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ВВЕДЕНИЕ

Процедура  самообследования  была  организована  в  Санкт-Петербургском
государственном  бюджетном  профессиональном  образовательном  учреждении  «Академия
управления городской средой, градостроительства и печати» (далее Академия) во исполнении
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 462 от 14.06.2013 года,
регистрационный  №  28908  от  27.06.2013  года  «Об  утверждении  Порядка  проведения
самообследования образовательной организацией».

Правовые основания проведения процедуры самообследования Академии: 
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  Академии  на  заседании
Педагогического совета 29.03.2019 года;

-  издание  приказа  директора  Академии  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
Фомичева Ольга

Вячеславовна

Заместитель директора
по учебно-

методической работе

Председатель комиссии

2 Пластун Олег Юрьевич
Заместитель директора

по развитию и
социальной работе

Материально-техническое
обеспечение образовательной

деятельности

3 Полканов Максим Юрьевич

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
Фомичева Ольга

Вячеславовна

Заместитель директора
по учебно-

методической работе
Содержание и качество

подготовки обучающихся
6

Степанова Людмила
Дмитриевна

Заместитель директора
по качеству

образовательного
процесса

7
Соловьев Константин

Евгеньевич

Начальник отдела по
учебно-практической

работе

Организация практического
обучения

8
Антонова Елена

Михайловна

Заместитель директора
по внеклассной работе

и досуговой
деятельности

Организация воспитательной
работы

9
Фомичев Владимир

Иванович

Руководитель отдела по
работе с абитуриентами

и выпускниками

Прием студентов на I курс
Востребованность

выпускников

10
Грачева Ольга
Владимировна

Начальника отдела
кадров

Качество кадрового
обеспечения

11
Фомичева Ольга

Вячеславовна

Заместитель директора
по учебно-

методической работе

Организация учебного
процесса

12
Морозова Ольга

Николаевна
Заведующая учебной

частью

13
Степанова Людмила

Дмитриевна

Заместитель директора
по качеству

образовательного
процесса

14
Носова Мария
Александровна

Руководитель
международного отдела

Участие в международных
проектах и ассоциациях

15 Пшеницына Юлия Заведующая Библиотечно-
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Геннадьевна библиотекой информационное обеспечение

16
Оболенская Елена

Германовна
Методист

Учебно-методическое
обеспечение образовательной

деятельности.
Экспертиза специальностей,

21.02.05 «Земельно-
имущественные отношения»,

43.02.10 «Туризм»
43.02.11 «Гостиничный

сервис»
52.02.04 «Актерское

искусство»

17
Смирнова Валентина

Александровна
Методист

Учебно-методическое
обеспечение образовательной

деятельности.
Экспертиза специальностей,

09.02.02 «Компьютерные
сети»,

10.02.02 «Информационная
безопасность

телекоммуникационных
систем»

43.02.08 «Сервис домашнего и
коммунального хозяйства»

40.02.01 «Право и организация
социального обеспечения»

18
Котова

Ирина Анатольевна
Методист

Учебно-методическое
обеспечение образовательной

деятельности.
Экспертиза специальностей,
29.02.06 «Полиграфическое

производство»,
42.02.02 «Издательское дело»

19
Тихонова Виктория

Анатольевна

Преподаватель,
председатель цикловой

комиссии
Экспертиза специальности
08.02.01 «Строительство и

эксплуатация зданий и
сооружений

20
Шинкович Любовь

Васильевна

Преподаватель,
председатель цикловой

комиссии

21
Синцова Светлана

Леонидовна

Преподаватель,
председатель цикловой

комиссии

22
Анпилогова Валерия

Валерьевна

Преподаватель,
председатель цикловой

комиссии

Экспертиза специальности
35.02.12 «Садово-парковое и
ландшафтное строительство»

23 Устинова Елена Евгеньевна
Преподаватель,

председатель цикловой
комиссии

Экспертиза специальности
07.02.01 «Архитектура»

54.02.01
«Дизайн (по отраслям)

24 Татчина Лидия Петровна Преподаватель,
председатель цикловой

Экспертиза специальностей
08.02.03 «Производство
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комиссии
неметаллических

строительных изделий и
конструкций»

25
Пименова Светлана

Васильевна

Преподаватель,
председатель цикловой

комиссии

Экспертиза специальностей
38.02.01 «Экономика и
бухгалтерский учет (по

отраслям)»
38.02.06 «Финансы"

26 Егорова Виктория Юрьевна
Преподаватель,

председатель цикловой
комиссии

08.02.07 «Монтаж и
эксплуатация внутренних

сантехнических устройств,
кондиционирования воздуха и

вентиляции»
08.02.06 «Строительство и

эксплуатация городских путей
сообщения»

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 12.04.2019

года;
- 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;
- корректировка стратегического плана развития образовательной организации.

В ходе проведения самообследования были рассмотрены  и подвергнуты экспертизе: 
- Устав Академии.
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-  Правообразующие  документы  (Лицензия  и  Свидетельство  о  государственной
аккредитации).

- Локальные нормативные акты, регламентирующие образовательный процесс
- Реализуемые в Академии 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  Академии,  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 профессиональное образовательное
учреждение  «Академия  управления  городской  средой,  градостроительства  и  печати»,
сокращенное  наименование  СПб  ГБПОУ  «АУГСГиП»  (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  профессиональное  образовательное  учреждение  «Академия
управления городской средой, градостроительства о печати».

Сокращённое наименование на русском языке: СПб ГБПОУ «АУГСГиП».
Полное наименование на английском языке: Saint-Petersburg State Budget Professional

Educational Institution “Academy of Urban Management, Planning and Printing”.
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 17.10.2006г.Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой
службы  №  15  по  Санкт-Петербургу  за  государственным  регистрационным  номером
9067847263850.
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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.

На основании постановления Правительства Санкт-Петербурга от 26.07.2016 № 629 «О
переименовании, изменении целей и определения предмета деятельности санкт-петербургских
государственных  образовательный  учреждений,  подведомственный  Комитету  по  науке  и
вышей  школе»  Санкт-Петербургское  государственное  бюджетное  образовательное
учреждение среднего профессионального образования «Колледж строительной индустрии и
городского  хозяйства»  переименовано  в  Санкт-Петербургское  государственное  бюджетное
профессиональное  образовательное  учреждение  «Колледж  строительной  индустрии  и
городского хозяйства», изменены цели и определен предмет деятельности Учреждения.

Распоряжением  Комитета  имущественных  отношений  Санкт-Петербурга  от
20.10.2016г. № 2504-рз утвержден устав Учреждения в новой редакции.

Постановлением  Правительства  Санкт-Петербурга  от  19.04.2017  г.  №  288  «О
реорганизации  Санкт-Петербургского  государственного  бюджетного  профессионального
образовательного  учреждения  «Колледж строительной индустрии и городского хозяйства»,
переименовании, изменении целей и предмета его деятельности», Учреждение реорганизовано
путем  присоединения  к  нему  Санкт-Петербургского  государственного  бюджетного
профессионального  образовательного  учреждения  «Санкт-Петербургский  издательско-
полиграфический  техникум»  и  переименовано  в  Санкт-Петербургское  государственное
бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Академия управления городской
средой, градостроительства и печати», изменены цели и предмет деятельности Учреждения.

Учреждение  является  правопреемником  Санкт-Петербургского  государственного
бюджетного  профессионального  образовательного  учреждения  «Санкт-Петербургский
издательско-полиграфический техникум» по всем правам и обязательствам.

Распоряжением  Комитета  имущественных  отношений  Санкт-Петербурга  от
17.08.2017г.  №  1429-рз  «О  реорганизации  Санкт-Петербургского  государственного
бюджетного  профессионального  образовательного  учреждения  «Колледж  строительной
индустрии  и  городского  хозяйства»,  переименовании,  изменении  целей  и  предмета  его
деятельности и утверждении устава в новой редакции» утвержден устав Учреждения в новой
редакции.

