отраслям) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Общее количество 

выпускников 42 114 12 12 15 8 32 32 267 

2. Всего 

трудоустроены, в 

том числе: 
27 67 6 7 12 5 12 20 156 

2.1. по направлению 

специальности 27 67 6 7 12 5 12 20 156 

2.2. не по 

специальности - - - - - - - - - 

3. Распределены по 

другим каналам 

занятости, в том 

числе: 

10 23 4 5 3 1 19 11 76 
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3.1. продолжают 

обучение в 

образовательной 

организации 

высшего 

образования 

(очная форма) 

7 12 1 2 - - 17 11 50 

3.2. призваны в ряды 

ВСРФ 1 10 3 3 3 1 1 - 22 

3.3. в отпуске по уходу 

за ребенком 
2 1 - - - - 1 - 4 

3.4. прочие - - - - - - - - - 

4. Количество 

выпускников 

обратившихся в 

службу занятости 

в течение одного 

года после 

окончания 

колледжа 

1 7 - - 1 - - - 9 

 

 

Вывод: в колледже создана и действует система содействия трудоустройству и сопровождению профессионального роста 

выпускников колледжа. В результате, востребованность выпускников находится на следующем уровне:  

1. более 58% выпускников колледжа трудоустраиваются в соответствии с полученной специальностью сразу после окончания 

обучения в колледже; 

2. доля         выпускников,  продолжающих обучение в ВУЗах, более 18%. 

Общий показатель трудоустройства выпускников составляет 86,8%. Также востребованность выпускников подтверждается 

неоднократными обращениями  работодателей в колледж с просьбой о направлении выпускников колледжа на работу по полученной 

специальности и квалификации.  
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7. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Учебный, методическую и воспитательную работу осуществляет педагогический 

коллектив, в котором работает 239 штатных преподавателей, из них  

 12 преподавателей имеют ученую степень кандидата наук, что составляет 

5%. 

 Высшее образование имеют 98,4%  преподавателей. 

 Работают в Колледже свыше 10 лет  46 человек –19,2%. 

 Средний возраст преподавателей составляет 46,5 года. 

Текучесть преподавательских кадров невелика: за год уволилось 7 человек, а 

принято на работу в колледж 28 преподавателей. Приток новых преподавателей 

обусловлен увеличением, по сравнению с прошлым годом, количества групп, открытием 

новых специальностей. 

Доля привлеченных специалистов из числа внешних совместителей составила 4,8 

%. 

В текущем году проводилась очередная аттестация преподавателей и 

педагогических работников, имеющих педагогическую нагрузку. В результате из числа 

штатных преподавателей и педагогических работников, имеющих педагогических 

нагрузку 63 имеют высшую категорию, 40 - первую категорию, не имеют 

квалификационной категории 43 человек. 

 

 

Рисунок 7. Квалификация педагогических работников 
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Для поддержания образовательного процесса на уровне, отвечающем современным 

требованиям, преподаватели колледжа постоянно повышают свой профессиональный 

уровень путем самообразования, посещение лекций, семинаров, выставок. 

Основными формами повышения квалификации преподавателей 

профессиональных циклов ОП в соответствии с требованиями ФГОС СПО являлась 

стажировка на предприятиях города. В этом учебном году такую подготовку прошли 

преподаватели профессиональных циклов специальностей: 

- 270802 (08.02.01) «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» - 9 

человека;    

- 270839 (08.02.07) «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 

устройств, кондиционирования воздуха  и вентиляции» - 1 человек; 

- 270837 (08.02.06) «Строительство и эксплуатация городских путей сообщения» - 2 

человека; 

- 270101 (07.02.01) «Архитектура» -2 человека; 

- 250109 (35.02.12) «Садово-парковое и ландшафтное строительство» - 5 человек; 

- 080114 (38.02.01) «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – 2 человека. 

           

 
 

Рисунок 8. Количество педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку 
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Таблица 20 

Информация о педагогических работников  
Кол-во 

педагогических 

работников 

Кол-во  

штатных 

педагогических 

работников 

Кол-во 

 педагогических 

работников  

с высшим 

образованием 

Кол-во педагогических 

работников, имеющих 

квалификационную 

категорию  

Кол-во педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации/ 

профессиональную переподготовку за 

последние 3 года 

Кол-во 

преподавателей, 

имеющих  ученые 

степени/звания 

высшая первая 2012- 2013 

 

2013- 2014 2014- 2015 

251 239 247 63 40 8 12 6 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 

Количество преподавателей, прошедших стажировку по профилю преподаваемой 

учебной дисциплины, междисциплинарного курса, профессионального модуля 

(профессионального цикла) 

2012- 2013 2013- 2014 2014- 2015 

1 2 3 4 5 6 

1 Архитектура 270101 (07.02.01) 16 0 0 2 

2 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 270802 

(08.02.01) 

32 0 3 9 

3 Строительство и эксплуатация 

городских путей сообщения 

270837 (08.02.06) 

7 0 0 3 

4 Монтаж и эксплуатация 

сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и 

вентиляции 270839 (08.02.07) 

9 0 1 1 

5 Производство неметаллических 

строительных изделий и 

конструкций 270809 (08.02.03) 

9 0 1 0 

6 Производство тугоплавких 

неметаллических и силикатных 

материалов и изделий (240111) 

9 0 0 0 

7 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство 

13 0 1 5 
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250109 (35.02.12) 

8 Земельно-имущественные 

отношения 120714 (21.02.05) 

0 0 0 0 

9 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 080114 

(38.02.01) 

10 0 0 4 

10 Финансы (38.02.06) 0 0 0 0 

11 Туризм (43.02.10) 0 0 0 0 

12 Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства 

(43.02.08) 

0 0 0 0 

13 Гостиничный сервис (43.02.11) 0 0 0 0 

14 Компьютерные сети (09.02.02) 0 0 0 0 

15 Организация и защита 

технологии информации 

(10.02.01) 

0 0 0 0 

16 Информационная безопасность 

телекоммуникационных систем 

(10.02.02) 

0 0 0 0 

17 Дизайн (по отраслям) (54.02.01) 0 0 0 0 

 

Таблица 22 

 

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

 
№ 

п/п 

Код и наименование 

ОП СПО 

Кол-во 

преподавателей 

Доля преподавателей, имеющих высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, профессионального модуля, % 

Общий 

гуманитарный и 

социально-

экономический 

учебный цикл 

Математический и 

общий 

естественнонаучный 

учебный цикл 

Профессиональный 

цикл учебный цикл 

Общий % 

по всем учебным 

циклам 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Архитектура 270101 

(07.02.01) 

44 100 100 93,8 97,9 

2 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

101 100 100 100 100 
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сооружений 270802 

(08.02.01) 

3 Строительство и 

эксплуатация городских 

путей сообщения 

270837 (08.02.06) 

30 100 100 100 100 

4 Монтаж и эксплуатация 

сантехнических 

устройств, 

кондиционирования 

воздуха и вентиляции 

270839 (08.02.07) 

40 100 100 100 100 

5 Производство 

неметаллических 

строительных изделий 

и конструкций 270809 

(08.02.03) 

32 100 100 88,9 96,3 

6 Производство 

тугоплавких 

неметаллических и 

силикатных материалов 

и изделий (240111) 

23 100 100 100 100 

7 Садово-парковое и 

ландшафтное 

строительство 250109 

(35.02.12) 

45 100 100 100 100 

8 Земельно-

имущественные 

отношения 120714 

(21.02.05) 

27 100 100 обучение будет 

осуществляться в 

2015/2016 учебном 

году 

100 

9 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 080114 

(38.02.01) 

31 100 100 96,8 98,9 

10 Финансы (38.02.06) 14 100 обучение будет 

осуществляться в 

2015/2016 учебном году 

обучение будет 

осуществляться в 

2015/2016 учебном 

году 
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11 Туризм (43.02.10) 13 100 обучение будет 

осуществляться в 

2015/2016 учебном году 

обучение будет 

осуществляться в 

2015/2016 учебном 

году 

100 

12 Сервис домашнего и 

коммунального 

хозяйства (43.02.08) 

12 100 обучение будет 

осуществляться в 

2015/2016 учебном году 

обучение будет 

осуществляться в 

2015/2016 учебном 

году 

100 

13 Гостиничный сервис 

(43.02.11) 

11 100 обучение будет 

осуществляться в 

2015/2016 учебном году 

обучение будет 

осуществляться в 

2015/2016 учебном 

году 

100 

14 Компьютерные сети 

(09.02.02) 

11 100 обучение будет 

осуществляться в 

2015/2016 учебном году 

обучение будет 

осуществляться в 

2015/2016 учебном 

году 

100 

15 Организация и защита 

технологии 

информации (10.02.01) 

11 100 обучение будет 

осуществляться в 

2015/2016 учебном году 

обучение будет 

осуществляться в 

2015/2016 учебном 

году 

100 

16 Информационная 

безопасность 

телекоммуникационных 

систем (10.02.02) 

11 100 обучение будет 

осуществляться в 

2015/2016 учебном году 

обучение будет 

осуществляться в 

2015/2016 учебном 

году 

100 

17 Дизайн (по отраслям) 

(54.02.01) 

11 100 обучение будет 

осуществляться в 

2015/2016 учебном году 

обучение будет 

осуществляться в 

2015/2016 учебном 

году 

100 

 

Таблица 23 

Участие в международных проектах и ассоциациях 

 
№ 

п/п 

Название проекта 

(ассоциации) 

Дата 

участия 

Цель и результаты участия Кол-во 

педагогических 

работников 

1 2 3 4 5 

1 Финско-российский проект  февраль 2014 Участие в программе “Виртуальный экопарк” с целью создания площадки 1 
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“EcoPark” для взаимодействия строительных компаний, общественных организаций 

и профильных учебных заведений. Результат – создание сайта 

“Виртуальный экопарк”, содержащего информацию по всем 

направлениям реализации проекта “EcoPark” 

19 марта 2014 Участие в работе круглого стола на тему: “Новые технологии в 

строительстве” проводимого Комитетом по строительству в рамках 

проекта “EcoPark” в дни работы международного форума “Экология 

большого города” 

2 

 сентябрь  

2014 

Участие в разработке модели взаимодействия между российскими и 

зарубежными образовательными учреждениями с целью создания 

образовательных программ и адаптации существующих программ в 

рамках реализации проекта 

2 

2 Проект “Россия” по 

развитию российско-

финского сотрудничества в 

сфере профессионального 

образования  

08апреля 

2014Тайтайя 

(Skills Finland 

Taitaja 2014) 

Lahti Fair 

Centre 

 

Участие в международном семинаре “Практическое обучение как 

важнейшая часть профессиональной подготовки и обучения” 

(“Workbasedlearningasasustainablepracticeinvocationaleducationandtraining”)с 

целью обмена опытом по практическому обучению студентов в разных 

странах 

 

1 

09апреля 

2014Тайтайя 

(Skills Finland 

Taitaja 2014) 

Lahti Fair 

Centre 

Выступление с докладом руководителя международного центра колледжа 

с предложениями о развитии нового российско-финского проекта в 

области профессионального образования на семинаре, организованном 

ведущими партнерами проекта “Россия” 

 

1 

31 марта- 4 

апреля 2014  

Поездка студентов строительных специальностей  и преподавателя 

колледжа на стажировку в профессиональное училище Южного Саво 

ESEDUдля повышения образовательного уровня и приобретения новых 

профессиональных навыков 

1 

6 мая 2014 

(Миккели) 

13 мая  

(Петербург) 

 20 июня 2014 

(Петербург) 

Рабочие встречи с представителями профессиональных училищ Южного 

Саво ESEDU  и SAMI для обсуждения возможных совместных 

образовательных проектов 

4 

15-17 сентября 

2014 

Организация приема в колледже и в Петербурге группы студентов и 

преподавателей профессионального училищ Южного Саво ESEDU 

отделения “Туризм и гостиничное хозяйство” 

8 
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23 сентября 

2014 

Прием в колледже группы преподавателей из 9 колледжей различных 

регионов Финляндии с целью знакомства и обмена опытом в рамках 

развития  партнерской сети “Россия” 

10 

8 -13 декабря 

2014 

Организация практики в сантехнических мастерских колледжа 

преподавателя и студентов профессионального училища SAMI 

4 

19-24 января 

2015 

Организация практики в строительных мастерских колледжа 

преподавателей и студентов профессиональных училищ Южного Саво 

ESEDU  и SAMI 

6 

3-13 февраля 

2015 

Поездка студентов строительных специальностей  и преподавателя 

колледжа на стажировку в профессиональное училище SAMI для 

повышения образовательного уровня и приобретения новых 

профессиональных навыков 

1 

4-6 марта  

2015 

Организация приема в колледже и в Петербурге группы студентов и 

преподавателей профессионального училища EKAMI отделения “Туризм 

и гостиничное хозяйство” 

10 

25 марта 

2015 

Встреча с международным координатором колледжа SAMPO для 

обсуждения дальнейшего сотрудничества в рамках развития  партнерской 

сети “Россия” 

1 

3 Международная ассоциация 

“Worldskills” по 

проведению конкурсов 

профессионального 

мастерства 

Декабрь – 

март 2015 

Рабочие встречи с участниками движения “Worldskills” в Петербургском 

регионе для обсуждения планов по развитию ассоциации в Петербурге и 

создания центров подготовки по различным рабочим  

3 

03 февраля 

2015 

Участие студента колледжа в полуфинале финского национального 

чемпионата “Worldskills”  

3 

 

Вывод: анализ состояния кадрового обеспечения учебного процесса позволяет сделать вывод, что Колледж имеет высоко- 

квалифицированный педагогический коллектив, который способен обеспечить подготовку специалистов высокого уровня в соответствии с 

требованиями Федеральных Государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования. 
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8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Библиотека является неотъемлемой частью информационной структуры колледжа. 

Библиотечный фонд составляет 68 275 экземпляров, из них 48 859 экземпляров 

учебной литературы и 845 наименований электронных изданий по образовательным 

программам. Библиотека получает по подписке 81 комплект (64 наименования) 

периодических изданий, из них  63 комплекта по профилям ОПОП. Их наличие в 

библиотеке соответствует требованиям ФГОС. 

Библиотека колледжа оснащена достаточными и современными техническими 

средствами. Создано автоматизированное рабочее место библиотекаря, для читателей 

выделено 7 компьютеров, подключенных к локальной сети, есть средства для 

воспроизведения документов – сканер, принтер, копир. Открыт доступ к базовым 

федеральным образовательным порталам, справочно-нормативной системе «NormaCS», 

справочно-правовой системе «Гарант». 

В библиотеке установлена и функционирует Система автоматизации библиотек 

ИРБИС, разработанная Государственной Публичной  Научно-Технической Библиотекой 

России (ГПНТБ). Это комплекс программных средств, обеспечивающих автоматизацию 

современных библиотечных процессов.На базе системы ИРБИС создан электронный 

каталог. 

Фонд учебной и учебно-методической литературы в основном соответствует 

потребностям читателей. 85,3% экземпляров издано за последние пять лет. Однако в 

последнее время фонд не пополняется новыми печатными изданиями, хотя потребность в 

них имеется. Количество экземпляров литературы каждого наименования на одного 

обучающегося 1 или близко к единице, что соответствует требованиям Федерального 

образовательного стандарта.Наличие ЭБС позволяет подвести обеспеченность учебной 

литературой к единице. Однако подключение еще к одной или двум ЭБС сделало бы 

обеспеченность по всем циклам стопроцентной. Поэтому сейчас рассматриваются 

коммерческие предложения  ЭБС «Лань», ЭБС «IPRbooks», ЭБС «Айбукс» и ЭБС 

«BOOK.ru» с целью заключения договора.  Для улучшения качества  подготовки 

студентов существует необходимость приобретениянебольшого количествапечатных 

изданий по всем профилям ОПОП с учетом всех изменений образовательных стандартов 

для работы во время учебных занятий. 

В настоящее время библиотека подключена к Электронной библиотечной системе 

(ЭБС) ZNANIUM.COM. ЭБС является самостоятельной разработкой Научно-

издательского центра ИНФРА-М. Это коллекция электронных версий изданий (книг, 

журналов, статей и пр.), сгруппированных по тематическим и целевым признакам. В ЭБС 

реализована система поиска и отбора документов с удобной навигацией, созданием 

закладок, формированием виртуальных «книжных полок», сервисом постраничного 

копирования, сбором и отображением статистики использования ЭБС, а также другими 

сервисами, способствующими успешной учебной деятельности. 

Основной целевой аудиторией ЭБС являются студенты и преподаватели. Они 

получают доступ в online режиме большому количеству наименований монографий, 

учебников, справочников, журналов в различных областях знаний. 

Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM предоставляет 

зарегистрированным пользователям круглосуточный доступ к электронным изданиям из 

любой точки  посредством сети Интернет. 

Фонд ЭБС ZNANIUM.COM постоянно пополняется электронными версиями 

изданий. Попадание новинок в ЭБС раньше, чем в книжные магазины. НИЦ ИНФРА-М  

является правообладателем и создателем значительной части электронных ресурсов, 

размещенных в ЭБС. 
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В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям ФГОС 

нового поколения. 

Информация о библиотечно-информационном обеспечении представлена в 

таблицах 24-27. 

Данные о количестве изданий, подготовленных преподавателями колледжа с 

присвоенным грифом, представлены в таблице 28. 

Преподавателями и мастерами производственного обучения колледжа за отчетный 

период были разработаны учебно-методические комплексы  с целью 

 методическое сопровождение и консультативная поддержка учебной 

деятельности студентов по всем формам обучения;  

 нормативно-методическое обеспечение деятельности  преподавательского 

состава при реализации конкретной дисциплины, междисциплинарного курса, 

профессионального модуля;  

 обеспечение целостности учебного процесса и  интегративного подхода к 

его организации при реализации ФГОС СПО по специальности;  

 стандартизация требований к методическому обеспечению учебного 

процесса. 

Учебно-методические комплексы разработаны для всех дисциплин  и 

профессиональных модулей, реализуемых в отчетныйпериодв соответствии с учебным 

планом по каждой специальности. 

В соответствии с Положением об учебно-методическом комплексе 

дисциплины/профессионального модуля Колледжа,  разработка учебно-методических 

комплексов, реализация которых в соответствии с учебными планами, начнется с о 

следующего учебного года должна быть завершена до начала обучения по дисциплине, 

междисциплинарному курсу/практике профессионального модуля. 
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Таблица 24 

Информация о количестве учебной и учебно-методической литературы по ОП СПО 

 

Циклы дисциплин Объем фонда учебной 

и учебно-методической 

 литературы 

Количество  

экземпляров 

литературы  

на одного 

обучающегося 

Доля изданий, 

изданных за 

последние 5 лет,  

от общего 

количества 

экземпляров, % 

Количество 

периодических  

изданий по профилю 

ОП СПО Количество 

наименований 

Количество  

экземпляров 

1 2 3 4 5 6 

Общеобразовательный учебный 

цикл  
60 30834 0,9 71,2 

38 

(наименований) 

Общий гуманитарный и  

социально-экономический 

учебный цикл (ОГСЭ) 
28 25250 0,9 91,5 9 

Математический и общий 

естественнонаучный  

 Учебный цикл (ЕН) 

32 28404 0,9 90,2 11 

Профессиональный учебный цикл 

 

07.00.00 Архитектура 

07.02.01 (270101) 

Архитектура 
50 4740 0,9 70,2 6 

 

08.00.00 Техника и технологии строительства 

 

08.02.01 (270802) 

Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

90 31094 0,8 69,0 11 

08.02.03 (270909) 

Производство неметаллических 

строительных изделий и 

конструкций 

66 1473 1 63,2 2 
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08.02.06 (270837) 

Строительство и эксплуатация 

городских путей сообщения 

49 1303 0,9 72,1 2 

08.02.07 (270839) 

Монтаж и эксплуатация 

внутренних санитарно-

технических устройств, 

кондиционирования воздуха и 

вентиляции 

63 4214 0,9 72,9 3 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

09.02.02 

Компьютерные сети 

 

38 1830 1 100 3 

10.00.00 Информационная безопасность 

10.02.01 

Организация и технология 

защиты информации 

 

54 254 1 100 3 

10.02.02 

Информационная безопасность 

телекоммуникационных систем 

 

62 444 1 100 3 

18.00.00 Химические технологии 

18.02.05 (240111) 

Производство тугоплавких 

неметаллических и силикатных 

изделий и конструкций 

58 641 1 72,8 1 

21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 

21.02.05 (120714) 

Земельно-имущественные 

отношения 

78 4700 0,9 100 - 
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35.00.00  Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

35.02.12 (250109) 

Садово-парковое и ландшафтное 

строительство 

42 4361 0,8 61,9 3 

38.00.00 Экономика и управление 

38.02.01 (080114) 

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

47 4146 0,9 85,9 3 

38.02.06 

Финансы  
38 1106 1 100 - 

43.00.00 Сервис и туризм 

43.02.08  

Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства 

47 2235 1 100 - 

43.02.10 

Туризм 
52 2540 1 100 - 

43.02.11 

Гостиничный сервис 
52 1144 1 100 - 

54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств 

54.02.01 

Дизайн (по отраслям) 
47 1005 1 100 1 
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Таблица 25 

Обеспечение официальными периодическими и 

справочно-библиографическими изданиями, научной литературой 

 

 

 

       Таблица26 

Сведения о пополнении библиотечного фонда за последние три года  

 
Учебный год 2012 - 2013 уч. год. 

 

2013 – 2014 уч. год 2014 – 2015 уч. год 

Количество экземпляров 277 109  

Объем затраченных средств, руб. 94 408,60+70 000,00ЭБС 65 736,00+70 000,00ЭБС 82 000,00ЭБС 

 

 

 

 

 

№ п/п Типы издания Количество наименований Количество экземпляров 

1 2 3 4 

1 
Официальные издания (сборники законодательных актов, 

нормативно-правовых актов и кодексов РФ) 
32 183 

2 
Общественно-политические и научно-популярные 

периодические издания (журналы и газеты) 
13 428 

3 
Справочно-библиографические издания:   

3.1 
Энциклопедии (энциклопедические словари) 58 149 

3.2 
Отраслевые словари и справочники (по профилю 

(направленности) образовательных программ) 
105 275 

4 
Научная литература 397 504 
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Таблица 27 

Сведения об автоматизированных библиотечных системах (электронная библиотека) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

автоматизированной 

библиотечной системы 

Краткая характеристика Сведения о 

правообладателе/лицензии 

Наличие возможности 

одновременного 

индивидуального доступа 

1 
Электронно-библиотечная 

система ZNANIUM.COM 

Коллекция электронных версий 

изданий, сгруппированных по 

тематическим и целевым 

признакам. 

ООО «Научно-издательский 

центр ИНФРА-М» 
500 

№ 

п/п 

Наименование 

автоматизированной 

библиотечной системы 

Краткая характеристика Сведения о 

правообладателе/лицензии 

Наличие возможности 

одновременного 

индивидуального доступа 

1 
Электронно-библиотечная 

система ZNANIUM.COM 

Коллекция электронных версий 

изданий, сгруппированных по 

тематическим и целевым 

признакам. 

ООО «Научно-издательский 

центр ИНФРА-М» 
500 
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Таблица 28 

 

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

 

Название работы Авторы 
Вид 

работы 

Гриф  

Объем,  

п.л. 

Издатель 

 

 

 

Тираж, экз. 
вид 

Номер 

документа и 

дата 

присвоения 

1 2 3 5 6 7 8 9 

Подбор автотранспортных 

средств 
Тихонова В.А. Учебное пособие 

Региональный 

научно-

методический 

центр при 

Совете 

директоров 

ССУЗ СПБ и 

ЛО 

07.11.2012 г. 
№ 518 

8,25 СПБ ГБОУ КСИиГХ 30 

Информационные 

технологии вы 

профессиональной 

деятельности. 
Методические указания по 

практическим и 

лабораторным работам 

Минько И.А. 
Моисеева Т.В. 

Учебное пособие 

Региональный 

научно-

методический 

центр при 

Совете 

директоров 

ССУЗ СПБ и 

ЛО 

07.11.2012 
№ 522 

24,60 СПБ ГБОУ КСИиГХ 30 

Техническая механика. Братчева Е.В. Учебное пособие 

Региональный 

научно-

методический 

центр при 

Совете 

директоров 

ССУЗ СПБ и 

ЛО 

07.11.2012 г. 
№ 517 

15,25 СПБ ГБОУ КСИиГХ 30 
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Документирование 

хозяйственных операций 
Пименова С.В. Учебное пособие 

Региональный 

научно-

методический 

центр при 

Совете 

директоров 

ССУЗ СПБ и 

ЛО 

07.11.2012 г. 
№ 525 

5,43 СПБ ГБОУ КСИиГХ 30 

Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности. Курс лекций 
Оболенская Е.Г. Учебное пособие 

Региональный 

научно-

методический 

центр при 

Совете 

директоров 

ССУЗ СПБ и 

ЛО 

07.11.2012 г. 
№ 526 

4.39 СПБ ГБОУ КСИиГХ 30 

Внедрение дистанционных 

технологий в преподавании 

экономических дисциплин: 

модуль «Себестоимость 

продукции и 

ценообразование» 

Оболенская Е.Г. Учебное пособие 

Региональный 

научно-

методический 

центр при 

Совете 

директоров 

ССУЗ СПБ и 

ЛО 

07.11.2012 г. 
№ 525 

5,78 СПБ ГБОУ КСИиГХ 30 

Тепловая защита зданий Бархатова Е.В. Учебное пособие 

Региональный 

научно-

методический 

центр при 

Совете 

директоров 

ССУЗ СПБ и 

ЛО 

07.11.2012 г. 
№ 525 

7,86 СПБ ГБОУ КСИиГХ 30 
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Основы водоснабжения и 

водоотведения, отопления и 

вентиляции 
Пронин В.Д. Учебное пособие 

Региональный 

научно-

методический 

центр при 

Совете 

директоров 

ССУЗ СПБ и 

ЛО 

07.11.2012 г. 
№ 520 

10,4 СПБ ГБОУ КСИиГХ 30 

Производство санитарно-

технических работ 
Ковылина Л.В. Учебное пособие 

Региональный 

научно-

методический 

центр при 

Совете 

директоров 

ССУЗ СПБ и 

ЛО 

07.11.2012 г. 
№ 521 

7,40 СПБ ГБОУ КСИиГХ 30 

Английский язык Егорова Н.Ю. Учебное пособие 

Региональный 

научно-

методический 

центр при 

Совете 

директоров 

ССУЗ СПБ и 

ЛО 

07.11.2012 г. 
№ 521 

4,28 СПБ ГБОУ КСИиГХ 5 

Проектирование объектов 

садово-паркового и 

ландшафтного 

строительства» 

Григорович 

Татьяна 

Владимировна 

Рабочая 

программа 

профессиональн

ого модуля 
для 

специальности 

250109 «Садово-

парковое и 

ландшафтное 

строительство» 

Региональный 

научно-

методический 

центр при 

Совете 

директоров 

ССУЗ СПБ и 

ЛО 

07.11 2012 
№527 

4,25 СПБ ГБОУ КСИиГХ 3 
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Ведение работ по садово-

парковому и ландшафтному 

строительству 

Анпилогова 

Валерия 

Валерьевна 

Рабочая 

программа 

профессиональн

ого модуля 
для 

специальности 

250109 «Садово-

парковое и 

ландшафтное 

строительство» 

Региональный 

научно-

методический 

центр при 

Совете 

директоров 

ССУЗ СПБ и 

ЛО 

07.11 2012 
№528 

4,05 СПБ ГБОУ КСИиГХ 3 

Внедрение современных 

технологий садово-

паркового и ландшафтного 

строительства» 

Анпилогова 

Валерия 

Валерьевна, 
Григорович 

Татьяна 

Владимировна 

Рабочая 

программа 

профессиональн

ого модуля 
для 

специальности 

250109 «Садово-

парковое и 

ландшафтное 

строительство» 

Региональный 

научно-

методический 

центр при 

Совете 

директоров 

ССУЗ СПБ и 

ЛО 

07.11 2012 
№529 

4,25 СПБ ГБОУ КСИиГХ 3 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих. «Рабочий 

зеленого хозяйства»» 

Шапиро Виталий 

Семенович, 

Анпилогова 

Валерия 

Валерьевна 
 

Рабочая 

программа 

профессиональн

ого модуля 
для 

специальности 

250109 «Садово-

парковое и 

ландшафтное 

строительство» 

Региональный 

научно-

методический 

центр при 

Совете 

директоров 

ССУЗ СПБ и 

ЛО 

07.11 2012 
№530 

3,50 СПБ ГБОУ КСИиГХ 3 
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Составление и 

использование 

бухгалтерской отчетности» 

Пименова 

Светлана 

Васильевна 

Рабочая 

программа 

профессиональн

ого модуля  для 

специальности 

080114 

«Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)» 

Региональный 

научно-

методический 

центр при 

Совете 

директоров 

ССУЗ СПБ и 

ЛО 

07.11 2012 
№531 

4,60 СПБ ГБОУ КСИиГХ 3 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих.  «Кассир» 

Оболенская 

Елена 

Германовна 

Рабочая 

программа 

профессиональн

ого модуля 
для 

специальности 

080114 

«Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)» 

Региональный 

научно-

методический 

центр при 

Совете 

директоров 

ССУЗ СПБ и 

ЛО 

07.11 2012 
№532 

3,60 СПБ ГБОУ КСИиГХ 3 

Выполнение работ по 

строительным профессиям 
Кажарова Елена 

Геннадьевна 

Рабочая 

программа 

профессиональн

ого модуля 
для 

специальности 

270802  

«Строительство 

и эксплуатация 

зданий и 

сооружений» 

Региональный 

научно-

методический 

центр при 

Совете 

директоров 

ССУЗ СПБ и 

ЛО 

07.11 2012 
№533 

4,80 СПБ ГБОУ КСИиГХ 3 
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Осуществление 

мероприятий по реализации 

принятых проектных 

решений 

Устинова Елена 

Евгеньевна 

Рабочая 

программа 

профессиональн

ого модуля 
для 

специальности 

270101 
«Архитектура» 

Региональный 

научно-

методический 

центр при 

Совете 

директоров 

ССУЗ СПБ и 

ЛО 

07.11 2012 
№534 

4,85 СПБ ГБОУ КСИиГХ 3 

Проектирование объектов 

архитектурной среды 
Устинова Елена 

Евгеньевна 

Рабочая 

программа 

профессиональн

ого модуля 
для 

специальности 

270101 

«Архитектура» 

Региональный 

научно-

методический 

центр при 

Совете 

директоров 

ССУЗ СПБ и 

ЛО 

07.11 2012 
№535 

5,60 СПБ ГБОУ КСИиГХ 3 

Планирование и 

организация процесса 

архитектурного 

проектирования 

Кильвейн Ольга 

Михайловна 

Рабочая 

программа 

профессиональн

ого модуля 
для 

специальности 

270101 

«Архитектура» 

Региональный 

научно-

методический 

центр при 

Совете 

директоров 

ССУЗ СПБ и 

ЛО 

07.11 2012 
№536 

4,45 СПБ ГБОУ КСИиГХ 3 

Выполнение работ по 

должности служащего 

«Помощник архитектора»» 

Миленко Галина 

Ивановна, 
Устинова Елена 

Евгеньевна 

Рабочая 

программа 

профессиональн

ого модуля 
для 

специальности 

270101 

«Архитектура 

Региональный 

научно-

методический 

центр при 

Совете 

директоров 

ССУЗ СПБ и 

ЛО 

07.11 2012 
№537 

3,90 СПБ ГБОУ КСИиГХ 3 
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Участие в проектировании 

зданий и сооружений» 
Павлова Татьяна 

Сергеевна 

Рабочая 

программа 

профессиональн

ого модуля 
для 

специальности 

270802 

«Строительство 

и эксплуатация 

зданий и 

сооружений» 

Региональный 

научно-

методический 

центр при 

Совете 

директоров 

ССУЗ СПБ и 

ЛО 

07.11 2012 
№ 538 

5,43 СПБ ГБОУ КСИиГХ 3 

Выполнение 

технологических процессов 

при строительстве, 

эксплуатации и 

реконструкции 

строительных объектов 

Тихонова 

Виктория 

Анатольевна, 

Егорова Варвара 

Дмитриевна, 

Фомина Светлана 

Николаевна 

Рабочая 

программа 

профессиональн

ого модуля 
для 

специальности 

270802 

«Строительс-тво 

и эксплуатация 

зданий и 

сооружений» 

Региональный 

научно-

методический 

центр при 

Совете 

директоров 

ССУЗ СПБ и 

ЛО 

07.11 2012 
№539 

4,95 СПБ ГБОУ КСИиГХ 3 

Организация деятельности 

структурных подразделений  

при выполнении 

строительно-монтажных 

работ, эксплуатации и 

реконструкции зданий и 

сооружений» 