Собственником  имущества  Учреждения  является  город  Санкт-Петербург  (далее  –
Собственник) в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга (далее – КИО).

Учредителем Учреждения является город Санкт-Петербург (далее – Учредитель) в лице
КИО и Комитета по науке и высшей школе (далее – КНВШ).

Учреждение  находится  в  ведении  КНВШ,  осуществляющего  координацию
деятельности Учреждения.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, регистрационный № 3152 от
06 октября 2017г., с пятью приложениями, выдана Санкт-Петербургскому государственному
бюджетному  профессиональному  образовательному  учреждению  «Академия  управления
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городской средой, градостроительства и печати» Комитетом по образованию Правительства
Санкт-Петербурга. Срок действия лицензии бессрочный.

Свидетельство  о  государственной  аккредитации  №  1450  от  23  апреля  2018  г.  с
приложением,  выдано  Санкт-Петербургскому  государственному  бюджетному
профессиональному образовательному учреждению «Академия управления городской средой,
градостроительства и печати» 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 Внеплановая выездная проверка.

Ведомственный контроль за
организацией социального

питания, приказ от 11.01.2018г. №
03-6/18-0-0.

19.01.2018г. Управление социального
питания.

2

Внеплановая выездная проверка.
Проверка соблюдения требований

пожарной безопасности,
распоряжение от 23.01.2018г. № 2-

9-35

05.02.2018г. –
05.03.2018г.

Отдел надзорной
деятельности и

профилактической
работы

Василеостровского р-на
Главное управление МЧС

России по г.Санкт-
Петербургу

3

Внеплановая выездная проверка.
Распоряжение от 27.02.2018г. №
78-00-07/26-057-18-1, контроль
исполнения ранее выданного
предписания об устранении

выявленного нарушения
обязательных требований.

01.03.2018г. –
30.03.2018г.

Роспротребнадзор

4

Внеплановая документарная
проверка.

Распоряжение от 12.03.2018г. № 7-
1400-18-ОБ/722/1, проверка

соблюдения трудового
законодательства.

19.03.2018г. –
13.04.2018г.

Государственная
инспекция труда по
г.Санкт-Петербургу

5

Внеплановая документарная
проверка.

Распоряжение от 20.03.2018г. №
78/7-997-18-ОБ/607/1, проверка

соблюдения трудового
законодательства.

23.03.2018г. –
19.04.2018г.

Государственная
инспекция труда по
г.Санкт-Петербургу

6

Внеплановая документарная
проверка.

Запрос от 13.04.2018г. № 5963ж18.
Соблюдение трудового

законодательства.

16.04.2018г.
Прокуратура

Калининского района
Санкт-Петербурга

7 Внеплановая выездная проверка. 14.05.2018г. по Прокуратура
10



Решение о проведении проверки от
14.05.2018г. № 04-43-2018/173.

Соблюдение федерального
законодательства.

11.06.2018г.
Калининского района

Санкт-Петербурга

8
Внеплановая выездная проверка.
Лицензирование образовательной

деятельности.

10.05.2018-
23.05.2018

Комитет по образованию

9

Внеплановая выездная проверка.
Распоряжение о проведении

проверки от 14.05.2018г. № 2-25-
349.

Надзор за выполнением
требований пожарной

безопасности.

21.05.2018г. по
19.06.2018г.

Отдел надзорной
деятельности и

профилактической
работы Центрального

района ГУ МЧС России
по г.Санкт-Петербургу

10

Внеплановая документарная
проверка.

Запрос от 06.06.2018г. № 5963ж15.
Проверка соблюдения трудового

законодательства.

09.06.2018г.
Прокуратура

Калининского района
Санкт-Петербурга

11

Внеплановая выездная проверка.
Решение о проведении проверки от

18.06.2018г. № 04-43-2018-226.
Проверка законодательства о

противодействии
террористической деятельности.

18.06.2018г. по
10.07.2018г.

Прокуратура
Калининского района

Санкт-Петербурга

12

Внеплановая документарная
проверка.

Требование о предоставлении
документов от 09.06.2018г. №

1016.
Проверка произведенных расходов

по обязательному социальному
страхованию на случай временной

нетрудоспособности и в связи с
материнством за период с

01.01.2018г. по 31.03.2018г.

18.06.2018г.

Санкт-Петербургское
региональное отделение

Фонда социального
страхования РФ

13

Внеплановая выездная проверка.
Письмо от 25.06.2018г. №
1219ж2016 о проведении

проверки.
Проверка законодательства о

противодействии
террористической деятельности.

27.06.2018г.
Прокуратура

Василеостровского
района Санкт-Петербурга

14

Внеплановая выездная проверка.
Приказ от 13.07.2018г. № СЗФО-
ВН/131-П-ВВ. Проверка факта

устранения выявленных
несоответствий аккредитованного

лица критериям аккредитации.

18.07.2018г.

Управление федеральной
службы по аккредитации

по Северо-Западному
федеральному округу

15 Внеплановая документарная
проверка.

Проверка соблюдения

19.10.2018г. Прокуратура
Василеостровского

района
11



законодательства в сфере учета,
использования и распоряжения

государственным имуществом на
территории района.

16

Внеплановая выездная проверка.
Решение о проведении проверки от

24.10.2018г. № 2, соблюдение
законодательства, направленного
на обеспечение жизни и здоровья
обучающихся образовательных

организаций.

24.10.2018 –
12.11.2018

Прокуратура
Центрального района

17

Внеплановая документарная
проверка.

Требование от 24.10.2018г. № 08-
03-2008, соблюдение

законодательства, направленного
на обеспечение жизни и здоровья
обучающихся образовательных

организаций.

26.10.2018 г.
Прокуратура

Калининского района

18

Внеплановая документарная
проверка.

Требование от 04.12.2018г. №
3994ж18.

Проверка соблюдения требований
законодательства о контрактной

системе по поступившему
обращению генерального

директора ООО «Композиция».

10.12.2018г.
Прокуратура

Калининского района

19

Внеплановая выездная проверка.
Требование от 12.12.2018г. № 08-

03-2018.
Проверка исполнения требований

законодательства РФ о
государственном флаге, флаге

Санкт-Петербурга.

12.12.2018г.
Прокуратура

Калининского района
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2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСТРАНЕНИИ НЕДОСТАТКОВ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ
САМООБСЛЕДОВАНИЯ В 2017 ГОДУ

Таблица 2

Выявленные недостатки
(проблемы)

Причины
недостатков
(проблем)

Принятые меры Результаты
принятых мер

1 2 3 4

Недостаточное количество
педагогических работников,

прошедших повышение
квалификации/профессиональну

ю переподготовку, в том числе по
требованиям профессионального

стандарта «Педагог» (84,1%)

Отсутствие
необходимого
финансового

обеспечения для
обучения

педагогических
работников,

низкая
заинтересован-

ность
преподавателей

Составление
сметы на
обучение

педагогических
сотрудников,
заключение

договоров на
обучение

педагогических
сотрудников,

индивидуальная
работа с

преподавателями

Количество
преподавателей,

прошедших
повышение

квалификации и
переподготовку

достигло 140,3% от
общей численности

педагогических
работников

Недостаточный процент (42,8%)
студентов, получающих

государственную академическую
стипендию

Недостаточна
работа по

стимулировани
ю студентов к
обучению на
«хорошо» и
«отлично»

Активная работа
кураторов со

студентами по
стимулированию

студентов к
обучению на
«хорошо» и
«отлично»

Количество
студентов,

получающих
государственную
академическую

стипендию
возросло до 44,2%
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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. Руководство.
2. Отдел по учебно-методической работе.
3. Отдел по работе с абитуриентами и содействию трудоустройства выпускников.
4. Отдел по учебно-производственной работе.
5. Отдел по информационно-техническому обеспечению.
6. Центр информатизации образования.
7. Отдел по внеклассной, воспитательной работе и досуговой деятельности студентов.
8. Отдел хозяйственного обеспечения.
9. Отдел по безопасности.
10. Испытательная лаборатория.
11. Юридический отдел.
12. Бухгалтерия.
13. Управление экономики, планирования и формирования закупок.
14. Столовая.
15. Контрактная служба.
16. Отдел кадров.
17. Центр международного сотрудничества и связей с общественностью.
18. Типография.
19. Отдел лицензирования и аккредитации.
20. Отдел вселения и управления недвижимостью.
21. Школа-студия сценических искусств.