Тихонова 

Виктория 

Анатольевна, 

Якубовская 

Римма 

Васильевна, 

Митина Елена 

Николаевна, 

Тутова Галина 

Васильевна, 

Гусарская Ольга 

Владимировна 

Рабочая 

программа 

профессиональн

ого модуля 
для 

специальности 

270802 

«Строительство 

и эксплуатация 

зданий и 

сооружений» 

Региональный 

научно-

методический 

центр при 

Совете 

директоров 

ССУЗ СПБ и 

ЛО 

07.11 2012 
№540 

4,60 СПБ ГБОУ КСИиГХ 3 
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Производство 

неметаллических 

строительных изделий и 

конструкций 

Татчина Лидия 

Петровна, 

Филимонова 

Ольга 

Геннадьевна 

Рабочая 

программа 

профессиональн

ого модуля 
» для 

специальности 

270809 

«Производство 

неметаллически

х строительных 

изделий и 

конструкций» 

Региональный 

научно-

методический 

центр при 

Совете 

директоров 

ССУЗ СПБ и 

ЛО 

07.11 2012 
№541 

4,20 СПБ ГБОУ КСИиГХ 3 

Использование  

энергосберегающих 

технологий в производстве 

неметаллических 

строительных изделий и 

конструкций» 

Татчина Лидия 

Петровна, 

Рабочая 

программа 

профессиональн

ого модуля 
для 

специальности 

270809 

«Производство 

неметаллически

х строительных 

изделий и 

конструкций» 

Региональный 

научно-

методический 

центр при 

Совете 

директоров 

ССУЗ СПБ и 

ЛО 

07.11 2012 
№542 

3,10 СПБ ГБОУ КСИиГХ 3 

Расчет строительных 

конструкций. Методические 

указания по выполнению 

практических работ для 

студентов СПО, 

обучающихся по 

специальностям 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» и 

«Архитектура» 

Кудряшова Т.С. Учебное пособие 

Региональный 

научно-

методический 

центр при 

Совете 

директоров 

ССУЗ СПБ и 

ЛО 

27.02.2013 г. 
№ 572 

11,92 СПБ ГБОУ КСИиГХ 10 
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Вывод: в отчетный период библиотека Колледжа полностью выполняла свои 

задачи: 

1. по обеспечению учебного процесса; 

2. по полному и оперативному удовлетворению разносторонних потребностей 

читателей в книгах и информации в целях интеллектуального, культурного, нравственного 

развития и развития  на основе широкого доступа к библиотечному фонду; 

3. по формированию библиотечного фонда в соответствии с профилем колледжа и 

образовательными программами; 

4. по воспитанию информационной культуры, привитию навыков умелого 

пользования книгой, библиотекой, информационными ресурсами. 

Однако, учитывая низкую обновляемость учебной литературы за отчетной период, 

необходимо направить дополнительное финансирование на приобретение новой 

литературы, особенно по циклам ОГСЭ и ЕН и профессиональному специальностям. 

Учебно-методические комплексы  дисциплин и профессиональных модулей, 

разработанные преподавателями и мастерами производственного обучения колледжа 

соответствуют требованиям ФГОС СПО. Работа по созданию и совершенствованию 

методического обеспечения ОП СПО будет реализовываться на постоянной основе. 
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Колледж располагается на двух площадках по адресам: ул. Руставели д.33 и ул. 

Миргородская д. 24-28. Имеет  общежитие по адресу: ул. Вавилова д.10 к.4.  

Общая площадь зданий двух площадок составляет 30044 кв.м, в том числе учебно-

лабораторные здания 26 349 кв.м. Площадь общежития 3 186 кв.м.  

На одного человека контингента, приведенного к очной форме приходится 14,09 

кв.м учебной площади. 

На этих площадях находятся 119 учебных кабинетов, 10 лабораторий, 12  

мастерских, 2 библиотеки, 4 спортзала, 2 пункта питания,  2 медпункта, 2 учебных отдела, 

отдел кадров и бухгалтерия. 

Кабинеты и лаборатории соответствуют их перечню в Федеральных 

государственных образовательных стандартах среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО), на основе которых разработаны учебные планы по подготовке 

специалистов.  

Все лаборатории оснащены необходимым оборудованием, приборами, 

материалами, техническими средствами обучения. 

В учебных  кабинетах имеются стенды, плакаты, подборки методических 

разработок по курсам, которые позволяют интенсифицировать и разнообразить учебный 

процесс. 

В отчетном году работа по оснащению материально-технической базы колледжа 

велась в соответствии с планами, отражающими совершенствование учебно-

методического обеспечения учебных занятий. 

Достаточно хорошее финансирование позволило обновить оборудование кабинетов 

и лабораторий в соответствии с существующими потребностями. 

Так для совершенствования учебного процесса в отчетный период было закуплено  

- лабораторное оборудование на 4238695 руб.; 

- компьютерная техника на 2431213 руб. 

(на 01.04.2015 г. обеспеченность ПК составляет: на 100 человек контингента, 

приведенного к очной форме, 25 компьютеров);  

- учебная мебель на 835700 руб. 
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Таблица 29 

Общая обеспеченность образовательной организации помещениями 

 
 

 
№1(ул. Руставели д. 33) №2(ул. Миргородская д.  24-28) Всего по учебным корпусам 

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

1 - Аудитории и лаборатории 67 4042,43 76 3729,7 143 7772,13 

1.1 Из них: аудиторий 56 3387,18 63 3093,8 119 6480,98 

1.2  лабораторий 5 332,25 5 304,4 10 636,65 

1.3  компьютерных классов 6 323,0 8 331,5 14 654,5 

2 - Производственные мастерские 8 858,51 4 540,0 12 1398,51 

3 - Спортивные залы 2 317,68 2 609,5 4 927,18 

4 - Актовые залы 1 250,0 1 252,0 2 502 

5 - Пункты питания 1 203,56 2 254,9 3 458,46 

 Итого по корпусу 79 5672,18 85 5386,1 164 11058,28 

 

Таблица 30 

Обеспеченность основных профессиональных образовательных программ кабинетами, лабораториями и мастерскими 

в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

 

№ п/п 
Коды и наименования 

специальностей, профессий 

Элементы учебно-лабораторной базы 

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

по ФГОС 

СПО 

фактически 

имеется 

по ФГОС 

СПО 

фактически 

имеется 

по ФГОС 

СПО 

фактически 

имеется 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Архитектура 270101 (07.02.01) 23 28 8 8 5 4 (нет макетной) 

2 Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений 270802 (08.02.01) 

29 63 10 20 4 8 

3 Строительство и эксплуатация 

городских путей сообщения 270837 

(08.02.06) 

28 28 10 10 3 2 (нет 

электромонтажной) 

4 Монтаж и эксплуатация 

сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и 

вентиляции 270839 (08.02.07) 

28 28 10 10 3 3 
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5 Производство неметаллических 

строительных изделий и конструкций 

270809 (08.02.03) 

22 27 9 9 3 2 

(нет механической) 

6 Производство тугоплавких 

неметаллических и силикатных 

материалов и изделий (240111) 

25 25 7 7 - - 

7 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство 250109 (35.02.12) 

23 23 7 7 1 (полигон – 

Зимний сад) 

1 (полигон – Зимний 

сад) 

8 Земельно-имущественные отношения 

120714 (21.02.05) 

23 23 3 3 1 (полигон – 

геодезичес-

кий) 

1 (полигон – 

геодезический) 

9 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 080114 (38.02.01) 

20 20 3 3 - - 

10 Финансы (38.02.06) 21 21 3 2 (нет учебно-

финансового 

отдела) 

- - 

11 Туризм (43.02.10) 16 16 7 5 (нет учебного 

(тренингового) 

офиса и 

учебной 

(тренинговой) 

фирмы по 

предостав-

лению 

туристских 

услуг 

- - 

12 Сервис домашнего и коммунального 

хозяйства (43.02.08) 

4 4 3 3 - - 

13 Гостиничный сервис (43.02.11) 20 20 6 2 (нет 

гостиничного 

номера; службы 

приема и 

размещения 

гостей; службы 

бронированияго

стиничных 

- - 
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услуг и службы 

продажи и 

маркетинга) 

14 Компьютерные сети (09.02.02) 8 8 7 2 

(есть 

лаборатория 

электрических 

основ 

источников 

питания; 

информацион-

ных ресурсов) 

1 мастерская 

2 полигона 

1 студия 

нет  

мастерские: 

монтажа и 

настройки объектов 

сетевой 

инфраструктуры 

полигоны: 

администрирования 

сетевых 

операционных 

систем; 

технического 

контроля и 

диагностики сетевой 

инфраструктуры. 

студии: 

проектирования и 

дизайна сетевых 

архитектур и 

инженерной 

графики. 

15 Организация и защита технологии 

информации (10.02.01) 

12 12 5 1 

(есть 

лаборатория 

технических 

средств 

обучения) 

2 полигона нет 

полигоны: 

база социальных 

партнеров; 

подразделение 

защиты информации 

16 Информационная безопасность 

телекоммуникационных систем 

(10.02.02) 

9 9 7 3 

(нет 

лаборатории 

электрора-

диоизмерений, 

теле-коммуни-

- - 
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кационных 

систем, тех-

нической 

защиты  

информации,  

программно-

аппаратных 

средств 

обеспечения 

информа-

ционной 

безопасности 

17 Дизайн (по отраслям) (54.02.01) 11 11 6 5 

(нет испытания 

материалов) 

3 1  

(нет 

окраски и росписи; 

швейная) 
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Таблица 31 

Обеспеченность учебного процесса компьютерами 

 

Всего 

компьютеров, шт 

Приобретенные за 

последние 3 года, шт 
Имеющие выход в Интернет, шт 

Используемые в учебном 

процессе, шт 

Оснащенные пакетами 

прикладных программ, 

обеспечивающих реализацию 

ФГОС СПО, шт 

460 60 434 263 263 

 

 
 

Рисунок 9. Общая обеспеченность колледжа помещениями 
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 Рисунок 10. Обеспеченность кабинетами, лабораториями, мастерскими (шт.) 

  

Вывод: в целом учебно-материальная база колледжа соответствует требованиям ФГОС  СПО по ОП СПО, реализуемых в колледже 

специальностей. По вновь открывшимся специальностям лаборатории и мастерские будут введены в эксплуатацию в 2015/2016 и 2016/2017 

учебных годах, когда будут реализовываться соответствующие дисциплины и профессиональные модули. 
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10. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Основная цель воспитательной деятельности колледжа - создание целостной 

системы содержания, форм и методов воспитания. Система воспитательной деятельности 

направлена на формирование профессионально-личностных качеств и способностей 

студентов, на создание условий для их развития, самореализации и 

самосовершенствования с установкой на будущую профессиональную деятельность. 

Ведущей конечной целью воспитания является воспитание рефлексивного, 

творческого, нравственного отношения к собственной жизни. На период обучения в 

колледже эта цель конкретизируется с учетом профессиональной подготовки, 

современных социальных условий и потребностей общества, а также возможностей 

колледжа. Поэтому образовательно-воспитательный процесс в колледже сориентирован 

на воспитание и подготовку высококвалифицированных и разносторонне развитых 

специалистов и рабочих, высоконравственных, имеющих гражданскую позицию. 

Цель воспитания осуществляется в процессе решения следующих задач: 

 формирование профессиональных качеств личности; 

 формирование гражданско-патриотической позиции, социальной 

ответственности, проявляющихся в заботе о благополучии своей страны, региона, 

колледжа, окружающих людей; 

 нравственное воспитание, результатом которого является усвоение норм 

общечеловеческой морали, культуры общения; 

 приобщение обучающихся к системе культурных ценностей, отражающих 

богатство общечеловеческой культуры, культуры своего Отечества; 

 воспитание положительного отношения к труду, развитие потребности в 

творческом труде; 

 соблюдение норм коллективной жизни, опирающееся на уважение к закону, 

к правам окружающих людей; 

 формирование здорового образа жизни, способности к физическому 

самосовершенствованию и развитию. 

Цель, задачи и принципы воспитания находят свою практическую реализацию в 

содержании основных направлений воспитательной деятельности колледжа: 

 содержание воспитательной деятельности воспитателей группы, 

студенческого самоуправления и студентов; 

 содержание воспитательной работы в деятельности внеучебных 

воспитательных образований: кружков, секций, художественной самодеятельности; 

 содержание деятельности руководителя по воспитательной работе, 

организующей взаимодействие, взаимосвязь всех направлений воспитательной работы, 

интегрирующей в единое педагогическое пространство воспитание, обучение и развитие 

личности студентов; 

Содержание воспитательной деятельности воспитателей, органов студенческого 

самоуправления реализуется в целенаправленной жизнедеятельности учебной группы: 

 индивидуальная работа со студентами, степень адаптированности к 

условиям колледжа, уровень притязаний, адекватность самооценки, степень развития 

творческих способностей, профессиональная направленность деятельности, 

познавательная активность и самостоятельность, интерес к исследовательской работе и 

др.; 

 совместная деятельность воспитателей, органов самоуправления по 

формированию положительной мотивации профессиональной подготовки обучающихся; 

 создание в группе взаимного уважения студентов друг к другу, помощь 

студентам в приобретении социального и жизненного опыта, в нравственном и 

культурном развитии; 
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 работа с родителями студентов. 

Содержание воспитательной работы внеучебных образований: 

 приобщение студентов к культурным ценностям прошлого и настоящего 

нашей страны (тематические мероприятия, выставки в библиотеке, музее колледжа, 

посвященные памятным дням и др.); 

 профессиональная направленность внеклассной воспитательной работы 

(встречи со специалистами, экскурсии на предприятия, профессиональные праздники и 

др.); 

 гражданско-патриотическое воспитание (знаменательные даты в жизни 

страны, города, праздники, юбилеи, встречи с блокадниками и ветеранами ВОВ, 

экскурсии в музеи и т.д.); 

 создание условий для проявления творческих способностей каждым 

студентом группы в общеколледжных делах (конкурс талантов, презентаций, КВН, 

выставки студенческого творчества, спортивные состязания и др.). 

Содержание деятельности руководителя по воспитательной работе: 

 координация всех направлений воспитательной работы в колледже, 

изучение и распространение инновационных подходов к воспитательной работе; 

 обеспечение системности воспитательной деятельности в колледже на 

всех этапах планирования, реализации и подведения итогов. 

Направления воспитательной деятельности на весь период обучения 

1. Формирование профессионального самосознания обучающегося. 

Цели и задачи: 

 формирование интереса и уважения    к выбранной профессии, специальности; 

 развитие  способности  профессиональной  мобильности.  

Формы работы: 

 тематические воспитательские часы; 

 недели по специальностям, конкурсы «Лучший специалист»; 

 конференции, профессиональные праздники; 

 встречи со специалистами; 

 экскурсии на предприятия; 

 открытая защита курсовых проектов; 

 торжественное вручение дипломов выпускникам; 

 посвящение первокурсников в студенты; 

 проведение конференций по производственной практике. 

2. Формирование личности студента 

Цели и задачи: 

 адаптация к условиям колледжа; 

 формирование гражданской ответственности, правового сознания; 

 формирование добросовестного отношения к учебе, овладение методами 

самостоятельной работы; 

 воспитание нравственных качеств; 

 формирование  интереса к выбранной специальности, развитие способности 

профессиональной мобильности; 

 развитие способности социализации в обществе, потребности в здоровом образе 

жизни, формирование экологической грамотности; 

 овладение культурой общение и поведения. 

Формы работы: 

 тренинги, беседы, дискуссии, тематические кураторские часы, конференции; 

 встречи со специалистами, ведущими преподавателями; 

 конкурсы рефератов, плакатов, рисунков, презентаций; 
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 проведение и участие в акциях по борьбе с вредными привычками; 

 деятельность студенческих органов самоуправления; 

 проведение дней здоровья, спортивных соревнований и работа спортивных 

секций; 

 встречи с работниками правоохранительных органов, медицинских и , 

культурных учреждений; 

 посещение музеев, творческих выставок, кинотеатров, театров; 

 предметные олимпиады, недели, декады; 

 экскурсии на предприятия; 

 моральное и материальное поощрение обучающихся (грамоты, сувениры и 

т.п.) 

3. Формирование эффективной воспитательной среды 

Цели и задачи: 

 создание благоприятного делового, психологического и нравственного 

климата в учебных группах и колледже; 

Формы работы: 

 оказание психолого-педагогической поддержки студентов; 

 лекции, беседы, тренинги, деловые игры; 

 обмен опытом; 

 коллективные творческие дела. 

4. Формирование культурной среды  

Цели и задачи: 

 создание условий   для   выявления   и   реализации творческих способностей 

обучающихся, воспитание культуры поведения, общения; 

  приобщение студентов к национальной и мировой культуре. 