Органы самоуправления:

1.  Общее собрание  (конференция)  работников и  обучающихся Учреждения (далее  –
Общее собрание).

Общее собрание является коллегиальным органом управления Учреждением и состоит
из  всех  работников  Учреждения  и  председателя  студенческого  комитета  самоуправления
(входит в состав Общего собрания в случаях, установленных соответствующим положением).

Основной задачей Общего собрания является коллегиальное решение важных вопросов
жизнедеятельности  коллектива  работников  и  обучающихся  Колледжа,  а  также  вопросов,
определённых законом.

К компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:
- решение вопроса о поручении профсоюзной организации или о формировании иного

представительного  органа  работников  для  ведения  коллективных  переговоров  от  имени
работников, для представления интересов работников в социальном партнёрстве;

- избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам, или поручение
иному  представительному  органу  работников  делегировать  представителей  работников  в
комиссию по трудовым спорам, с последующим утверждением таких представителей Общим
собранием;

- избрание представителей работников в комиссию по урегулированию споров между
участниками  образовательных  отношений  в  количестве  (или  доле),  согласно  Положения  о
комиссии по урегулированию споров;

-  утверждение  и  направление  учредителю  представления  о  продлении  срока
пребывания в должности руководителя Учреждения, до достижения им возраста семидесяти
лет;
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- решение иных вопросов, предусмотренных трудовым законодательством Российской
Федерации или Санкт-Петербурга;

-  решение  иных  вопросов,  предусмотренных  образовательным  законодательством
Российской Федерации или Санкт-Петербурга;

-  решение  вопросов,  прямо  предусмотренных  иным  законодательством  Российской
Федерации или Санкт-Петербурга;

-  обсуждение  важных  вопросов  работы  Учреждения  и  принятие  по  ним  решений
рекомендательного характера, обращений.

2. Педагогический совет Учреждения.
Педагогический совет является коллегиальным органом управления Учреждением и в

его состав входят директор, педагогические работники Учреждения (преподаватели, мастера
производственного  обучения,  методисты,  педагоги-психологи,  педагоги-организаторы,
социальные  педагоги,  тьюторы)  заместители  директора,  заведующие  отделениями,
заведующий учебной частью, заведующий библиотекой.

К компетенции Педагогического совета относятся следующие вопросы:
-  утверждение  образовательных  программ  и  учебных  планов,  рабочих  программ

учебных дисциплин и профессиональных модулей, годовых календарных учебных графиков;
- утверждение плана приема и выпуска обучающихся, определение порядка и сроков

проведения приемных прослушиваний (просмотров), требований к поступающим;
- утверждение правил внутреннего распорядка для обучающихся;
-  принятие  решений  о  переводе  обучающихся  внутри  Учреждения,  отчислении

обучающихся  за  неуспеваемость,  неудовлетворительное  поведение  в  Учреждении,  при
наличии  в  соответствии  с  медицинским  заключением  заболевания,  препятствующего
освоению образовательных программ;

- рассмотрение и обсуждение мероприятий по выполнению Учреждением нормативно-
правовых  документов  по  подготовке  специалистов  со  средним  профессиональным
образованием;

- рассмотрение и обсуждение планов учебно-воспитательной и учебно-методической
работы Учреждения, при необходимости – плана развития и укрепления учебно-лабораторной
и материально-технической базы Учреждения;

- рассмотрение состояния, мер и мероприятий по реализации ФГОС СПО, в том числе
учебно-программного  и  учебно-методического  обеспечения  реализуемых  в  Учреждении
профессиональных образовательных программ;

-  рассмотрение  состояния  и  итогов  учебной  работы  Учреждения,  результатов
промежуточной  и  государственной  итоговой  аттестации,  рассмотрение  причин  отсева
обучающихся, разработка и утверждение мер по их устранению;

-  рассмотрение  состояния  и  итогов  методической  работы  Учреждения,  включая
деятельность  методического  совета,  разработка  и  утверждение  мер  направленных  на
совершенствование  педагогических  и  инновационно-информационных  технологий,
разработку учебных и методических пособий; формирование рекомендаций по их внедрению
в образовательный процесс;

-  анализ  состояния  и  итогов  воспитательной  работы,  состояния  дисциплины
обучающихся Учреждения; 

-  рассмотрение  и  обсуждение  вопросов,  связанных  с  деятельностью  отделений
Учреждения,  вопросов  состояния  охраны  труда,  техники  безопасности  и  пожарной
безопасности;

-  рассмотрение  вопросов  о  проведении  и  итогов  лицензирования  и  аккредитации
программ подготовки специалистов среднего звена по специальностям Учреждения;

-  рассмотрение  вопросов  повышения  квалификации  педагогических  работников
Учреждения,  их  аттестации,  а  в  необходимых  случаях  и  вопросов  о  соответствии  их
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квалификации выполняемой ими работы в Учреждении, внесение предложений о поощрении
педагогических работников Учреждения;

- рассмотрение материалов самообследования Учреждения; 
-  обсуждение  итогов  нового  приема,  качества  выпуска  специалистов,  результатов

трудоустройства и поступления выпускников в вузы.

4. Методический совет Учреждения.
Методический совет является  коллегиальным органом управления Учреждением и в

его  состав  входят  заместитель  директора  по  учебно-методической  работе,  председатели
цикловых  комиссий,  заведующий  учебной  частью,  заведующие  отделениями,  методисты,
преподаватели.

Методический совет создан для обеспечения гибкости и оперативности методической
работы,  рассмотрения  и  обсуждения  вопросов  учебной,  методической  и  воспитательной
работы. 

5. Попечительский совет Учреждения.
Попечительский  совет  является  коллегиальным совещательным органом управления

Учреждением  и  создается  для  рассмотрения  наиболее  важных  вопросов  деятельности
Учреждения, содействия в привлечении финансовых и материальных средств для обеспечения
деятельности Учреждения, содействия в решении текущих и перспективных задач развития и
эффективного функционирования Учреждения, улучшения качества его работы, содействия в
совершенствовании  материально-технической  базы  Учреждения,  содействия  в  улучшении
качества  предоставляемых  социальных  услуг,  содействия  в  повышении  квалификации
работников  Учреждения,  стимулировании  из  профессионального  развития,  содействия  в
повышении информационной открытости Учреждения.

6. Студенческий комитет самоуправления.
Студенческий комитет самоуправления является коллегиальным органом управления

Учреждения и в его состав может быть избран любой студент Учреждения.
Студенческий комитет самоуправления создан в целях учета мнения обучающихся, по

вопросам  управления  Учреждения  и  при  принятии  Учреждением  локальных нормативных
актов,  затрагивающих  их  права  и  законные  интересы,  а  также  в  целях  решения  важных
вопросов в жизнедеятельности студенческой молодежи, развития её социальной активности,
поддержки и реализации социальных инициатив.
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4. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Вся  образовательная  деятельность  академии  в  отчетный  период  осуществлялась  в
соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности.

Подготовка специалистов среднего звена осуществляется по тринадцати 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 четырем программам повышения квалификации.

Образовательная  деятельность  по  программам  профессионального  обучения  (далее
ППО) осуществлялась по трем программам переподготовки рабочих и 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
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.

09.00.00 Информатика и вычислительная техника

1 09.02.02 Компьютерные сети Базовый
Техник по

компьютерным сетям
2 года 10 мес. 07 мая 2019 г.

10.00.00 Информационная безопасность
1 10.02.02 Информационная

безопасность
Базовый Техник по защите

информации
2 года 10 мес. 07 мая 2019 г.
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телекоммуникационны
х систем
21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия

1 21.02.05
Земельно-

имущественные
отношения

Базовый

Специалист
по земельно-

имущественным
отношениям

1 год 10 мес. 07 мая 2019 г.

29.00.00 Технология легкой промышленности

1 29.02.06
Полиграфическое

производство
Базовый Техник-технолог 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.
40.00.00 Юриспруденция

1 40.02.01
Право и организация

социального
обеспечения

Базовый Юрист 1 год 10 мес. -

42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечного дела

1 42.02.02. Издательское дело Базовый 
Специалист

издательского дела
1 год 10 мес. 07 мая 2019 г.

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. 07 мая 2019 г.

2 43.02.10 Туризм Базовый
Специалист по

туризму
1 год 10 мес. 07 мая 2019 г.

3 43.02.11 Гостиничный сервис Базовый Менеджер 1 год 10 мес. 07 мая 2019 г.
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52.00.00 Сценическое искусство и литературное творчество
1 52.02.04 Актерское искусство Углубленный Актер, преподаватель 3 года 10 мес. -

54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств
1 54.02.01 Дизайн (по отраслям) Базовый Дизайнер 2 года 10 мес. 07 мая 2019 г.

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 72

удостоверение о
повышении квалификации;
сертификатат, являющийся

основанием для выдачи
удостоверенияо повышении

квалификации, которое в случае
успешного освоения

обучающимся основной
образовательной программы

СПО или ВО будет выдан
одновременно с получением

соответствующего документа об
образовании и о квалификации

(на основании пункта 16,
статьи 76 Федерального Закона
«Об образовании в Российской

Федерации» от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ)

2 Технология бетона Очно-заочная 16
удостоверение о

повышении квалификации
3 Графический дизайн и цифровая Очная 72 удостоверение о
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обработка фотографических
изображений

повышении квалификации;
сертификатат, являющийся

основанием для выдачи
удостоверенияо повышении

квалификации, которое в случае
успешного освоения

обучающимся основной
образовательной программы

СПО или ВО будет выдан
одновременно с получением

соответствующего документа об
образовании и о квалификации

(на основании пункта 16,
статьи 76 Федерального Закона
«Об образовании в Российской

Федерации» от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ)

4
Автоматизация календарного

планирования с использованием
MS Project

Очно-заочная 32
удостоверение о

повышении квалификации

1.2 Программы профессиональной переподготовки
-

2. Программы профессионального обучения
2.1 Программы переподготовки рабочих и служащих

1 Штукатур (19727) очная 72
Свидетельство о профессии

рабочего, должности
служащего

2 Облицовщик-плиточник (15220) очная 36
Свидетельство о профессии

рабочего, должности
служащего

3
Электросварщик ручной сварки

(19906)
очная 108

Свидетельство о профессии
рабочего, должности

служащего
2.2 Программы повышения квалификации рабочих и служащих

-
2.3 Программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих

-
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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

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 «Неолик»

ООО «Балт Инвест Строй»

2 08.02.03
Производство неметаллических

строительных изделий и
конструкций

ОАО «ЛСР. Железобетон-Северо-Запад»

3 08.02.06
Строительство и эксплуатация

городских путей сообщения
ООО «Проектно-монтажная мастерская Северо-Запад»

ООО «Дорстрой»

4 08.02.07

Монтаж и эксплуатация
внутренних сантехнических

устройств, кондиционирования
воздуха и вентиляции

ООО «Проектно-монтажная мастерская Северо-Запад»,
ООО «О.В.К.Снаб»

09.00.00 Информатика и вычислительная техника
1 09.02.02 Компьютерные сети ООО «Первый сервисный провайдер»

10.00.00 Информационная безопасность

1 10.02.02
Информационная безопасность
телекоммуникационных систем

ООО «Первый сервисный провайдер»

21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия

1 21.02.05
Земельно-имущественные

отношения

ООО «КАПроект»
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Санкт-Петербургу»

ООО «Проектно-монтажная мастерская Северо-Запад»
29.00.00 Технология легкой промышленности

1 29.02.06 Полиграфическое производство
ООО «ЯМ Интернешнл (Северо-Запад)»

ООО «Издательство «МКС»»
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство

1 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное СПБ ГУСПП «Южное»
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строительство
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

Межрайонная ИФНС России №21 по Санкт-Петербургу,
40.00.00 Юриспруденция

1 40.02.01
Право и организация социального

обеспечения
Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга

Муниципальный округ № 21
42.00.00 Средства массовой информации и информационно- библиотечное дело

1 42.02.02 Издательское дело
ООО ЦНИТ «Астерион»

ООО «Келла Принт»
43.00.00 Сервис и туризм

1 43.02.08
Сервис коммунального и

домашнего хозяйства
ТСЖ «Консул»

2 43.02.10 Туризм ООО «Путешествие с умом»

3 43.02.11 Гостиничный сервис
ООО «Сокотель»

ООО «Отель «Гамма»»
ООО «Путешествие с умом»

54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств

1 54.02.01 Дизайн (по отраслям)
ООО «Архстудия»,

дизайн студия Garmonium
52.00.00. Сценическое искусство и литературное творчество

1 52.02.04 Актерское искусство АНО «СХТ»
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Таблица 6
Контингент студентов, обучающихся по основным профессиональным программам

по состоянию на 29.12.2018 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

07.00.00 Архитектура

1 07.02.01 Архитектура 177 141 -/- -/- 318

08.00.00 Техника и технологии строительства

1 08.02.01
Строительство и

эксплуатация зданий
и сооружений

792 71 66/- 2/310 1241

2 08.02.03

Производство
неметаллических

строительных
изделий и

конструкций

57 1 -/- -/- 58

3 08.02.06

Строительство и
эксплуатация

городских путей
сообщения

80 2 -/- -/- 82

4 08.02.07

Монтаж и
эксплуатация
внутренних

сантехнических
устройств,

кондиционирования
воздуха и

вентиляции

151 1 57/- 5/13 227
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09.00.00 Информатика и вычислительная техника

1 09.02.02 Компьютерные сети 79 20 -/- -/- 99

10.00.00 Информационная безопасность

1 10.02.02

Информационная
безопасность

телекоммуникацион
ных систем

47 14 -/- -/- 61

21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия

1 21.02.05
Земельно-

имущественные
отношения

116 17 -/- -/151 284

29.00.00 Технология легкой промышленности

1 29.02.06
Полиграфическое

производство
100 4 -/- -/- 104

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство

1 35.02.12
Садово-парковое и

ландшафтное
строительство

157 1 30/- 3/- 191

38.00.00 Экономика и управление

1 38.02.01
Экономика и

бухгалтерский учет
(по отраслям)

110 6 -/- -/130 246

2 38.02.06 Финансы 67 7 -/- -/- 74

40.00.00 Юриспруденция

1 40.02.01
Право и организация

социального
обеспечения

- 21 -/- -/41 62

42.00.00 Средства массовой информации и информационно- библиотечное дело

1 42.02.02 Издательское дело 84 76 -/54 34/10 258

43.00.00 Сервис и туризм

1 43.02.08 Сервис 64 4 -/- -/- 68
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коммунального и
домашнего
хозяйства