Формы работы: 

 беседы по профилактике экстремизма, воспитанию толерантности; 

 творческие выставки, проекты обучающихся; 

 участие в творческих объединениях, художественной самодеятельности; 

 профессиональные праздники; 

 посещение театров, музеев, выставок; 

 экскурсии. 

5. Развитие отношений сотрудничества студентов и преподавателей  

Цели и задачи: 

 создание условий для укрепления союза преподавателей, сотрудников и 

студентов на основе учебных и иных интересов; 

Формы работы: 

 организация и проведение научно-практических конференций; 

 организация и проведение торжественных мероприятий (юбилеи колледжа, 

профессиональные праздники и т.п.); 

 чествование юбиляров, победителей конкурсов, олимпиад, спортивных 

соревнований и т.п.; 

 организация и проведение  профориентационной работы, дней открытых дверей; 

 издательская деятельность: выпуск стенгазет. 

Кадровое обеспечение: 

Педагогический коллектив, цикловые предметные комиссии, воспитатели групп, 

студенческий совет, творческие объединения. Ожидаемые результаты: 

 повышение качества подготовки специалистов; 

 повышение уровня воспитанности студентов; 

улучшение   социально-психологического   климата в коллективах студентов и 
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работников колледжа. 

Основные направлениявоспитательной и внеклассной деятельности колледжа 

 Патриотическое воспитание. 

 Гражданско-правовое воспитание. 

 Деятельность студенческого комитета самоуправления(студенческого 

совета). 

 Нравственно-эстетическое воспитание. 

 Воспитание культуры здорового образа жизни. 

 Формирование навыков толерантного сознания. 

 Развитие волонтёрского движения. 

 Экологическое воспитание. 

 Экономическое воспитание. 

 Работа со студентами, проживающими в общежитии. 

 

Таблица 32 

 
№ 

п/п 
Показатель Комментарии 

1 2 3 

1 Наличие структурных 

подразделений, 

ответственных за 

воспитательную работу 

Отдел по внеклассной и досуговой 

деятельности. Ответственный: 

зам.директора по ВРиДД Антонова Елена 

Михайловна. 

Психолого-педагогическая служба 

(психолого-педагогическое сопровождение 

студентов и их родителей). 

Педагоги-организаторы (досуговая и 

внеклассная деятельность студентов). 

Социальная служба 

Диагностика социального окружения 

студентов (изучение состояния социальных 

характеристик семей, окружения 

сверстников, и тд.); 

Социальная поддержка студентов (Помощь, 

направленная на оказание содействия в 

получении пособий, компенсаций, 

единовременных выплат, адресной помощи 

студентам из многодетных и 

малообеспеченных семей, на материальную 

поддержку сирот, инвалидов.); 

Социальное партнёрство (взаимодействие с 

организациями и службами;посредничество 

со специалистами различных служб, 

оказывающих социальную помощь. ) 

Музей колледжа 

2 Наличие кураторов 

(классных воспитателей) 

учебных групп 

На сегодняшний день в Колледже работает 9 

воспитателей 

Кудрявцева Елена Валентиновна  

(архитектура, производство 

неметаллических строительных изделий и 

конструкций, производство тугоплавких 
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неметаллических и силикатных материалов 

и изделий, дизайн (по отраслям) – всего 320 

человек. 

Демидова ТатьянаАлексеевна 

Кусова Екатерина Олеговна 

Санарова Татьяна Викторовна 

Маргач Людмила Алексеевна 

(строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений – на одного воспитателя 

приходится 191 человек) 

Леванова СветланаГригорьевна 

(экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), финансы, строительство и 

эксплуатация городских путей сообщения, 

земельно-имущественные отношения, 

туризм, гостиничный сервис – всего 320 

человек) 

Тенчикова Елена Александровна 

Новак Елена Сергеевна 

(садово-парковое и ландшафтное 

строительство, монтаж и эксплуатация 

сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции – 

на одного воспитателя приходится 162 

человека) 

Феоктистова Алена Юрьевна 

(сервис домашнего и коммунального 

хозяйства, компьютерные сети, 

информационная безопасность 

телекоммуникационных систем, 

организация и технология защиты 

информации – всего 61 человек). 

Каждый воспитатель имеет план работы на 

учебный года, ведет отчет о проделанной 

работе, включая фото- и видеоотчет. 

Проведение классных часов, выезды в 

общежитие, контроль за успеваемостью и 

посещаемостью студентов, участие в 

мероприятия внеклассной и досуговой 

деятельности студентов, поддерживание 

тесной связи с родителями обучающихся на 

предмет посещения и успеваемости. 

3 Организация работы по 

адаптации студентов 

нового набора к обучению 

в образовательной 

организации 

социально-адаптационные тренинги для 

студентов нового набора; 

диагностическая работа со студентами 1 

курса; 

психологическая и социальная помощь 

студентам и их родителям. 

4 Организация работы со 

студентами, 

проживающими в 

общежитии 

В общежитии проживает 288 человек. 

3 (три) педагогических работника постоянно 

осуществляют воспитательную работу в 

общежитии. 
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(при наличии общежития) Кроме этого 9 воспитателей отделений 

еженедельно выезжают в общежитие для 

выборочного контроля за условиями 

проживания студентов. 

5 Наличие системы работы с 

родителями (законными 

представителями) 

студентов 

организация и проведение общего собрания 

для родителей студентов нового набора с 

приглашением инспектора ПДН по 

Калининскому и Центральному районам с 

целью ознакомления с видами 

административной и уголовной 

ответственности за нарушения 

Законодательства РФ, в т.ч. за действия 

экстремистской и террористической 

направленности; 

анкетирование родителей с целью изучения 

организации досуговой деятельности 

учащихся и основных психологических 

характеристик, влияющих на достижения в 

образовательном процессе; 

проведение индивидуальной 

систематической психологической и 

социальной поддержки родителей 

студентов. 

6 Наличие системы 

социальной поддержки 

студентов 

Психолого-педагогическая помощь 

студентам и их родителям под средством 

очной консультации или он-лайн 

консультации через Интеренет-сайт 

колледжа. 

Обращения студентов за психологической 

помощью представлены в следующем 

соотношении: 50% межличностные 

отношения с близкими людьми (в т.ч. в 

семье), 25% межличностные отношения в 

социальной группе (в т.ч. учебной группе), 

15% внутриличностные проблемы; 10% 

разное.  Результатом психологической 

работы со студентами является социальная 

адаптация и реабилитация студентов, а 

также первичная профилактика 

психологических заболеваний и проявлений 

девиатного поведения среди студентов. 

Обращения студентов к социальному 

педагогу связаны, в основном, с 

предоставлением мер социальной 

поддержки ( государственная социальная 

стипендия(15%), единовременная 

материальная помощь(50%), порядок 

оформления бесплатного проезда на 

городском общественном транспорте(15%), 

компенсационная выплата за одежду, 

питание, мягкий инвентарь лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 
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попечения родителей (в связи с 

совершеннолетием)(5%), предоставление 

бесплатного питания в колледже.(15%))  

7 Организация профилактики 

правонарушений среди 

обучающихся, в том числе 

организация 

индивидуальной 

профилактической работы 

«План мероприятий по профилактике 

правонарушений, наркомании, 

токсикомании, алкоголизма и табакокурения 

среди студентов колледжа на 2014/2015 

учебный год» от 03.09.2014 г. 

Мероприятия,  проводимые в рамках 

реализации Плана: 

1. Проведение профилактических бесед со 

студентами 1 курса сотрудниками СПб ГБУ 

«Центр социальной помощи семье и детям 

Калининского р-на» на тему: 

«Административная и уголовная 

ответственность за правонарушения и 

преступления» 

2. Проведение Дня правовых знаний для 

студентов 1 курса на тему 

«Административная и уголовная 

ответственность за правонарушения, в том 

числе употребление и распространение 

наркотических и психотропных веществ» с 

привлечением инспекторов ПДН по районам 

3. Диагностика студентов 1 курса на 

склонность к асоциальному поведению 

4. Проведение анкетирования студентов 1 

курса с целью выяснения студентов группы 

риска 

5. Организация волонтёрского движения на 

базе колледжа «Здоровая Россия» совместно 

с Городским центром социальных программ 

«Контакт» 

6. Обновление, уточнение и ведение 

картотеки индивидуальной реабилитации и 

адаптации студентов, стоящих на учёте в 

ОПДН и находящихся в социально-опасном 

положении. 

7. Привлечение несовершеннолетних 

студентов, состоящих на учёте в ОПДН и 

находящихся в социально-опасном 

положении в досуговую деятельность в 

колледже и в Домах молодёжи. 

8. Организация и проведение совместно с 

сотрудниками МВД по районам 

антинаркотического мероприятия с целью 

обнаружения факта употребления 

наркотических средств с привлечением 

кинологической службы 

9. Координация работы с отделами ПДН по 

районам по первичной и вторичной 

профилактики девиантного поведения 
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несовершеннолетних студентов, 

находящихся на учёте в ОПДН 

Количество студентов, стоящих на учёте 

Комиссии ПДН – 3 человека . 

Количество правонарушений, совершённых 

студентами образовательной организации в 

предыдущем учебном году (по данным 

территориальных органов МВД) - 17 

человек. 

Существенными достижениями работы в 

вопросе социализации и адаптации 

студентов, совершивших правонарушения 

является тот факт, что за указанный период 

времени 3 студента были сняты с учёта ПДН 

и на 2 студентов были прекращены 

уголовные дела в связи с оправдательным 

приговором. 

8 Наличие утвержденной 

программы по 

профилактике 

наркотической, 

алкогольной, иных видов 

зависимостей и 

табакокурения (или 

соответствующего раздела 

в плане воспитательной 

работы) 

«План мероприятий по профилактике 

правонарушений, наркомании, 

токсикомании, алкоголизма и табакокурения 

среди студентов колледжа на 2014/2015 

учебный год» от 03.09.2014 г. 

Мероприятия,  проводимые в рамках 

реализации Плана: 

1. Проведение серии лекций-бесед по 

следующим темам: «Профилактика СПИД и 

ВИЧ-инфекции и других инфекционных 

заболеваний» при содействии СПб ГБУЗ 

«Центр по профилактике и борьбе со СПИД 

и инфекционными заболеваниями"; 

«Профилактика зависимого поведения», при 

содействии Благотворительного фонда 

«Скажи наркотикам – НЕТ! Скажи жизни – 

ДА!» 

2. Организация и проведение серии 

социально-психологических тренингов  для 

студентов 1 курса по следующим 

направлениям: 

- Социально-адаптационный тренинг  

- Профилактика табакокурения 

- Профилактика алкоголизма 

- Профилактика наркозависимости 

- Воспитание навыков толерантного 

сознания 

3. Подготовка и проведение Викторины 

«Здоровая Россия» 

4.Организация и проведение экскурсий в 

Музей гигиены 

5.Организация просмотра учебных 

видеофильмов для студентов 1 курса: 

«Клетка», «Добрый дядя с косячком», 

«Слагаемые здоровья», «Губительные 
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последствия курения и употребления 

алкоголя» 

6. Оформление подписки на ежемесячный 

методический журнал «Не будь зависим!» 

7. Обучение студентов-волонтёров колледжа 

по программе «Профилактика асоциального 

поведения» 

8. Разработка  и создание наглядной 

социальной рекламы на темы:  

-«Мы в ответе за наше будущее поколение!» 

- «Не погибни от невежества!» 

(Профилактика ВИЧ-инфекции и других 

инфекционных заболеваний» 

Достижением образовательной организации 

в данном вопросе является снижение 

вероятности асоциального поведения среди 

молодёжи колледжа в связи с проведением 

первичной профилактической работы и 

организации внеклассной и досуговой 

деятельности студентов. 

9 Наличие утверждённого 

плана реализации 

программы 

«Толерантность» 

 (или соответствующего 

раздела в плане 

воспитательной работы) 

«План мероприятий по профилактике 

экстремизма и формированию толерантного 

сознания в студенческой среде на 2014/2015 

учебный год» от 03.09.2014 г. 

Мероприятия,  проводимые в рамках 

реализации Плана: 

1. Проведение родительских собраний с 

ознакомлением родителей студентов об 

административной и уголовной 

ответственности за действия 

экстремистского характера и о 

необходимости воспитания детей в духе 

толерантного сознания. Участие в данном 

мероприятии представителей от ПДН по 

району. 

2. Обсуждение на заседаниях Комиссии по 

профилактике правонарушений среди 

студентов колледжа проблем агрессивного 

поведения  в молодёжной среде и 

необходимости проведения 

профилактической работы с целью 

недопущения проявлений экстремизма и 

ксенофибии и воспитанию толерантности. 

3. Проведение лекций по вопросам 

административной и уголовной 

ответственности студентов за действия 

экстремистского характера с привлечением 

сотрудников ОПДН по Калининскому и 

Центральному районам 

4. Ознакомление студентов колледжа с 20 

основными принципами толерантности, а 

также размещение их на сайте колледжа. 
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5. Конкурс творческих работ, приуроченных 

ко Дню толерантности 

6. Разработка и распространение среди 

родителей студентов памятки по 

профилактике экстремизма, а также 

размещение её на сайте колледжа 

7. Подготовка и проведение 

этнокультурного мероприятия среди 

студентов 1 курса на тему «Наша Земля – 

наш общий дом» 

8. Серия тренингов по профилактике 

асоциальных форма поведения, в том числе 

экстремистского характера  

9. Проведение дискуссий на уроках истории 

после просмотра фильма «Обыкновенный 

фашизм» 

10. Проведение тематических уроков 

«Россия – многонациональное государство»  

в рамках изучения гуманитарных дисциплин 

с использованием этнокалендаря Санкт-

Петербурга 

10 Проведение совещаний, 

семинаров, конференций и 

пр. с целью проведения 

анализа состояния 

воспитательной работы в 

образовательной 

организации 

Проведение совещаний с заведующими 

отделений по вопросам воспитательной 

работы (ежеквартально) 

Обсуждение на педагогических советах 

(согласно планам педагогических советов) 

11 Наличие разработанных 

критериев внутренней 

оценки воспитательной 

работы 

Критерии оценки достижения цели 

образовательно-воспитательного процесса с 

целью выявления результативности 

воспитательного процесса: 

вырабатывание навыков 

формирования самостоятельной активной 

жизненной позиции; 

максимальное вовлечение во 

внеурочную деятельность, организованную 

колледжем и социальными службами 

города; 

качественные показатели достижений 

студентов на городских и районных 

конкурсах; 

охват студентов вовлечённых во 

внеурочную деятельность организованную 

колледжем и социальными службами 

города; 

улучшение уровня сплоченности 

 студенческого коллектива. 

выработка системы  по овладению  

навыками организаторской работы активом 

колледжа 

снижение правонарушений у студентов; 
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проведение социоопросов и 

тестирования студентов с целью выявления 

формирование навыков рефлексии, 

как необходимое условие воспитания 

социально-ответственного гражданина своей 

страны. 

12 Наличие утвержденного 

положения о поощрении 

студентов за достижения в 

учебе и во внеучебной 

деятельности 

Положение о стипендиальном обеспечении 

и других формах материальной поддержки. 

Принято Советом колледжа Протокол №1 от 

15.05.2013г.,утверждено приказ от 

15.05.2013г.№ 110/1. Глава 4. Ст.4.4. 

«материальная поддержка для организации 

культурно-массовой, физкультурной и 

оздоровительной работы» 

Используемые виды поощрений. 

Денежное премирование. 