2 43.02.10 Туризм 70 11 -/- -/84 165

3 43.02.11 Гостиничный сервис - 18 -/- -/- 18

52.00.00 Сценическое искусство и литературное творчество

1 52.02.04 Актерское искусство - 18 -/- -/- 18

54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств

1 54.02.01
Дизайн (по
отраслям)

- 144 -/- -/- 144

Итого: 2151 577 153/54 44/739 3718

Численность контингента указана с учетом студентов, находящихся в академических отпусках.
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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
зачисленоочная очно-заочная/заочная

За счет бюджетных
ассигнований

С полным
возмещением

стоимости обучения

За счет бюджетных
ассигнований

С полным
возмещением

стоимости обучения
Контр.
цифры
приема

Зачислен
о

Средний
балл

аттестата

Зачислен
о

Средний
балл

аттестата

Контр.
цифры
приема

Зачислен
о

Средний
балл

аттестата

Зачислен
о

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 4,83 5 3,92 - - - - - 30

08.00.00 Техника и технология строительства

1 08.02.01
Строительство и

эксплуатация зданий и
сооружений

175 175 4,14 5 3,30 - - - -/39 -/3,37 219

2 08.02.03

Производство
неметаллических

строительных изделий
и конструкций

25 25 3,61 - - - - - - - 25

3 08.02.06
Строительство и

эксплуатация городских
путей сообщения

25 25 3.7 - - - - - - - 25

4 08.02.07

Монтаж и эксплуатация
внутренних

сантехнических
устройств,

кондиционирования
воздуха и вентиляции

50 50 3,57 - - - - - - - 50

09.00.00 Информатика и вычислительная техника
1 09.02.02 Компьютерные сети 25 25 3,93 6 3,56 - - - - - 31

09.00.00 Информатика и вычислительная техника

1 10.02.02

Информационная
безопасность

телекоммуникационных
систем

25 25 3,94 - - - - - - - 25

21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
1 21.02.05 Земельно- 50 50 4,45 2 3,42 - - - -/37 -/3,66 89
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имущественные
отношения

29.00.00 Технологии легкой промышленности

1 29.02.06
Полиграфическое

производство
25 25 3,93 - - - - - - - 25

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство

1 35.02.12
Садово-парковое и

ландшафтное
строительство

50 50 3,88 - - - - - - - 50

38.00.00 Экономика и управление

1 38.02.01
Экономика и

бухгалтерский учёт (по
отраслям)

25 25 4,28 1 3,15 - - - -/34 -/3,65 60

2 38.02.06 Финансы 25 25 4,34 - - - - - - - 25
40.00.00 Юриспруденция

1 40.02.01
Право и организация

социального
обеспечения

- - - 22 3,36 /23 3,64 45

42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело

1 42.02.02 Издательское дело - - - 42 3,80 - - - - - 42

43.00.00 Сервис и туризм

1 43.02.08
Сервис домашнего и

коммунального
хозяйства

25 25 3,76 2 3,21 - - - - - 27

2 43.02.10 Туризм 25 25 4,41 5 3,53 - - - -/61 -/3,62 91
3 43.02.11 Гостиничный сервис - - - - - - - - - - -

52.00.00 Сценические искусства и литературное творчество
1 52.02.04 Актерское искусство - - - 18 4,04 - - - - - 18

54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусства
1 54.02.01 Дизайн - - - 51 3,81 - - - - - 51

Итого: 575 575 4,06 159 3,55 -/- -/- -/- -/194 -/3,59 928
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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
зачисленоочная очно-заочная/заочная

За счет бюджетных
ассигнований

С полным
возмещением

стоимости обучения

За счет бюджетных
ассигнований

С полным
возмещением

стоимости обучения
Контр.
цифры
приема

Зачислен
о

Средний
балл

аттестата

Зачислен
о

Средний
балл

аттестата

Контр.
цифры
приема

Зачислен
о

Средний
балл

аттестата

Зачислен
о

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 4,58 18 3,7 - - - - - 43

08.00.00 Техника и технология строительства

1 08.02.01
Строительство и

эксплуатация зданий и
сооружений

100 100 4,29 7 3,62 25/- 25/- 4,21/- 2/81 3,53/3,64 215

2 08.02.03
Производство

неметаллических
изделий и конструкций

- - - - - - - - - - -

3 08.02.06
Строительство и

эксплуатация городских
путей сообщения

- - - 6 3,58 - - - - - 6

4 08.02.07

Монтаж и эксплуатация
внутренних

сантехнических
устройств,

кондиционирования
воздуха и вентиляции

- - - 6 3,48 25/- 25/- 3,89/- 1/- 3,25/- 32

09.00.00 Информатика и вычислительная техника
1 09.02.02 Компьютерные сети - - - -- - - - - - - -

10.00.00 Информационная безопасность

1 10.02.02

Информационная
безопасность

телекоммуникационных
систем

- - - - - - - - - - -

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

имущественные
отношения

- - - 11 3,68 - - - -/30 -/3,83 41

29.00.00 Технология легкой промышленности

1 29.02.06
Полиграфическое

производство
25 25 4,26 - - - - - - - 25

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство

1 35.02.12
Садово-парковое и

ландшафтное
строительство

- - - 3 3.34 - - -/- -/- -/- 3

38.00.00 Экономика и управление

1 38.02.01
Экономика и

бухгалтерский учёт (по
отраслям)

25 25 4,48 - - - - - -/38 -/3,91 63

2 38.02.06 Финансы - - - 5 3,8 - - - - - 5
40.00.00 Юриспруденция

1 40.02.01 Право и организация
социального
обеспечения

- - - - - - - - /17 /3.85 17

42.00.00 Средства массовой информации и и информационно-библиотечное дело
1 42.02.02 Издательское дело 50 50 4,66 3 4.05 -/25 -/25 -/4,42 22/- 3,91/- 100

43.00.00 Сервис и туризм
1 43.02.11 Гостиничный сервис - - - 10 3,55 - - - - - 10

54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусства
1 54.02.01 Дизайн (по отраслям) - - - 23 3,78 - - - - - 23

Итого: 225 225 4,46 90 3,66 50/25 50/25 4,05/4.42 25/189 3,56/3,8 583

Вывод: по сравнению с прошлым годом средний балл аттестатов у студентов, поступивших на очную форму обучения на бюджетные
места  на  базе  основного  общего  образования  незначительно,  снизился,  на  базе  среднего  общего  образования  наоборот  возрос.   Были
открыты новые специальности на очную форму обучения «Актерское искусство», «Право и организация социального обеспечения» на базе
основного общего образования и «Гостиничный сервис» на базе среднего общего образования. По сравнению с прошлым годом наблюдается
увеличение поступивших на очную форму обучения на базе основного общего образования на коммерческой основе на 39% и на заочную
форму  на  8,4  %.  На  базе  среднего  общего  образования  наблюдается  сокращение  количества  поступивших  на  очную  форму  обучения  на
коммерческой основе на 24%, а на заочную форму обучения на 28%. Несмотря на то, что финансирование заочного отделения осуществляется с
полным возмещением стоимости обучения, к данной форме обучения сохраняется устойчивый интерес. Так по сравнению с прошлым годом
увеличилось количество зачисленных на заочную форму обучения на базе основного общего образования. Так же в 2018-2019 учебном году
была набрана группа на заочную форму обучения по специальности «Право и организация социального обеспечения». На специальности
«Туризм»  на базе 9 классов количество обучающихся увеличилось в 3 раза.
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Рисунок 1. Распределение численности поступающих по специальностям

Рисунок  1  наглядно  демонстрирует  уровень  востребованности  специальностей  Академии  среди  поступающих,  а  также
заинтересованность  города  в  специалистах  соответствующего  профиля.  Самой  востребованной  специальностью  является
специальность 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», на втором месте – 21.02.05 «Земельно-имущественные
отношения», на третьем – 42.02.02 Издательское дело и на четвертом – 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».
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 Рисунок 2. Средний балл аттестата для студентов, поступивших на 1 курс на базе основного общего образования
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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  базе  основного  общего  образования   на  специальности  07.02.01
«Архитектура»,  21.02.05  «Земельно-имущественные  отношения»,  43.02.10  «Туризм»,  38.02.01  «Экономика  и  бухгалтерский  учет  (по  отраслям)»  и
38.02.06  «Финансы»;  поступивших на  базе  среднего  общего  образования  на  специальности 42.02.02  «Издательское  дело»,  07.02.01  «Архитектура»,
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 29.02.06 «Полиграфическое производство» и 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий
и сооружений».
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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
IV-ый международный творческий

конкурс строителей
“ПрофМастерОК”

23.05-24.05.2018

1 место – Рамазанов
Гасан

3 место – Сейц
Александр

Сертификаты
участия и дипломы

Сейц Александр
Кириллович

Львова Елизавета Юрьевна
Рамазанов Гасан
Сапижулаевич

Цветаев Егор Дмитриевич
1.2 Российско-финский конкурс

проектов по туризму «NordBridge»
24-27.04.2018 Поволокина Ксения –

1 место (номинация
“Малоизвестные
туристические

ресурсы Финляндии и
России”)

Тетерина Виктория –
1 место (номинация

“Музыкальный
туризм”)

Чердакова Ксения – 1
место (номинация
“Образовательный

туризм”)
Телеш Арсений -2
место (номинация
“Малоизвестные
туристические

ресурсы Финляндии и

Сертификаты
участия и дипломы

Поволокина Ксения
Тетерина Виктория
Чердакова Ксения

Телеш Арсений
Усова Елена

Скоробогатых Алтынай
Миронова Анна
Юдицкий Антон
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России”)
Усова Елена – 2

место (номинация
“Экологический

туризм”)
Скоробогатых

Алтынай – 2 место
(номинация

“Музыкальный
туризм”)

Миронова Анна – 3
место (номинация

“Спортивный
туризм”)

1.3

Международный
профессиональный творческий
конкурс цветочных костюмов

“Флористическое дефиле”

11.04.2018

III место в номинации
«Профессионалы»

Лебедева Маргарита,
Бобыкина Ольга и
Тулубаева Анна;

Таничев Александр и
Иванова Ксения - II
место «Дебютанты»;
I место в номинации
«Профессионалы»

Горяйнова Екатерина

Сертификаты
участия и дипломы

Лебедева Маргарита
Бобыкина Ольга
Тулубаева Анна

Таничев Александр
Иванова Ксения

Горяйнова Екатерина
Никитина Елена

Соколова Елизавета
Кирпичникова Вера

Краско Полина
Назаренко Александра

Девятых Анастасия

1.4

Национальный чемпионат
Финляндии WorldSkills «Taitaja» по
компетенциям «Кирпичная кладка»
и «Облицовка кафельной плиткой»

г. Пиексямяки, Финляндия

24-25.01.2018 Участие вне конкурса
Сертификаты
участников

Лопатина Анна
Цебрик Екатерина

2 Федеральный уровень
2.1 III Форум работающей молодежи,

конкурс проектов
08.11.2018 Акао Росс-Мери,

Соловей Полина,
Дипломы,

сертификаты
Акао Росс-Мери, Соловей

Полина, Поволокина
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Поволокина Ксения,
Мосичева Виктория,
Воробьева Маргарита

(номинация
«Предприятие

будущего),
Ершов Фрол,

Смирнова Маргарита,
Михайлова Ксения,
Герасимова Алена,

Выртосу Алиса
(номинация

«Предприятие
будущего),

участников,
памятные сувениры

Ксения, Мосичева
Виктория, Воробьева

Маргарита,
Ершов Фрол,

Смирнова Маргарита,
Михайлова Ксения,
Герасимова Алена,

Выртосу Алиса

2.2

Заключительный этап
Всероссийской олимпиады

профессионального мастерства
обучающихся по специальностям

среднего профессионального
образования, относящимся к
укрупненной группе 38.00.00
«Экономика и управление»

15-17.05.2018
Дьяченко Алена – 

2 место
Диплом за 2 место Дьяченко Алена

2.3

Финал 
VI Национального чемпионата

«Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia)

август 2018

5 место в
компетенции

«Ландшафтный
дизайн»

Сертификаты
участников

Ирина Безбородова 
Елена Войцышенко

3 Региональный уровень
3.1 Антинаркотический конкурс работ

«Мы за жизнь!»
26.04.2018 Веренич Полина (2

место в номинации
«Плакат»),

Новикова Ксения (1

Грамота за 1 место,
кубок

Новикова Ксения
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место в номинации
«Плакат»)

3.2

Городской конкурс
художественного слова имени
Ольги Беркгольц «Мы в этом

городе живем»

24-26.04.2018,
16.05.2018

Ширяева Валерия,
Шевченко Анна

(выход во второй тур
в номинации
«Исполнение

стихотворения
собственного
сочинения»)

Памятный значок
конкурса за выход

во второй тур
Шевченко Анна

3.3
Военно-спортивная игра «Курс

молодого бойца»
26.10.2018

Анкундинов Артем
Яковлев Алексей (6

место команды)

Грамоты,
сертификаты

участия

Анкундинов Артем
Яковлев Алексей

3.4 Конкурс «Лучший штукатур-2018»
21.03.2018-
22.03.2018

Победитель
в номинации

«Лучший учащийся
по специальности

штукатур» 1 степени

Диплом 1 степени Голубева Ирина

3.5 Конкурс «Лучший каменщик-2018» 30.05.2018

Победитель
в номинации

«Лучший учащийся
по специальности

каменщик» 3 степени

Диплом, денежная
премия, памятные

подарки
Картушин Сергей

3.6 Чемпионат «Молодые
профессионалы WorldSkills Russia»

28.11.2018-
30.11.2018

1 место в номинации
«Ландшафтный

дизайн»
2 место в номинации

«Малярно -
декоративные

работы»
3 место в номинации
«Сухое строительство

Диплом 1 место в номинации
«Ландшафтный дизайн» -

Петрова Анна и Титов
Семен

2 место в номинации
«Малярно - декоративные

работы» - Картушин
Сергей
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и штукатурные
работы»

3 место в номинации
«Сухое строительство и
штукатурные работы» -

Бабаев Рафаэль

3.7
III Межрегиональный

архитектурно-художественный
конкурс «Ступени творчества»

26.11.2018-
29.11.2018

Диплом 1 степени в
номинации
«Рисунок»

Диплом 2 степени в
номинации

«Живопись»
Диплом 2 степени в

номинации
«Клаузура»

Диплом 3 степени в
номинации
«Клаузура»

Дипломы

Благодарность за
работу в номинации

«Архитектурная
графика»

Сертификаты
участников

Едигорьянц Елизавета

Максименко Елизавета

Чулымова Наталья

Ярош Полина

Муслимова Анна

Копашилина Маргарита,
Зайкина Светлана,

Шевелёва Светлана,
Постоева Марина,
Дударева Ирина,

Леконцева Алина,
Шестакова Мария,

Кащеева Алёна,
Сыромолотова Ульяна

3.8
Региональный этап Всероссийской

олимпиады профессионального
октябрь 2018

Дьяченко Алена – 
1 место

Диплом за 1 место Дьяченко Алена
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мастерства обучающихся по
специальностям среднего

профессионального образования,
относящимся к укрупненной

группе 38.00.00 «Экономика и
управление»

3.9

Региональный этап Всероссийской
олимпиады профессионального

мастерства обучающихся по
профессиям и специальностям

СПО (по специальности
«Строительство и эксплуатация

зданий и сооружений»

16.10.2018
Шинкович Яна – 

2 место
Диплом за 2 место Шинкович Яна

3.10

Конкурс «Студент года 2018» в
системе среднего

профессионального образования
Санкт-Петербурга

Рамазанов Гасан – 2
место в номинации
«Студент-патриот»

Диплом Лауреата за
2 место в

номинации
«Студент-патриот»

Рамазанов Гасан

Вывод:  Академия  активно  принимает  участие  в олимпиадах,  конкурсах  профессионального  мастерства  регионального,
федерального и международного уровней. Среди студентов имеются победители и призеры олимпиад,  конкурсов профессионального
мастерства регионального 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

уд
ен

то
в

ст
ип

ен
д.