Количество студентов ,поощренных в 

2013/14 учебном году.  908 чел.% от общего 

числа. 
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Таблица 33 

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

организации 

№ 

п/п 

Название и тематика мероприятия Форма проведения Дата проведения Роль студентов 

(зрители/ 

участники/ 

организаторы) 

1 2 3 4 5 

Уровень образовательной организации 

1 Праздник «День первокурсника» Интерактивная, 

игровая 

23 октября. Участники, 

организаторы, 

зрители 

2 Кубок «Первокурсника – 2014» 

Волейбол 

Стритбол 

Мини-футбол 

Спортивные 

соревнования 

1 октября по 

15 декабря 2014 

Участники, 

болельщики 

3 Первенство колледжа по стрельбе из 

пневматической винтовки среди 

студентов 1 курса 

Спортивные 

соревнования 

февраль 2015 г участники 

4 «Мафия-2014» турнир Декабрь 2014 Участники, 

организаторы 

5 Соревнования по настольному 

теннису 

Спортивные 

соревнования 

Ноябрь 2014 участники 

6 Эстафета ,посвященная Дню 

защитника отечества 

Спортивные 

соревнования 

Февраль 2015 участники 

7 «Проба пера» 

Стихи, проза, эссе 

конкурс Март 2015 г. участники 

8 Битва хоров 2015 конкурс Март-апрель 

2015 

Организаторы, 

участники, 

зрители 

9 Фестиваль «День театра» фестиваль Март 2015 Организаторы, 

участники, 

зрители 

10 Конкурс чтецов «Стихи Победы» конкурс Апрель 2015 Организаторы, 

участники, 

зрители 

11 Конкурсы газет к знаменательным 

датам 

конкурс В течение года Организаторы, 

участники 

Районный уровень 

1 Конкурс Центрального района на 

лучшее уличное профилактическое 

мероприятие по ЗОЖ 

конкурс Апрель-июнь 

2014 

Участники, 

организаторы 

2 «Атлант поддержит твой талант» конкурс Октябрь-ноябрь 

2014 

участники 

3 К 200-летию М.Ю.Лермонтова конкурс 30 октября участники 

4 «Россия-Родина моя» 

(патриотической песни, прозы и 

стихов) 

Конкурс 25 октября участники 

5 «Звездный дождь» Фестиваль 16-17 марта 

23 марта 

Гала-концерт 

участники, 

зрители 
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6 10-открытый молодежный фестиваль 

патриотической песни «Россия 

молодая» 

фестиваль Февраль 2015г. участники, 

зрители 

7 Соревнования Центрального района 

Бильярд 

Городки 

Дартс 

Силовое двоеборье 

Армреслинг 

Спортивные 

соревнования 

В течение года участники 

8 Матчевая встреча по  стритболу 

среди девушек, посвященная 

Международному женскому Дню 8 

марта 

Спортивные 

соревнования 

Март 2015 участники 

9 Военно-спортивная игра «Орленок» Спортивные 

соревнования 

Февраль 2014 участники 

10 Конкурс  компьютерных и видео-

презентаций «Великие сыны 

России» 

конкурс Март-апрель 

2015 

участники 

Городской уровень 

1 Викторина посвященная «Дню 

первокурсника» 

конкурс 25 сентября 

2014 

участники 

2 «Студент года 2014» конкурс Октябрь 2014 участники 

3 «Искусство против ксенофобии и 

расового неравенства!» 

Конкурс 

любительского кино 

Сентябрь-

октябрь 2014 

участники 

4 конкурсе социальной рекламы 

«Смотри и действуй 

конкурс Сентябрь-

октябрь 2014 

участники 

5 «Александровский стяг» фестиваль март 2015 участники 

6 I Суворовский патриотический 

фестиваль искусств 

фестиваль Ноябрь 2014 г. участники 

7 Спартакиада «Пенрвокурсник-2014» 

по следующим видам: 

Плавание личное и командное 

первенство 

Стритбол среди девушек и юношей 

Настольный теннис ( юноши) 

Шашки ( девушки и юноши) 

Мини-футбол 

Дартс( девушки и юноши) 

Спортивные 

соревнования 

В течение года участники 

8 XXVII Cпартакиада средних 

специальных учебных заведений 

Санкт-Петербурга 2014-2015 

учебного года по следующим видам: 

Осенний кросс 

Дартс (юноши) 

Волейбол ( юноши и девушки) 

Баскетбол ( юноши и девушки) 

Шашки ( юноши и девушки) 

Армреслинг – юноши 

Лыжные гонки 

Зимнее троеборье (полиатлон) 

Плавание 

Стрельба из пневматической 

винтовки 

Мини-футбол (апрель 2015) 

Спортивные 

соревнования 

В течение года участники 
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Весенний кросс  ( май 2015) 

Легкая атлетика ( май 2015) 

Майская эстафета 

Всероссийский уровень 

1 «Студенческая весна» 2014 фестиваль Март 2014 участники, 

зрители 

2 Чемпионат Всероссийской 

Федерации Полиатлона 

Спортивные 

соревнования 

14-17 февраля 

2015 г 

участники 

3 «Студенческая весна» 2015 г. фестиваль 23-24 марта 

15 апреля гала-

концерт 

участники, 

зрители 
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Таблица 34 

Деятельность студенческих объединений и движений   

(в том числе волонтёрских и добровольческих) 

№ 

п/п 
Название 

Направления 

деятельности 

Количество 

участников 

Проводимые 

мероприятия 

Результаты 

деятельности 

1 2 3 4 5 6 

1 «Я хочу сделать 

свой город 

лучше» 

Экологический 

волонтер 

50 Уборка чистка 

садов и скверов 

Предложения 

Проекты 

Участие в акции 

«Наш город 

самый 

экологически 

чистый в 

стране» 

2 Волонтерское 

движение при 

участии 

специалистов-

психологов 

Городского 

центра 

социальных 

программ 

«КОНТАКТ» 

Профилактика 

табакокурения, 

алкоголизма, 

наркомании. 

Пропаганда 

здорового 

образа жизни 

среди 

молодёжи. 

10 Акция для 

студентов 

колледжа 

«Поменяй сигарету 

на конфету», 

приуроченная к 

всемирному дню 

отказа от курения 

 

Волонтерское 

движение при 

участии 

специалистов-

психологов 

Городского 

центра 

социальных 

программ 

«КОНТАКТ» 

3  «Блокадная 

полынья»  

Возложение 

цветов 

20  Акция памяти Повышение 

чувства 

патриотизма 

через участие в 

акциях памяти 

4 Волонтерское 

движение при 

участии 

специалистов-

психологов 

Городского 

центра 

социальных 

программ 

«КОНТАКТ» 

Профилактика 

табакокурения, 

алкоголизма, 

наркомании. 

Пропаганда 

здорового 

образа жизни 

среди 

молодёжи. 

10 Антинаркотическая 

районная акция у 

м. «Гражданский 

проспект» 

Волонтерское 

движение при 

участии 

специалистов-

психологов 

Городского 

центра 

социальных 

программ 

«КОНТАКТ» 

5 «Блокада 

Ленинграда» 

Никольское 

кладбище 

Александро-

Невской лавры 

субботник, 

возложение 

цветов, 

14 Акция памяти, 

зажжение свечи 

Развитие 

чувства 

патриотизма и 

трудовое 

воспитание 

6 Волонтерское 

движение при 

участии 

специалистов-

психологов 

Городского 

центра 

Профилактика 

табакокурения, 

алкоголизма, 

наркомании. 

Пропаганда 

здорового 

образа жизни 

10 Проведение 

групповых 

тренинговых 

занятий для 

студентов 1 курса 

колледжа по 

профилактике 

Волонтерское 

движение при 

участии 

специалистов-

психологов 

Городского 

центра 
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социальных 

программ 

«КОНТАКТ» 

среди 

молодёжи. 

асоциального 

поведения 

социальных 

программ 

«КОНТАКТ» 

7 «Мы с Вами»  

Дом ветеранов  

4-я советская 

Субботник 

(мытье окон 

Полов ко Дню 

Победы 

15 человек Субботник  

Концерт 

подарки 

«Спасибо!» 

8 «Я с тобой»  

Детский дом № 

13 Приморского 

района 

Акция 

«Солнышко в 

ладони» 

15 участников Соревнования  

Концерт 

подарки 

«Приезжайте 

еще» 

9 Акция по 

пропаганде ЗОЖ 

при содействии 

Молодежной 

приемной 

Администрации 

Калининского 

района 

пропаганде 

ЗОЖ 

10 анкетирование Повышение 

информирования 

о навыках ЗОЖ 
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Таблица 35 

Деятельность студенческих органов самоуправления 

 

№ 

п/п 
Название 

Направления 

деятельност

и 

Количеств

о 

участников 

Проводимые 

мероприятия 

Результаты 

деятельности 

1 2 3 4 5 6 

1 Формирование 

органов 

студенческого 

самоуправления 

групп 

Студенческое 

самоуправле-

ние 

Студенты 1-

4 курсов 

Заседания 

групп 

Вовлечение 

студентов в 

студенческое 

самоуправление 

2 Изучение 

интересов и 

пожеланий 

студентов 

Внеклассная 

деятель-

ность 

студентов 

Студенты 

нового 

набора 

Проведение 

анкетировани

я 

выявления 

способностей и 

пожеланий 

студентов 

3 Участие в 

организации и 

проведение 

традиционных 

мероприятий для 

студентов колледжа: 

 

Культурно-

массовая 

деятель-

ность 

Студенчес-

кий 

комитет 

самоуправ-

ления и 

студенты 

нового 

набора 

Посвящение в 

студенты 

Татьянин день 

День 

св.Валентина 

Масленица 

23 февраля 

8 марта, 

9 мая и т.д. 

Сплочение и 

социализация 

студентов через 

вовлечение во 

внеклассную 

деятельность 

4 «Мафия-2014» досуг Команды 

студентов 

1-4 курсов 

Организация и 

проведение 

первенства по 

игре 

Знакомство 

студентов с 

разнообразием 

настольных игр 

5 Проведение диспута 

на тему: 

«Несанкционирован-

ные митинги и 

демонстрации: 

участие и 

последствия» 

Правила 

ведения 

дискуссии 

Студенчес-

кий актив 

Диспут Формирование 

законопослуш-

ных граждан 

РФ 

6 «Один день из 

жизни группы» 

Внеклассная 

работа 

Активы 

групп 

Конкурс газет 

 

Сплочение 

студенческого 

коллектива 

7 Участие в городских 

мероприятиях, 

посвященных 

проблемам и 

развитию органов 

студенческого 

организованных 

городским 

студенческим 

советом, домом 

Обмен 

опытом 

работы 

молодежных 

организаций 

и органов 

студенческо-

госамоупра-

вления 

Студенчес

кий актив 

Круглые столы, 

конференции, 

форумы 

Повышение 

эффективности 

работы органов 

студенческого 

самоуправления 
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молодежи СПб и др 

8 Конкурс «Я и моя 

половинка» 

Досуговая 

деятель-

ность 

Студенты 

колледжа 

Онлайн-

конкурс 

Выявление 

студентов 

увлекающихся 

фотографией 

9 Отчётно-выборная 

конференции 

студенческого 

Комитета 

самоуправления 

Студенчес- 

кое 

самоуправле

ние 

98 Конференция Подведение 

итогов и 

планирование 

работы органов 

студенческого 

самоуправления 

10 «Битва хоров» Музыкаль-

ное 

направление 

380 Конкурс Сплочение 

студенческого 

коллектива 

через песенный 

конкурс 
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Таблица 36 

Деятельность кружков и секций в образовательной организации 

№ 

п/п 
Название 

Направления 

деятельности 

Количество 

участников 

Результаты 

деятельности 

1 2 3 4 5 

1 Театральная студия Театр малых форм, 

художественное 

слово, музыкальное 

направление, КВН 

34 Участие и 

призовые места 

(грамоты, дипломы 

и др) в городских, 

районных 

мероприятиях, 

конкурсах, 

фестивалях 

(«студенческая 

весна», «Звездный 

дождь» «Атлант 

поддержит твой 

талант», «Россия 

молодая», 

«Невские голоса» и 

др).  

2 Студия прикладного 

творчества «Мечта» 

Художественно-

изобразительное 

искусство, история 

костюма и куклы 

23 Художественное и 

торжественное 

оформление 

колледжа к 

праздникам. 

Участие в 

районных и 

городских 

конкурсах 

(«Комната моей 

мечты»,  «Живая 

планета», «Плывут 

скозь время 

острава…», 

«Калининский 

каскад», 

«Бумажная 

скульптура», 

«Красный квадрат» 

и др) 

3 Тир Стрельба из 

пневматического 

оружия 

24 Организация  и 

проведение 

соревнований по 

стрельбе внутри 

колледжа. Участие 

и призовые места в 

районных и 

городских 

соревнованиях по 

стрельбе 

4 Секция Баскетбол 30 Участие в 
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XXVIIСпартакиаде 

ССУЗов Санкт-

Петербурга 2014-

2015 учебного года 

5 Секция Волейбол 30 Участие в 

XXVIIСпартакиаде 

ССУЗов Санкт-

Петербурга 2014-

2015 учебного года 

6 Секция ОФП 

(армреслинг, 

силовое двоеборье, 

шейпинг) 

24 Участие в XXVII 

Спартакиаде 

ССУЗов Санкт-

Петербурга 2014-

2015 учебного года 

7 Секция Футбол 

(пл.Руставели) 

35 Участие в XXVII 

Спартакиаде 

ССУЗов Санкт-

Петербурга 2014-

2015 учебного года 

8 Секция  Футбол 

(пл.Миргородская) 

 

 Участие в 

Спартакиаде 

Центрального 

района 2014-2015 

учебного года 

9 Секция Аэробика 25 Участие в 

мероприятиях в 

колледже 

10 Танцевальная студия Современный танец 17 Участие в 

мероприятиях в 

колледже 
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Таблица 37 

 

Результаты участия студентов в конкурсах, фестивалях, проектах, соревнованиях  

(вне образовательной организации) на 1 апреля 2015 г. 

№ 

п/

п 

Название Дата Уровень Результат 

Подтверждаю

щие 

документы 

1 2 3 4 5 6 

1 200 лет М.Ю. 

Лермонтову 

30 

октября 

городской 2 диплома II 

степени. 

дипломы 

2 Конкурс 

патриотических 

стихов, прозы 

«Россия-Родина 

моя» 

25  

октября 

районный 8 дипломов, 

IIиIII места 

Дипломы 

3 Акция памяти  

«Блокада 

Ленинграда» 

Субботник 

Возложение 

16 января городской Патриотическое 

воспитание 

Фото 

Видео 

 

4 Акция «Блокадная 

полынья» 

18 января городской Патриотическое 

воспитание 

Фото 

Видео 

5 «Непобежденный 

Ленинград» 

Снятие блокады  

Дворцовая площадь 

27 января городской Патриотическое  

воспитание 

Фото 

6 Фестиваль 

«Звездный дождь» 

16-23 

марта  

районный Дипломы II-III 

степени 

Дипломы, 

Фото+видео. 

7 Фестиваль 

«Студенческая 

весна» 

23 марта 

24 марта 

15 апреля 

Гала-

концерт  

всероссийски

й 

I, II и III места в 

номинациях по 

различным 

направлениям 

Дипломы, 

грамоты 

Фото. 

8 I Суворовский 

патриотический 

фестиваль искусств 

Ноябрь 

2014г. 

городской дипломант Дипломы, 

фото 

9 Олимпиада по 

экологии 

Октябрь 

2014 

городской I место грамота 

10 X Открытый 

молодежный 

фестиваль 

патриотической 

песни «РОССИЯ 

МОЛОДАЯ»  

Февраль 

2015 

городской дипломант Дипломы, 

фото 

11 Студент года Октябрь городской IIместо, грамота 
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2014 номинация 

«студент-лидер» 

12 Олимпиада 

профессионального 

мастерства 

Октябрь 

2014 

городской III место грамота 

13 Второй 

Петербургский 

Международный 

Молодежный 

Форум (ПММФ 2.0) 

Декабрь 

2014 

международн

ый 

5 сертификатов Сертификаты, 

фото 

14 конкурс 

любительского кино 

«Искусство против 

ксенофобии и 

расового 

неравенства!» 

Октябрь 

2014 

городской 2 сертификата Сертификаты, 

фото 

15 Областной конкурс 

исследовательских 

краеведческих 

работ учащихся 

«Отечество -2014» 

 областной Победитель 

областного этапа 

всероссийского 

конкурса 

Диплом, 

грамота 

Чемпионат Всероссийской Федерации полиатлона  г. Калуга 

1 Соревнование 

среди ССУЗов 

России 

14-17 

февраля 

2015 г. 