В
се

го
ст

уд
ен

то
в

ст
ип

ен
д.

В
се

го
ст

уд
ен

то
в

ст
ип

ен
д.

В
се

го
ст

уд
ен

то
в

ст
ип

ен
д.

В
се

го
ст

уд
ен

то
в

ст
ип

ен
д.

В
се

го
ст

уд
ен

то
в

ст
ип

ен
д.

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

1 Архитектура 71 50 70 36 104 26 73 12 - - 318 124

2 Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений

265 265 261 72 222 58 115 48 - - 863 443

3 Производство неметаллических
строительных изделий и конструкций

25 25 13 1 11 5 9 0 - - 58 31

4 Строительство и эксплуатация
городских путей сообщения

24 24 24 3 17 3 17 3 - - 82 33

5 Монтаж и эксплуатация внутренних
сантехнических устройств,

6кондиционирования воздуха и
вентиляции

50 51 44 2 33 2 25 0 - - 152 55

6 Компьютерные сети 29 24 22 3 19 5 29 5 - - 99 37

7 Информационная безопасность
телекоммуникационных систем

25 25 24 1 12 - - - - - 61 26

8 Земельно-имущественные отношения 46 46 31 9 56 28 - - - - 133 83

9 Полиграфическое производство 44 44 21 8 18 6 21 4 - - 104 63

10 Садово-парковое и ландшафтное
строительство

50 49 43 11 36 7 29 7 - - 158 74

11 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)

50 47 47 16 19 2 - - - - 116 65
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12 Финансы 25 25 28 6 21 2 - - - - 74 33

13 Издательское дело 90 51 41 20 29 - - - - - 160 71

14 Сервис домашнего и коммунального
хозяйства

26 25 26 3 16 3 - - - - 68 31

15 Туризм 27 24 27 3 27 9 - - - - 81 36

16 Гостиничный сервис 9 - - - 9 - - - - - 18 -

17 Дизайн (по отраслям) 46 - 52 - 25 - 21 - - - 144

18 Актерское искусство 18 - - - - - - - - - 18 -

19 Право и организация социального
обеспечения

21 - - - - - - - - - 21 -

1 Итого: 941 776 774 194 674 26 339 79 - - 2728 1205

В процессе анализа был рассчитан процент распределения студентов, получающих академическую стипендию по курсам обучения
от общего числа студентов на курсе, включая студентов, обучающихся на коммерческой основе:

- на 1 курсе – 82,5%
- на 2 курсе – 25,06%
- на 3 курсе - 3,86%
- на 4 курсе - 23,3%

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4
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20
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40
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Процент студентов, получа-
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пендию, %
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Рисунок 4. Процент студентов, получающих академическую стипендию

Вывод: наибольший процент студентов, получающих академическую стипендию, приходится на 1 и 4 курсы обучения. Высокий
процент,  получающих  стипендию  на  1  курсе,  объясняется  тем,  что  назначение  происходит  на  основании  документов,  полученных
студентами в школе, а проходной балл при поступлении достаточно высокий. 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 в части изучения профильных дисциплин и выполнению курсовых работ. Начиная с
третьего  курса,  к  студентам  приходит  осознание  значимости  получаемой  специальности  и  желание  как  можно  лучше  освоить
профессиональные дисциплины, но их сложность не всегда позволяет выйти на уровень отличника и хорошиста, кроме того, начиная с
третьего курса студенты пытаются совмещать работу и учебу, что не позволяет учиться на «хорошо» и «отлично», особенно это касается
третьего курса, когда ребята только начинают «втягиваться» в режим «работа-учеба».
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Таблица 11
Выпуск специалистов (рабочих, служащих)

№ п/
п

Код Наименование
специальности

(профессии)

Форма обучения

Всего

очная очно-заочная/заочная
За счет

бюджетных
ассигнований

С полным
возмещением

стоимости
обучения

За счет бюджетных
ассигнований

С полным
возмещением

стоимости
обучения

1 2 3 4 5 6 7 8
07.00.00 Архитектура

1 07.02.01 Архитектура 44 22 -/- -/- 66
08.00.00 Техника и технология строительства

1 08.02.01
Строительство и

эксплуатация зданий и
сооружений

147 15 17/- 3/48 230

2 08.02.03
Производство

неметаллических изделий
и конструкций

5 - - - 5

3 08.02.06
Строительство и

эксплуатация городских
путей сообщения

7 - - - 7

4 08.02.07

Монтаж и эксплуатация
внутренних

сантехнических
устройств,

кондиционирования
воздуха и вентиляции

8 - 9/- 2/- 19

09.00.00 Информатика и вычислительная техника
1 09.02.02 Компьютерные сети 15 2 - - 17

10.00.00 Информационная безопасность
1 10.02.02 Информационная

безопасность
- 5 - - 5
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телекоммуникационных
систем

21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия

1 21.02.05
Земельно-имущественные

отношения
41 5 -/- -/21 67

29.00.00 Технологии легкой промышленности

1 29.02.06
Полиграфическое

производство
12 - - - 12

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

1 35.02.12
Садово-парковое и

ландшафтное
строительство

33 - 14/- -/- 47

38.00.00 Экономика и управление

1 38.02.01
Экономика и

бухгалтерский учет (по
отраслям)

38 2 -/ 10/22 72

2 38.02.06 Финансы 16 - -/- -/- 16
42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечного дела

1 42.02.02 Издательское дело 42 36 -/11 -/- 89
43.00.00 Сервис и туризм

1 43.02.08
Сервис домашнего и

коммунального хозяйства
15 1 -/- -/- 16

2 43.02.10 Туризм 17 4 -/- -/- 21
54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств

1 54.02.01 Дизайн (по отраслям) - 8 -/- -/- 8
Итого: 440 100 40/11 15/91 697
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54.02.01

Рисунок 5. Выпуск специалистов (рабочих, служащих) по специальностям
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Таблица 12

Перечень профессий рабочих, должностей служащих, реализуемых в рамках ОП СПО
(программ подготовки специалистов среднего звена)

Профессия рабочего, должность
служащего в рамках ОП СПО по

выбору образовательной организации
в соответствии с учебным планом

Наименование ОП СПО с
указанием кода

Кол-во
обучающихся

по 
ОП СПО 

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
08.00.00 Техника и технология строительства