Всероссийск

ий 

1 место – 

Окунева дарья 

– 11Б-11 

10 место –  

Баханков 

Вадим – 9С-23 

Протокол 

соревнований 

 

XXVII Спартакиада средних специальных учебных заведений Санкт-Петербурга 

2014-2015 учебного года 

1 Соревнования 

«Осенний 

кросс» 

25.09.2014 Городской Личное 

первенство – 1 

место- 

Никитина 

Варвара 11Л-

11 

Командное 

первенство – 8 

место 

Протокол 

соревнований 

2 Соревнования 

по Дартсу 

08.10.2014 городской Командное 

первеснтво- 19 

место 

Протокол 

соревнований 

3 Соревнования 

по шашкам 

25.11.2014 городской Командное 

первенство – 

Протокол 

соревнований 
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12 место 

4 Соревнования 

по армреслингу 

12.12.2014 городской Командное 

первенство – 

14 место 

Протокол 

соревнований 

5 Соревнования 

по волейболу 

ссреди  юношей 

Ноябрь- 

декабрь 

2014 

городской Командное 

первенство – 

6 место 

Протокол 

соревнований 

6 Соревнования 

по баскетболу 

среди девушек 

Ноябрь- 

декабрь 

2014 

городской Командное 

первенство – 4 

место 

Протокол 

соревнований 

7 Соревнования 

по настольному 

теннису 

4 февраля 

2015  

городской Командное 

первенство- 10 

место 

Протокол 

соревнований 

8 Соревнования 

по лыжным 

гонкам 

16 

февраля 

2015 

городской Командное 

первенство – 5 

место 

Личное 

первенство – 

Смирнов 

Евгений 9В-21 

– 3-е место 

Протокол 

соревнований 

9 Соревнования  

по зимнему 

троеборью 

 ( полиатлон) 

24-25 

февраля 

2015 

городской Командное 

первенство – 

 2 место 

Личное 

первенство – 

Окунева Дарья 

– 11Б-11 – 1 

место 

Протокол 

соревнований 

10 Соревнования 

по баскетболу  

среди юношей 

Февраль-

март 2015 

городской Командное 

первенство – 6 

место 

Протокол 

соревнований 

11 Соревнования  

по волейболу  

среди девушек 

Февраль-

март 2015 

городской Командное 

первенство – 2 

место 

Протокол 

соревнований 

12 Соревнования 

по плаванию 

13 марта 

2015 г. 

городской Командное 

первенство – 

12 место 

Личное 

первенство – 

Алексеев 

Степан – 9КС-

11- 3-е место 

Протокол 

соревнований 

13 Соревнования 

по стрельбе из 

19 марта 

2015 г. 

городской Командное 

первенство– 2 

Протокол 

соревнований 



227 

 

пневматической 

винтовки 

(юноши) 

место 

 

14 Соревнования 

по стрельбе из 

пневматической 

винтовки  

( девушки) 

19 марта 

2015 г. 

городской Командное 

первенство – 1 

место 

Личное 

первенство – 

Шашилова 

Софья 9А-12к 

– 

2 место 

Протокол 

соревнований 

15 Соревнование 

по 

футболу 

Апрель-

май 2015 

городской   

16 Летний 

полиатлон 

Май 2015 городской   

17 Весенний кросс Май 2015 городской   

Общекомандный зачет по XXVII Спартакиада средних специальных учебных заведений 

Санкт-Петербурга 2014-2015 учебного года – подведение итогов в июне 2015 г. 

Спартакиада «Первокурсник-2014» 

1 Соревнования 

по стритболу 

( девушки) 

 городской Командное 

первенство- 1 

место 

Протокол 

соревнований 

2 Соревнования 

по стритболу 

(юноши) 

 городской Командное 

первенство – 3 

место 

Протокол 

соревнований 

3 Соревнования 

по плаванию 

 городской Командное 

первенство – 3 

место 

Эстафета 

(девушки) – 2 

место 

Смешанная 

эстафета – 3 

место 

Протокол 

соревнований 

4 Соревнования 

по Дартсу 

 городской Командное 

место 

(юноши) – 2 

место 

Командное 

первенство 

(девушки) – 7 

место 

Протокол 

соревнований 

5 Соревнования  городской Командное Протокол 
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по шашкам первенство 

(юноши) – 8 

место 

Командное 

первенство 

(девушки) – 4 

место 

соревнований 

6 Соревнования 

по мини-

футболу 

 городской Командное 

место – 5 

место 

Протокол 

соревнований 

Общекомандный зачет по Спартакиаде «Первокурсник-2014»  - 4 место 

Спартакиада Центрального района Санкт-Петербурга 2014-2015 учебного года 

1 Соревнования 

по городкам 

25.09.2014 районный Командное 

первенство –  

2 место 

Протокол 

соревнований 

2 Соревнования 

по бильярду 

14.10.2014 районный Командное 

первенство – 

1 место 

Протокол 

соревнований 

3 Соревнования 

по Дартсу 

11.11.2014 районный Командное 

первенство –  

4 место 

Протокол 

соревнований 

4 Соревнование 

по шахматам 

17.12.2014 районный Командное 

первенство – 

1 место 

Протокол 

соревнований 

5 Соревнование 

по 

армреслингу 

22.01.2015 районный Командное 

первенство – 

5 место 

Протокол 

соревнований 

6 Соревнование 

по силовому 

двоеборью 

18.02.2015 районный Командное 

первенство – 

2 место 

Личное 

первенство- 

Воронин 

Владислав – 

9С-41- 2 место 

Протокол 

соревнований 

Общекомандный зачет по Спартакиаде Центрального района Санкт-Петербурга – 

подведение итогов в июне 2015 г. 

1 Матчевая 

встреча по 

стритболу 

среди 

женских 

команд 

06.03.2015  районный Командное 

первенство – 

1 место 

Протокол 

соревнований 
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Таблица 38 

Использование инновационных форм, технологий, методик или их элементов при организации воспитательной работы 

Название используемой 

инновационной формы, 

технологии, методики 

или их элементов 

Мероприятие 

Характеристика мероприятия 

плановое / 

внеплановое 
Дата проведения 

Целевая 

аудитория, чел. 

Результативность и 

актуальность для 

обучающихся 

Гражданско-правовое воспитание 

Информационно-

коммуникативные 

технологии с 

элементами дискуссии 

Ознакомление студентов с 

письмом зам.министра В.Ш 

Каганова «О «комендантском 

часе» в студенческих 

общежитиях» в рамках 

информационной акции 

городского студенческого 

совета 

внеплановое 17-24.05.2014 Студенты, 

проживающие в 

общежитии 

Информирование 

студентов о 

комендантском часе 

Игровые технологии Участие во Всероссийской 

социальной компании 

«Притормози» 

внеплановое 3.04.2014 1-2 курс Информирование 

студентов в 

неформальной обстановке 

о поведении на объектах 

повышенной опасности 

Информационно-

коммуникативные 

технологии с 

элементами 

проблемного обучения 

Проведение 

информационных часов в 

группах по гражданско-

правовым темам: «Наши 

права и обязанности», 

«Символика России», «Дни 

воинской славы» 

плановое Январь-декабрь 

2014 

1-2 курс Информирование 

студентов о правах и 

обязанностях гражданина 

ГФ, беседы 

способствующие 

гражданской позиции 

студентов 
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Диспут с элементами 

проблемного обучения 

Обсуждение на студенческом 

совете колледжа тем 

«Популяризация 

государственных символов 

России», «Террор в России: 

события, факты, люди», 

«Общественно-политическая 

система различных 

государств», «О 

последствиях принятия 

участия в 

несанкционированных 

митингах и демонстрациях» 

плановое Июнь, сентябрь 

Ноябрь 2014 

Студенческий 

актив 

Повышение уровня 

правового сознания 

Патриотическое воспитание 

Интерактивные 

игровые технологии 

 

Проведение викторины ко 

Дню народного единства 

плановое Ноябрь 2014 Студенты 

колледжа 

Повышение значения 

государственного 

праздника в воспитании 

учащихся гордости за 

героическое прошлое. 

Информационно-

коммуникативные 

технологии 

Выставка в музее колледжа 

«В жизни всегда есть место 

подвигу» 

плановое Ноябрь-декабрь 

2014 

Студенты 

колледжа 

Знакомство с героями  

России военного и 

мирного времени 

Проблемное обучение 

с использованием 

игровых технологий 

Участие в военно-

патриотических 

реконструкциях «В полосе 

прорыва» и др. 

плановое Январь, декабрь 

2014 

Студенты-

реконструкторы 

Формирование у 

студентов чувства 

сопричастности к 

героическим страницам 

прошлого. 

Информационно-

коммуникативные 

технологии 

 

Выставка в музее колледжа 

«73 годовщина начала 

Блокады Ленинграда» 

плановое Сентябрь 2014 Студенты 

колледжа 

Знакомство студентов с 

подвигом ленинградцев 
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Информационно-

коммуникативные 

технологии 

 

Выставка в музее колледжа 

«История космической эры» 

плановое Апрель 2014 Студенты 

колледжа 

 

Информационно-

коммуникативные 

технологии 

 

Выставки книг в библиотеке 

колледжа ко Дню победы 

плановое Май 2014 Студенты 

колледжа 

Знакомство студентов с 

героизмом участников 

Великой Отечественной 

войны через 

литературные 

произведения 

Информационно-

коммуникативные 

технологии 

 

Выставка в музее колледжа 

«История создания колледжа 

. История района города» 

плановое Октябрь-ноябрь 

2014 

Студенты нового 

набора 

Знакомство с историей 

колледжа 

Информационно-

коммуникативные 

технологии 

 

Участие  в городских 

мероприятиях в  честь 69-ой 

годовщины Победы в 

Великой Отечественной 

войне (участие в возложении 

венков и цветов на 

Пискарёвском мемориальном 

кладбище,к мемориальной 

табличке  Ольги Берггольц, 

Невский, 14 

плановое Май 2014 Студенты 

колледжа 

Формирование у 

студентов чувства 

сопричастности к 

героическим страницам 

прошлого нашего города 

Информационно-

коммуникативные 

технологии с 

элементами 

интерактивных методов 

Выставка в музее колледжа 

«День Победы» 

плановое Май 2014 Студенты 

колледжа 

Освещение событий  

великой Отечественной 

войны 



232 

 

Проблемное обучение с 

элементами 

Интерактивных 

методов 

Мероприятие, посвященное  

Дню Победы 

плановое 8.05.2014 Студенты 

колледжа 

Формирование у 

студентов чувства 

сопричастности к 

героическим страницам 

прошлого  через 

подготовку и участие в 

мероприятии 

Информационно-

коммуникативные 

технологии 

Участие в городских 

мероприятиях, посвященных 

70-й годовщине полного 

освобождения Ленинграда от 

блокады (участие в параде на 

пр.Непокарённых,  

возложение цветов к 

памятным   мемориалам 

города и др.) 

плановое Январь 2014 Студенты 

колледжа 

Формиование 

уважительного 

отношения к героям 

нашей родины, 

сохранение памяти к 

историческому 

прошлому) 

Интерактивная 

 

Участие в IXоткрытом 

молодёжном фестивале 

патриотической песни 

«Россия молодая» 

плановое Февраль 2014 Студенты, 

Представители от 

колледжа 

Формирование через 

искусство сопереживание 

к героям прошлых лет 

Проблемное обучение с 

элементами 

интерактивных методов 

Участие в конкурсе 

компьютерных и видео-

презентаций «Великие сыны 

России» 

внеплановое Март-апрель 2014 Студенты 

колледжа 

Изучение подвигов героев 

нашей Родины 

Игровая 

технология с 

элементами квеста 

 

Участие в спартакиаде 

молодёжи Калининского 

района допризывного 

возраста «К службе готов», 

«Курс молодого бойца»  и др. 

плановое Январь-декабрь 

2014 

Студенты 1-2 

курсов 

Мероприятия проводятся 

в цлях пропаганды 

гражданственности и 

патриотизма, а также 

привлечения молодёжи к 

регулярным занятиям 

физкультурой и 

пропагандой ЗОЖ 
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Информационно-

коммуникативные 

технологии 

Выставка в музее колледжа 

«70 лет снятия блокады 

Ленинграда» 

плановое Январь 2014 Студенты 

колледжа 

Формирование у 

студентов чувства 

сопричастности к 

героическим страницам 

прошлого 

Информационно-

коммуникативные 

технологии 

Участие в городских 

мероприятиях, посвященных 

25-й годовщине вывода войск 

из Республики Афганистан 

внеплановое Февраль 2014 Студенты 

колледжа 

Формирование у 

студентов чувства 

сопричастности к 

героическим страницам 

недавнего прошлого 

Информационно-

коммуникативные 

технологии 

Посещение интерактивной 

выставки «Православная 

Русь. Романовы. Моя 

история» в Петербурге 

внеплановое 16.02.2014 Студенты 

колледжа 

Изучение истории 

прошлого 

Пропаганда здорового образа жизни 

Использование методик 

игровых и 

интерактивных 

технологий 

Проведение курса 

психологических тренингов 

среди студентов 1 курса на 

тему: «Профилактика 

зависимого поведения» с 

привлечением сотрудников 

СПб ГБУ «Городской центр 

социальных программ 

профилактики асоциальных 

явлений среди молодёжи 

«КОНТАКТ» 

плановое В течение февраля-

мая и сентября-

декабря 2014 г. 

1 курс Данное мероприятие 

способствует в рамках 

игровой технологии 

обыгрыванию негативных 

элементов при развитии 

зависимого поведении 

поведения и 

формированию социально 

приемлемых навыков 

поведения 

Использование 

информационно-

коммуникативной 

технологии с 

элементами развития 

критического 

мышления 

Интернет-урок «Имею право 

знать!» в рамках третьего 

Всероссийского  с участием 

зам.начальника 2 отд. ОС2 

ФСКН по Калининскому 

району Игнатьева С. Б. 

плановое 13.03.2014 1 курс Актуализация значимости  

работы по недопущению 

распространения 

наркозависимости 
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Игровая технология Молодёжная акция «Поменяй 

сигарету на конфету!» с 

привлечением волонтёрского 

движения от центра 

«Контакт». 

внеплановое 30.04.2014 1-4 курс Опосредованное влияние 

на принятие решения 

прекращения 

табакокурения в 

молодёжной среде 

Технология развития 

критического 

мышления  и проектно-

исследовательского 

мышления 

Организация и проведение 

Конкурса творческих 

проектов на тему: «Я 

выбираю жизнь!» 

плановое В течение мая 2014 

г. 

1 курс Формирование 

индивидуальной точки 

зрения на социально 

значимые проблемы 

современности 

Игровая технология Викторина «Здоровая 

Россия» 

плановое 14.05.2014 1 курс Пропаганда здорового 

образа жизни среди 

молодёжи, реализация 

творческого потенциала 

креативных студентов 

Игровая форма с 

использованием 

элементов командной 

технологии 

Конкурс на лучшее уличное 

профилактическое 

мероприятие среди студентов 

средних и высших 

профессиональных учебных 

заведений «Лучшее уличное 

профилактическое 

мероприятие, направленное 

на пропаганду здорового 

образа жизни и 

профилактику наркомании, 

алкоголизма, 

табакокурения». 

внеплановое 28.05.2014 1 курс  

Экскурсия Организация и проведение 

экскурсии в ГКУЗ 

«Городской центр 

медицинской профилактики» 

Музей гигиены для студентов 

1 курса 

плановое 24.05.2014 Студенты 

коллежда 

Расширение кругозора 

учащихся, ознакомление с 

наглядными образами 

асоциального поведение 
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Информационно-

коммуникативная 

технология с 

использованием 

интерактивных методов 

Показ учебных 

видеофильмов: «Клетка», 

«Добрый дядя с косячком», 

«Слагаемые здоровья» с 

дальнейшей дискуссией на 

тему профилактики 

наркотической зависимости 

плановое 27.05.2014 1 курс Опосредованное влияние 

на выбор правильной 

жизненной позиции и 

здорового образа жизни 

Технология развития 

критического 

мышления 

Организация и проведение 

семинара для студентов 1 

курса по профилактике 

асоциального поведения 

студентов на тему: «Будь 

свободен!» 

внеплановое 03.06.2014 2 курс Формирование 

независимого от 

ближайшего окружения 

поведения 

Информационно-

коммуникативная 

технология с 

использованием 

интерактивных методов 

Просмотр видеофильма 

«День рождения» с 

дальнейшим обсуждением 

правовых последствий 

асоциального образа жизни в 

ПМК «Прожектор» при 

содействии СПб ГБУ ПМЦ 

«Калининский» 

внеплановое 19.12.2014 1 курс Опосредованное влияние 

на выбор правильной 

жизненной позиции и 

здорового образа жизни 

Проектно-

исследовательская 

технология 

Диагностика студентов на 

склонность к асоциального 

поведения с целью 

выявления и дальнейшей 

профилактической работы 

плановое В течение сентября 1-2 курс Необходимость ведения 

учета студентов, 

склонных к асоциальному 

поведению 

Информационно-

коммуникативные 

технологии с 

использованием 

проблемных методов 

обучения 

Серия лекций-бесед 

«Профилактика СПИД и 

ВИЧ-инфекций и других 

инфекционных заболеваний» 

плановое В течение октября 1-2 курс Информирование 

учащихся в рамках 

профилактической 

работы по 

предотвращению ВИЧ-

инфекции 
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Технология развития 

критического 

мышления с 

использованием 

интерактивных 

технологий 

Лекции-беседы «Скажи 

наркотикам –НЕТ! Скажи 

жизни – ДА!» 

плановое февраль-март, 

октябрь-декабрь 

2014 г. 

1-2 курс Развитие критического 

отношения к 

асоциальному поведению 

путем вовлечения 

студентов в дискуссию по 

профилактике 

наркозависимости 

Игровая и 

интерактивная 

технология 

Семинар-тренинг 

«Современное представление  

о проблеме ВИЧ-инфекции» 

для студентов и учащихся 

Калининского района при 

содействии Санкт-

Петербургской общественной 

организаций социальных 

программ «21 век» под 

патронатом Комитета по 

молодежной политике. 

внеплановое 13.11.2014 1 курс Повышение уровня 

информированности 

молодежи, по вопросам 

профилактики 

заболевания вызываемого 

ВИЧ-инфекцией и 

повышения 

толерантности к людям, 

живущим с ВИЧ. 

Конференция Конференция «ВИЧ-

инфекция в современном 

мире» с конкурсом 

видеопроектов социальной 

рекламы 

внеплановое 1 декабря 1-3 курс Информирование 

обучающихся о путях 

передачи и способах 

предотвращения ВИЧ-

инфекции 

Проблемное обучение Участие в конкурсе  

Центрального района на 

лучшее уличное 

профилактическое 

мероприятие по пропаганде 

здорового  образа жизни 

внеплановое Март-июнь Студенты 

колледжа 

Приобщение студентов к 

формированию ЗОЖ 

Информационно-

коммуникативные 

технологии 

Городская студенческая 

акция «Пулковский 

меридиан-меридиан здоровья 

- 2014» 

плановое 22.05.2014 Студенты 

колледжа 

Популяризация ЗОЖ 
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Информационно-

коммуникативные 

технологии 

Участие в эстафете 

Паралимпийского огня 

«Сочи-2014» 

внеплановое 1.03.2014 Студенты 

колледжа 

Приобщение студентов к 

формированию ЗОЖ 

Игровая Игра по станциям по ОБЖ плановое .06.2014 Студенты 

колледжа 

Приобщение студентов к 

формированию ЗОЖ 

Экологическое воспитание 

Дискуссия Дискуссия по результатам 

просмотра учебных 

видеофильмов экологической 

направленности 

плановое В рамках изучения 

учебной 

дисциплины 

биология 

1 курс Информирование 

студентов о состоянии 

окружающей среды и 

путях защиты ее от 

негативного 

антропогенного влияния 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

Конкурс экологических 

проектов «Эмблема для 

экологического общества» 

плановое В течение мая 1 курс Стимулирование 

творческой и 

исследовательской 

деятельности студентов, 

мотивация на достижение 

успеха 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

Участие во Всероссийском 

конкурсе исследовательских 

краеведческих работ 

учащихся «Отечество» в 

номинации «Экологическое 

краеведение». 

внеплановое 27.12.2014 1 курс Стимулирование 

творческой и 

исследовательской 

деятельности студентов, 

мотивация на достижение 

успеха 

Экономическое воспитание 

Семинар «Электронные сервисы ФНС 

России и помощь 

налогоплательщикам» 

внеплановое 26.09.2014 Студенты 

колледжа 

Знакомство с 

электронными сервисами 
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Семинар «Имущественные налоги 

физических лиц. Порядок 

исчисления, льготы, сроки 

уплаты, интернет-сервис 

«Личный кабинет для 

налогоплательщиков 

физических лиц» 

внеплановое 28.10. 2014 Студенты 

колледжа 

Знакомство с налоговой 

системой РФ 

Семинар Информирование студентов 

колледжа об особенностях 

финансовой системы и 

налогообложения 

начальником отдела 

финансовой грамотности ЦБ 

Кузнецовым А.Н. 

плановое Декабрь 2014 Студенты 

колледжа 

Информирование 

студентов об 

особенностях банковских 

услуг и о специфике 

работы ЦБ 

Эстетическое воспитание 

Информационно-

коммуникативные 

технологии 

 

Участие в региональном 

этапе Всероссийской 

программы поддержки и 

развития студенческого 

творчества «Российская 

студенческая весна» 

плановое Март-апрель 2014 Творческие 

студенты 

колледжа 

Воспитание 

эстетического восприятия 

мира 

Проблемное обучение Участие в программе «Арт-

Профи Форум» 

внеплановое 3-4.03.2014 Студенты 

колледжа 

Повышение престижа 

профессии через 

искусство 

Информационно-

коммуникативные 

технологии 

 

Участие в IXоткрытом 

молодёжном фестивале 

патриотической песни 

«Россия молодая» 

плановое Февраль 2014 Студенты, 

Представители от 

колледжа 

Формирование через 

искусство сопереживание 

к героям прошлых лет 

Информационно-

коммуникативные 

технологии 

 

Посещение интерактивной 

выставки «Православная 

Русь. Романовы. Моя 

история» в Петербурге 

внеплановое 16.02.2014 Студенты 

колледжа 1 курса 

Изучение истории 

прошлого 
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Конкурс рисунков и 

плакатов 

Участие в конкурсе рисунков 

и плакатов «Здравствуй, 

Сочи – 2014» 

внеплановое Январь 2014 Студенты 1-2 

курсов 

Знакомство с 

олимпийским движением 

и олимпийскими видами 

спорта 

Информационно-

коммуникативные 

технологии 

Мероприятие, посвященное  

Дню российского 

студенчества 

«Татьянин день» 

плановое 24.01.2014 Студенты 

колледжа 

Выявление и  

демонстрация  творческих 

способностей студентов 

колледжа 

Информационно-

коммуникативные 

технологии 

Выставка в музее колледжа 

«Три гения России: 

Чайковский, Чехов, Левитан» 

плановое Февраль-март 2014 Студенты 

колледжа 

Ознакомление с 

творчеством великих 

людей 

Игровые технологии с 

элементами 

интерактивных методов 

Посвящение в студенты плановое Октябрь 2014 Студенты нового 

набора 

Приобщение студентов 

нового набора к 

студенческой жизни и их 

социализация. 

Игровые технологии с 

элементами 

интерактивных методов 

Участие в фестивале 

«Звёздный дождь» 

плановое Февраль-март 2014 студенты  

участники 

театральной 

студии «Т-13» 

Развитие творческой 

активности студентов 

Игровые технологии с 

элементами 

интерактивных методов 

Конкурс «Мистер и мисс 

КСИиГХ» 

плановое Апрель 2014 Студенты 

колледжа 

Развитие творческой 

активности студентов 

Игровые технологии Первенство по игре «Мафия» плановое Ноябрь-декабрь 

2014 

Студенты 

колледжа 

Развитие социализации и 

приобщение через игру к 

студенческому 

самоуправлению 

Игровая 

 

«Масленица» плановое 28.02.2014 Студенты 

колледжа 

Приобщение студентов к 

культурным традициям 

Проблемные 

технологии с 

использованием 

интерактивных методов 

 

Дискуссионно-

экскурсионный клуб 

«Иторическийпетербург в 

межкультурном 

пространстве» 

плановое Октябрь-декабрь 

2014 

Студенты 

колледжа 

Приобщение студентов к 

историческим ценностям 

Санкт-Петербурга 
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Информационно-

коммуникативные 

технологии 

 

Посещение интерактивной 

выставки «Православная 

Русь. Романовы. Моя 

история» в Петербурге 

внеплановое 16.02.2014 Студенты 

колледжа 

Изучение истории 

Профилактика правонарушений 

 Работа «Комиссии по 

профилактике 

правонарушений» 

плановое В течение учебного 

года 

1-4 курс Недопущение 

дальнейших 

правонарушений со 

стороны студентов, 

состоящих на внутреннем 

психолого-

педагогическом учёте 

колледжа 

 Ведение систематической 

индивидуальной социально-

психологической работы со 

студентами, совершившими 

правонарушения, 

нарушившими правила 

поведения в колледже или 

имеющими большое 

количество пропусков 

занятий без уважительных 

причин, составление 

индивидуальной 

документации, а также 

координированная 

деятельность социально-

психологической службы 

колледжа с городскими 

службами по социальной 

защите, городскими 

досуговыми центрами и 

районными подразделениями 

ПДН. 

плановое В течение учебного 

года 

1-4 курс Профилактика 

правонарушений среди 

студентов колледжа 
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Информационно-

коммуникативные 

технологии 

Лекция-беседа инспектора на 

ж/д транспорте об 

ответственности за 

правонарушения на объектах 

железной дороги 

внеплановое 11, 12 февраля 1 курс Информирование 

студентов о правилах 

поведения на объектах 

повышенной опасности 

Лекции-беседы, 

командные технологии 

Проведение 

профилактической беседы 

сотрудниками СПб ГБУ 

«Центр социальной помощи 

семье и детям Калининского 

р-на» на тему: 

«Административная и 

уголовная ответственность за 

правонарушения» 

плановое 12.03.2014 

(внепланово) 

1 курс Информирование 

студентов об 

ответственности за 

правонарушения 

Тренинговые формы 

работы 

Серия психологических 

тренингов на базе общежития 

колледжа с привлечением 

специалистов ПМК 

«Бригантина» 

внеплановое С 15.03 по 

29.03.2014 

1-2 курс Формирование 

законопослушного 

поведения студентов 

Информационно-

коммуникативные 

технологии 

Проведение Дня правовых 

знаний для студентов 1 курса 

на тему «Административная 

и уголовная ответственность 

за правонарушения, в том 

числе экстремистской 

направленности» с 

привлечением инспектора 

ПДН Калининского р-на 

Юрченко Т.В. 

плановое 15.05.2014 1 курс Формирование 

законопослушного 

поведения студентов 
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 Организация и проведение 

общего собрания для 

родителей студентов нового 

набора с приглашением 

инспектора ПДН по 

Калининскому району 

Юрченко Т.В. по вопросам 

административной и 

уголовной ответственности 

за нарушения 

Законодательства РФ, в т.ч. 

за распространение и 

употребление наркотических 

средств 

плановое 23.09.2014  Информирование 

родителей студентов об 

административной и 

уголовной 

ответственности 

студентов 

Технологии развития 

критического 

мышления 

Проведение лекций-бесед для 

студентов 1 курса на 

площадке по ул. Руставели, 

33 в рамках 

профилактической операции 

«Дети России» с 

привлечением инспектора 

ПДН Юрченко Т.В. 

внеплановое 24.09.2014 1 курс Профилактика 

правонарушений среди 

студентов 

 Организация и проведение 

общего собрания для 

родителей студентов нового 

набора с приглашением 

инспектора ПДН по 

Центральному району 

Заплетиной О.Р. по вопросам 

административной и 

уголовной ответственности 

за нарушения Законода-

тельства РФ, в т.ч. за распро-

странение и употребление 

наркотических средств 

плановое 25.09.2014 1 курс Информирование 

родителей студентов об 

административной и 

уголовной 

ответственности 

студентов 
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Технологии развития 

критического 

мышления 

Проведение лекций-бесед для 

студентов 1 курса на 

площадке по ул. 

Миргородская д.24-28 в 

рамках профилактической 

операции «Дети России» с 

привлечением инспектора 

ПДН Заплетиной О.Р. 

внеплановое 26.09.2014 1 курс Профилактика 

правонарушений среди 

студентов 

Информационно-

коммуникативная 

технология 

Лекция-беседа 

«Административная и 

уголовная ответственность 

несовершеннолетних за 

правонарушения» с 

привлечением инспекторов 

ПДН Калининского и 

Центральных районов 

плановое С 18.12 по 

23.12.2014 

1 курс Профилактика 

правонарушений среди 

студентов 

 Распространение 

информационных материалов 

по пожарной безопасности на 

новогодних каникулах среди 

студентов колледжа и 

размещение данной 

информации на сайте 

колледжа 

внеплановое С 22.12 по 

26.12.2014 

1-4 курс Информирование 

студентов о правилах 

пожарной безопасности 

Профилактика экстремизма и терроризма в молодёжной среде 

 Организация обучения 

сотрудников колледжа в 

Институте психологии и 

социальной работы по курсу: 

«Профилактика экстремизма 

в молодёжной среде» 

внеплановое 20.02.2014 Педагоги 

колледжа 

Ознакомление 

сотрудников колледжа с 

формами и методами 

профилактики 

экстремизма в 

молодёжной среде 
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Дебаты Обсуждение на 

Педагогических советах 

колледжа проблем, 

связанных с профилактикой 

экстремистских направлений 

в молодёжной среде и 

необходимостью воспитания 

толерантности у студентов. 

плановое Согласно графику 

заседаний 

Педагогического 

совета 

Педагоги 

колледжа 

Актуализация внимания 

пед.работников на 

проблематику, связанную 

с профилактикой 

экстремистской 

направленности в 

молодёжной среде 

Технологии развития 

критического 

мышления с 

использованием 

интерактивных методов 

Организация и проведение 

курса лекций в Институте 

психологии и социальной 

работы для студентов 1 курса 

на тему: «Профилактика 

действий экстремистской 

направленности и воспитание 

толерантности среди 

молодёжи» 

плановое С 11.03 по 

26.03.2014 

1 курс Профилактика действий 

экстремистской 

направленности и 

воспитание 

толерантности среди 

молодёжи 

 Выступление на 

родительском собрании 

старшего инспектора ПДН 

Калининского р-на Байковой 

К.Л., инспектора ПДН 

Калининского р-на Юрченко 

Т.В. и инспектора ПДН 

Центрального р-на 

Заплетиной О.Р. на тему: 

«Формирование 

законопослушного и 

толерантного поведения 

несовершеннолетних. 

Профилактика 

экстремистских настроений в 

молодёжной среде». 

внеплановое 27.02.2014 1 курс Профилактика 

экстремистских 

настроений в молодёжной 

среде, информирование 

родителей студентов об 

необходимости 

формирования 

законопослушного и 

толерантного поведения 

несовершеннолетних. 
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Лекции-беседы Проведение лекции-беседы 

на тему: «Противодействие 

экстремизму» с 

привлечением сотрудников 

Управления по надзору за 

процессуальной 

деятельностью. 

внеплановое 13.03.2014 1 курс Ознакомление студентов 

с Законодательством РФ в 

части «ответственность за 

участие в 

несанкционированных 

акциях» 

Информационно-

коммуникативная 

технология 

Лекция-беседа 

«Административная и 

уголовная ответственность 

несовершеннолетних за 

правонарушения, в т.ч. 

экстремистской 

направленности» с 

привлечением инспекторов 

ПДН Калининского и 

Центральных районов 

плановое С 18.12 по 

23.12.2014 

1 курс Профилактика 

правонарушений среди 

студентов 

 Организация обучения 

сотрудников колледжа в 

Институте психологии и 

социальной работы по курсу: 

«Профилактика экстремизма 

в молодёжной среде» 

внеплановое 20.02.2014 Педагоги 

колледжа 

Ознакомление 

сотрудников колледжа с 

формами и методами 

профилактики 

экстремизма в 

молодёжной среде 

Формирование толерантного сознания 

Дискуссии Проведение дискуссионного 

круглого стола в рамках 

Конференции «Мы такие 

разные, но все-таки мы 

вместе» 

плановое 19.02.2014 1 курс Изучение культуры и 

традиций мира с целью 

формирования 

толерантного сознания у 

студентов 

Технологии 

проблемного обучения 

Проведение дискуссий в 

рамках учебной дисциплины 

«Биология» по теме: 

«Современный этап развития 

человека. Расы.» 

плановое Согласно учебному 

графику 

1 курс Изучение этапов развития 

человека, как 

биологического вида и 

единства происхождения 

всех рас 
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Технология 

проблемного обучения 

с элементами игровых 

технологий 

Обсуждение на предметах 

гуманитарного и социально-

экономического цикла 

проблем взаимоуважения, 

терпимости и принятия 

людей в рамках 

многоконфессионального и 

многонационального 

государства. 

плановое Согласно учебному 

графику 

1-2 курс Изучение 

многополярного мира, как 

единого целого, 

равноправия людей, как 

основополагающий факт 

развития общества 

Конференция с 

использованием 

игровых технологий 

Организация и проведение 

Конференции на тему: «Мы 

такие разные, но все-таки мы 

вместе» в рамках программы 

по профилактике 

экстремизма и 

формированию толерантного 

сознания с привлечением 

студентов других колледжей 

и сотрудников ГБОУ 

ЦПМСС Калининского р-на 

плановое 19.02.2014 1-2 курс Развитие 

командообразования 

внутри коллектива 

группы, формирование 

толерантного сознания в 

молодёжной среде 

Интерактивные 

технологии с 

элементами 

критического 

мышления 

Участие студентов колледжа 

в проекте СПб ГБУ 

«Городской центр 

социальных программ 

профилактики асоциальных 

явлений среди молодёжи 

«КОНТАКТ» Молодёжный 

социальный театр «РАВНЫЙ 

– РАВНОМУ», театральная 

постановка «Журавлик». 

внеплановое 25.04.2014 1 курс Вовлечение обучающихся 

в непростую 

психологическую 

атмосферу социально 

отверженных людей 

путем сопереживания 

актёрам постановки 
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Тренинговые формы 

работы 

Проведение курса 

психологических тренингов 

среди студентов 1 курса на 

тему: «Воспитание 

толерантности» с 

привлечением сотрудников 

СПб ГБУ «Городской центр 

социальных программ 

профилактики асоциальных 

явлений среди молодёжи 

«КОНТАКТ» 

плановое В течение мая 2014 1 курс Воспитание толерантного 

сознания через сплочение 

учебного коллектива и 

взаимоподдержки 

Конференция Участие в конференции 

«Духовный мир 

традиционных конфессий» 

внеплановое 20.11.2014 1 курс Основы толерантного 

сознания для 

формирования социально-

адекватной личности 

молодого человека 

Дискуссии Проведение дискуссионного 

круглого стола в рамках 

Конференции «Мы такие 

разные, но все-таки мы 

вместе» 

плановое 19.02.2014 1 курс Изучение культуры и 

традиций мира с целью 

формирования 

толерантного сознания у 

студентов 

Развитие студенческого самоуправления 

Проблемное обучение 

 

Участие в заседаниях 

студенческого совета Санкт-

Петербурга 

плановое Январь-декабрь 

2014 

Студенческий 

актив 

Формирование навыков 

студенческого 

самоуправления 

Информационно-

коммуникативные 

технологии 

Посещение  городских 

мероприятиях, посвященных 

Дню российского 

студенчества 

плановое Январь 2014 Студенты 

колледжа 

Приобщение к 

студенчеству города 

Проблемное обучение 

 

Участие в работе совета 

молодёжи Центрального 

района 

плановое Январь-декабрь 

2014 

Студенческий 

актив 

Формирование навыков 

студенческого 

самоуправления 

Проблемное обучение Участие в работе совета 

молодёжи  Калининского 

района 

плановое Январь-декабрь 

2014 

Студенческий 

актив 

Формирование навыков 

студенческого 

самоуправления 
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Дискуссия с 

применением 

проблемных методик 

Участие в работе круглого 

стола для органов 

студенческого 

самоуправления в Доме 

молодежи Санкт-Петербурга 

плановое 27.11.2014 Студенческий 

актив 

Формирование навыков 

студенческого 

самоуправления 

применением 

проблемных методик 

Участие в ПММФ 2.0 плановое 5.12.2014 Студенческий 

актив 

Формирование навыков 

студенческого 

самоуправления 

Развитие волонтёрского движения 

Игровая технология Молодёжная акция «Поменяй 

сигарету на конфету!» с 

привлечением волонтёрского 

движения от центра 

«Контакт» и волонтёров 

колледжа 

внеплановое 30.04.2014 1-4 курс Опосредованное влияние 

на принятие решения 

прекращения 

табакокурения в 

молодёжной среде 

Игровая технология с 

элементами 

командообразования 

Обучение студентов-

волонтеров колледжа по 

программе «Профилактика 

асоциального поведения» 

плановое Сентябрь-декабрь 1-2 курс Подготовка волонтёров 

для проведения 

тренинговых занятий по 

профилактике зависимого 

поведения 

Игровая технология Акция по пропаганде 

здорового образа жизни от 

городского центра "Контакт" 

с участием волонтерского 

клуба колледжа у м. 

«Гражданский проспект» по 

профилактике зависимого 

поведения 

внеплановое 31.10.2014 1 курс Профилактика 

наркозависимости, 

пропаганда здорового 

образа жизни 

Игровая технология Творческие мастер-классы 

для волонтёров 

плановое Январь-декабрь 

2014 

Студенты 

колледжа 

Развитие творческой 

активности студентов 
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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 

1 Авторская программа 

«Культура народов мира» 

Студенческие исследовательские работы по изучению культуры 

разных народов 

Презентация проектов через творческое воплощение 

2 Концепция авторской 

социокультурной 

программы по 

формированию навыков 

толерантного сознания в 

молодежной среде «Мы 

разные, но мы вместе» 

Организация и проведение классных часов «Расскажи мне о себе» 

(первоначальное знакомство с традициями и культурой регионов из 

которых приехали студенты) 

Подготовка к участию в торжественном мероприятии «посвящение 

в студенты» 

Представление творческих проектов студентов «Моя малая родина» 

в рамках подготовки ко Всемирному дню толерантности 

Подготовка и проведение конференции «Мы разные, но мы вместе» 

(при подготовке и проведении мероприятия широко используются 

межпредметные связи) 

3 Авторский проект 

уличного 

профилактического 

мероприятия, 

направленного на 

пропаганду здорового 

образа жизни и 

профилактику наркомании, 

алкоголизма, 

табакокурения 

 

Разработка проекта 

Подготовка проекта 

Участие в рамках конкурса Центрального района в номинации 

«Лучшее уличное профилактическое мероприятие, направленное на 

пропаганду здорового образа жизни и профилактику наркомании, 

алкоголизма, табакокурения» 

 

Таблица 40 

Наличие публикаций руководящих и педагогических работников по проблемам воспитательной и 

внеклассной работы с обучающимися 

 

№ 

п/п 
Название публикации, автор Название издания Издательство 

1 2 3 4 

1 Внеклассное мероприятие по 

формированию навыков 

толерантного общения и 

профилактике экстремизма 

Фестиваль педагогических 

идей «Открытый урок» 

АнтоноваЕленаМихайловна 

Фиськова Инна 

Анатольевна 
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Таблица 41 

Выступление руководящих и педагогических работников на научно-практических конференциях, 

семинарах, круглых столах по вопросам воспитательной и внеклассной работы с обучающимися 

 

№ п/п Название мероприятия 
Дата и место 

проведения 

Ф.И.О. и должность 

выступавшего 
Тема выступления 

1 2 3 4 5 

1 Педагогический совет КСИиГХ, 

февраль 2014 

Антонова Е.М. 

зам.директора по 

ВР и ДД 

Необходимость 

формирования 

толерантного 

сознания у 

молодежи как 

активной форме 

профилактики 

экстремизма 

2 Педагогический совет КСИиГХ, 

февраль 2014 

Спиридонова О.Е. 

педагог-психолог 

Психологические 

особенности 

подростков с 

девиантной формой 

поведения 

3 Семинар «Современное 

представление  о проблеме 

ВИЧ-инфекции» 

13 ноября 2014 

года в Доме 

молодежи 

«Атлант» 

Антонова Е.М. 

зам.директора по 

ВР и ДД 

Воспитание 

адекватного 

отношения к 

проблемам 

связанным с ВИЧ-

инфекции 

4 круглый стол, посвященный 

вопросам студенчества 

27 ноября в 

Городском Доме 

молодежи Санкт-

Петербурга 

Фиськова И.А. Повышение 

значимости 

студенческого 

самоуправления как 

важного средсва 

самореализации 

молодежи 
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Таблица 42 

Достижения руководящих и педагогических работников в области воспитательной работы 

 

№ п/п Критерии Количество Комментарии 

1 2 3 4 

1 

Получение руководящими и 

педагогическими 

работниками грамот, 

благодарностей, 

благодарственных писем, в 

том числе от общественных 

организаций: 

 Указать Ф.И.О. работника, 

вид награды и основание 

для получения 

 

муниципальный уровень - - 

районный уровень 4 

 

май 2014 г. 

Антонова Е.М.,Малыгина 

Н.М., Спиридонова О.Е., 

Фиськова И.А. 

Диплом за участие в 

конкурсе на лучшее 

уличное мероприятие, 

направленное на пропаганду 

здорового образа жизни и 

борьбу с проявлениями 

экстремизма. 

Правительство СПб 

администрация 

Центрального района отдел 

молодежной политики, 

физической культуры и 

спорта 

3 Февраль 2015 

Антонова Е.М., 

Спиридонова О.Е., 

Фиськова И.А, 

Благодарность за вклад в 

популяризацию игры КВН 

среди молодежи, помощь в 

организации и проведении 

второго отборочного тура 

открытой молодежной лиги 

КВН Калининского района 

СПБ ГБОУ «ПМЦ 

«Калининский» 
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3 Февраль 2015 

Антонова Е.М.,Малыгина 

Н.М., Фиськова И.А, 

Грамота за активное 

участие в X открытом 

молодежном фестивале  

патриотической песни 

«Россия Молодая» 

Комитет по молодежной 

политике и связи с 

общественными 

организациями СПб 

1 Декабрь 2014 

Педагогическому 

коллективу 

Благодарственное письмо за 

организацию и проведение 

Новогоднего представления 

для воспитанников 

Детского Дома 

1 Кривоносову А.М, 

Благодарственное письмо 

За активное участие  в 

организации проведения в 

СПБ «Эстафеты 

олимпийского огня 

Паралимпиады «Сочи 2014» 

Администрация 

Калининского района СПб 

1 2014 год 

Педагогическому 

коллективу 

Благодарственное письмо 

За активное участие  в 

мероприятиях для 

подростков  и молодежи 

Калининского района 

Администрация 

Калининского района СПб 
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2 Антонова Е.М., 

Фиськова И.А, 

Благодарственное письмо 

Заза личный вклад в 

воспитание чувства 

патриотизма и 

гражданственности 

подрастающего покаления и 

участие в молодежной 

добровольческой акции 

«Автобус памяти» 

Администрация 

Калининского района СПб 

1 Май 2014 

Благодарственное письмо за 

организацию досуга 

воспитанников Детского 

Дома №13 

городской уровень - - 

всероссийский уровень - - 

международный уровень - - 

 

Получение руководящими и 

педагогическими 

работниками Премии: 

- - 

Правительства Российской 

Федерации 

- - 

Правительства                 

Санкт-Петербурга 

- - 

 

 

Таблица 43 

Анализ сохранности контингента студентов за последние 3 года 

 
№ 

п/п 
Критерии 2011/2012 уч. год 2012/2013 уч. год 2013/2014 уч. год 

1. 
Контингент студентов на начало 

учебного года, чел. 
2061 2112 2163 

2. Прибыло, чел. 148 110 226 

3. Выбыло, чел. 913 966 1078 

4. 
Контингент студентов на конец 

учебного года, чел. 
1296 1256 1311 
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Таблица 44 

Анализ сохранности контингента студентов 

по курсам обучения за 2013/2014 учебный год 

 

Курсы 

обучения 

Контингент на 

начало учебного 

года, чел. 

Прибыло Выбыло Контингент на 

конец учебного 

года, чел. 
Всего, 

чел. 

% от 

контингента 

Всего, 

чел. 

% от 

контингента 

1-й 896 112 12,5 352 34,9 656 

2-й 623 78 12,5 229 32,7 472 

3-й 451 24 5,3 292 61,5 183 

4-й 193 12 6,2 205 100 0 

Всего 2163 226 10,4 1078 45,1 1311 

 

Таблица 45 

 

Причины отчисления студентов по курсам обучения 

за 2013/2014 учебный год 

 

№ 

п/п 

Причины 

отчисления 

Курс обучения  

Всего 1-й 2-й 3-й 4-й 

че

л. 
%* 

че

л. 
%* 

че

л. 
%* 

че

л. 
%* чел. %** 

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

1 
Перевод в другое 

учебное заведение 
5 1,4 4 1,7 - - - - 9 0,83 

2 
По собственному 

желанию 
132 37,5 78 34,1 40 13,7 4 1,9 254 23,6 

3 
По состоянию 

здоровья 
4 1,1 - - - - - - 4 0,4 

4 

В связи с призывом 

в Вооруженные 

Силы РФ 

8 2,3 13 5,7 2 0,7 1 0,5 24 2,2 

5 

За невыполнение 

учебного плана 

(академическую 

неуспеваемость, как 

не приступившего к 

занятиям) по 

направлению 

подготовки в 

установленные 

сроки по 

неуважительным 

причинам 

100 0,3 59 25,8 40 13,7 8 3,9 207 19,2 

6 

За нарушение 

учебной 

дисциплины и 

правил внутреннего 

распорядка, правил 

проживания в 

общежитии 

- - - - - - - - - - 
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7 

В связи с 

расторжением 

договора на 

обучение (для 

студентов, 

обучающихся на 

платной основе) 

76 21,6 25 10,9 11 3,8 2 0,9 114 10,6 

8 Окончание обучения - - 34 14,8 195 66,8 190 92,8 419 38,9 

9 Другие причины 27 35,8 16 7 4 1,3 - - 47 4,27 

 

* - от общего числа отчисленных данного курса обучения 

** - от общего числа отчисленных студентов 

 

Таблица 46 

Работа, направленная на сохранение контингента студентов 

 

№ п/п 

Формы работы и 

проводимые 

мероприятия 

Целевая аудитория 
Ответственные за 

проведение 
Результаты 

1 2 3 4 5 

1 

Проведение 

индивидуальной 

работы и беседы со 

студентами по 

вопросам посещения 

и успеваемости 

студенты 

заведующий 

отделением, 

воспитатели 

отделения 

улучшение 

посещаемости и 

успеваемости 

2 

Организация и 

проведение собраний 

старост групп  по 

вопросам 

посещаемости и 

успеваемости 

студентов 

старосты и зам. 

старост групп 

заведующий 

отделением, 

воспитатели 

отделения 

правильное и 

своевременное 

заполнение 

ведомостей учёта 

посещаемости 

3 

Беседы с родителями 

неуспевающих 

студентов с целью 

составления 

индивидуальной 

программы, 

повышения роли 

родителей в контроле 

за посещаемостью и 

успеваемостью 

студентов 

родители 

заведующий 

отделением, 

воспитатели 

отделения 

снижение 

количества 

прогулов 

4 

Организация и 

проведение 

родительских 

собраний в группах 

по информации 

единых требований, 

родители, студенты 

заведующий 

отделением, 

воспитатели 

отделения 

улучшение 

посещаемости и 

успеваемости 
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посещаемости и 

успеваемости 

студентов 

5 

Учет посещаемости и 

успеваемости по 

группам и 

отделениям 

студенты 

заведующий 

отделением, 

воспитатели 

отделения 

улучшение 

посещаемости и 

успеваемости 

6 

Составление сводных 

ведомостей и отчетов 

по успеваемости и 

посещаемости за 

семестр и за год 

студенты 
заведующий 

отделением 

 

осуществление 

своевременного 

контроля 

7 Малый педсовет студенты 

заведующий 

отделением, 

воспитатели 

отделения 

улучшение 

посещаемости и 

успеваемости 

8 

Приглашение 

прогульщиков на 

заседание комиссии 

по правонарушениям 

родители, студенты 

заведующий 

отделением, 

воспитатели 

отделения 

улучшение 

посещаемости и 

успеваемости 

9 
Посещение 

общежития колледжа 
студенты 

заведующий 

отделением, 

воспитатели 

отделения 

улучшение 

посещаемости и 

успеваемости 

10 

Работа психолога со 

студентами и 

родителями 

студенты, родители психолог 

улучшение 

посещаемости и 

успеваемости 

 

 

 Вывод: в Колледже воспитательная и внеклассная досуговая работа организована на 

высоком уровне. Большое значение уделяется развитию спортивных, художественных, 

патриотических способностей студентов Колледжа. 
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11. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ 

САМООБСЛЕДОВАНИЮ, УТВЕРЖДЕННЫХ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 10.12.2013 № 1324 

 

Таблица 47 
  

Показатели 

деятельности профессиональной образовательной организации, 

подлежащей самообследованию 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1 2 3 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе: 

0 

1.1.1 По очной форме обучения 0 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе: 

2225 чел. 

1.2.1 По очной форме обучения 1786 чел. 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 269 чел. 

1.2.3 По заочной форме обучения 170 чел. 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

17 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на 

очную форму обучения, за отчетный период 

861 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 

числа инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

8/2225 

0,36% 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 

"хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников 

339/419 

80,9% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и международного 

уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

15/2225 

0,67% 

 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей численности 

студентов 

389/1786 

21,78% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности работников 

251/389 

64,5% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

251/247 

98,4% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

251/103 

41,03% 
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категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

1.11.1 Высшая 63/61,17% 

1.11.2 Первая 40/38,83% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников 

30/251 

11,9% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников 

16/251 

6,4% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной организации 

(далее - филиал) * 

0 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

248583,5 тыс. 

руб 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника 

990,37 тыс. 

руб 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного педагогического работника 

112,7 тыс. руб 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по экономике 

региона 

87% 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 

14,09 кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного студента (курсанта) 

0,2 ед. 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

288/288 

100% 

 

* Заполняется для каждого филиала отдельно. 
    