13302
лаборант по физико -

механическим
испытаниям

08.02.03 Производство
неметаллических строительных

изделий и конструкций
5 5

19727 штукатур 08.02.01 Строительство и
эксплуатация зданий и

сооружений
213

213
12680 каменщик -

11889 дорожный рабочий
08.02.06 

Строительство и эксплуатация
городских путей сообщения

20 20

18560 слесарь-сантехник

08.02.07 
Монтаж и эксплуатация

сантехнических устройств,
кондиционирования воздуха и

вентиляции

39 39

35.00.00  Сельское, лесное и рыбное хозяйство
17531 рабочий зелёного

хозяйства
35.02.12 Садово-парковое и
ландшафтное строительство

30 30

38.00.00  Экономика и управление
23369 кассир 38.02.01 Экономика и

бухгалтерский учёт (по
39 39
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отраслям)
43.00.00 Сервис и туризм

17530
рабочий зелёного

строительства
43.02.08 Сервис домашнего и

коммунального хозяйства
16 16

25627 портье 43.02.11 Гостиничный сервис 10 10
29.00.00 Технология легкой промышленности

16519 переплетчик
29.02.06 Полиграфическое

производство
94 12

12

16200
оператор электронного

набора и верстки
12

42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечного дела

21299 делопроизводитель

42.02.02 Издательское дело
319

89

89

16199

 оператор электронно-
вычислительных и
вычислительных

машин

89

09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

14995
наладчик

технологического
оборудования

09.02.02 Компьютерные сети 18 18

10.00.00 Информационная безопасность

16199

оператор электронно-
вычислительных и
вычислительных

машин

10.02.02 Информационная
безопасность

телекоммуникационных систем
12 12

54.00.00. Изобразительное и прикладные виды искусств

12565
исполнитель

художественно-
оформительских работ

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 27 27
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Таблица 13
Анализ учебного плана по ОП СПО 

Код и наименование ОП СПО 07.02.01 Архитектура
Дата утверждения учебного плана: 01 сентября 2015 г.
Дата утверждения учебного плана: 31 августа 2016 г.
Дата утверждения учебного плана: 31 августа 2017 г.
Дата утверждения учебного плана: 05 июля 2018  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
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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

- - Приказ Министерства
образования и науки РФ от

14.06.2013 г. № 464 «Об
утверждении Порядка

организации и
осуществления

образовательной
деятельности по

программам среднего
профессионального

образования»

3.8 Количество зачетов в учебном году Не превышает 10
(без учета зачетов

- - Приказ Министерства
образования и науки РФ от

14.06.2013 г. № 464 «Об
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по «Физической
культуре»)

соответствует

утверждении Порядка
организации и
осуществления

образовательной
деятельности по

программам среднего
профессионального

образования»

3.9 Количество экзаменов в учебном году Не превышает 8
соответствует

- -

Код и наименование ОП СПО 07.02.01 Архитектура
Дата утверждения учебного плана: 31 августа 2016 г.
Дата утверждения учебного плана: 31 августа 2017 г.
Дата утверждения учебного плана: 05 июля 2018 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

1.6 Соответствие продолжительности 
государственной (итоговой) аттестации, 

соответствует
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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»

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

- - Приказ Министерства
образования и науки РФ от

14.06.2013 г. № 464 «Об
утверждении Порядка

организации и
осуществления

образовательной
деятельности по

программам среднего
профессионального

образования»

3.8 Количество зачетов в учебном году Не превышает 10
(без учета зачетов

- - Приказ Министерства
образования и науки РФ от

14.06.2013 г. № 464 «Об
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по «Физической
культуре»)

соответствует

утверждении Порядка
организации и
осуществления

образовательной
деятельности по

программам среднего
профессионального

образования»

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 2015 г.
Дата утверждения учебного плана: 31 августа 2016 г.
Дата утверждения учебного плана: 31 августа 2017 г.
Дата утверждения учебного плана: 05 июля 2018 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 - 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 соответствует
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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 - 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

- В первый год
обучения – 
1 октября. 

В последующие
годы обучения –

1 сентября
соответствует

Приказ Министерства
образования и науки РФ от

14.06.2013 г. № 464 «Об
утверждении Порядка

организации и
осуществления

образовательной
деятельности по

программам среднего
профессионального

образования»

3.8 Количество зачетов в учебном году Не превышает 10
(без учета зачетов

- Не превышает 10
(без учета зачетов

Приказ Министерства
образования и науки РФ от

14.06.2013 г. № 464 «Об
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по «Физической
культуре»)

соответствует

по «Физической
культуре»)

соответствует

утверждении Порядка
организации и
осуществления

образовательной
деятельности по

программам среднего
профессионального

образования»

3.9 Количество экзаменов в учебном году Не превышает 8
соответствует

- Не превышает 8
соответствует

Код и наименование ОП СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Дата утверждения учебного плана: 31 августа 2016 г.
Дата утверждения учебного плана: 31 августа 2017 г.
Дата утверждения учебного плана: 05 июля 2018 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

1.6 Соответствие продолжительности 
государственной (итоговой) аттестации, 

соответствует
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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 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
соответствует

Приказ Министерства
образования и науки РФ от

14.06.2013 г. № 464 «Об
утверждении Порядка

организации и
осуществления

образовательной
деятельности по

программам среднего
профессионального

образования»

3.8 Количество зачетов в учебном году Не превышает 10
(без учета зачетов

соответствует не превышает 10
(без учета зачетов

Приказ Министерства
образования и науки РФ от

14.06.2013 г. № 464 «Об
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по «Физической
культуре»)

соответствует

по «Физической
культуре»)

соответствует

утверждении Порядка
организации и
осуществления

образовательной
деятельности по

программам среднего
профессионального

образования»

3.9 Количество экзаменов в учебном году Не превышает 8
соответствует

соответствует Не превышает 8
соответствует

Код и наименование ОП СПО 08.02.06 Строительство и эксплуатация городских путей сообщения
Дата утверждения учебного плана: 01 сентября 2015 г.
Дата утверждения учебного плана: 31 августа 2016 г.
Дата утверждения учебного плана: 31 августа 2017 г.
Дата утверждения учебного плана: 05 июля 2018 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 соответствует
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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»

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

62



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

- - Приказ Министерства
образования и науки РФ от

14.06.2013 г. № 464 «Об
утверждении Порядка

организации и
осуществления

образовательной
деятельности по

программам среднего
профессионального

образования»

3.8 Количество зачетов в учебном году Не превышает 10
(без учета зачетов

- - Приказ Министерства
образования и науки РФ от

14.06.2013 г. № 464 «Об
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по «Физической
культуре»)

соответствует

утверждении Порядка
организации и
осуществления

образовательной
деятельности по

программам среднего
профессионального

образования»

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 2015 г.
Дата утверждения учебного плана: 31 августа 2016 г.
Дата утверждения учебного плана: 31 августа 2017 г.
Дата утверждения учебного плана: 05 июля 2018 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 соответствует
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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»

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

- - Приказ Министерства
образования и науки РФ от

14.06.2013 г. № 464 «Об
утверждении Порядка

организации и
осуществления

образовательной
деятельности по

программам среднего
профессионального

образования»

3.8 Количество зачетов в учебном году Не превышает 10
(без учета зачетов

- - Приказ Министерства
образования и науки РФ от

14.06.2013 г. № 464 «Об
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по «Физической
культуре»)

соответствует

утверждении Порядка
организации и
осуществления

образовательной
деятельности по

программам среднего
профессионального

образования»

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: 31 августа 2016 г.
Дата утверждения учебного плана: 31 августа 2017 г.
Дата утверждения учебного плана: 05 июля 2018 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

Не анализируется соответствует - Раздел III ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО

1.2 Соответствие срока обучения по учебным 
циклам, нед.

Не анализируется Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО

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

Не анализируется

1.4 Соответствие продолжительности 
производственной (преддипломной) 
практики, нед.

Не анализируется

1.5 Соответствие продолжительности 
промежуточной аттестации, нед.

Не анализируется

1.6 Соответствие продолжительности 
государственной (итоговой) аттестации, 

Не анализируется
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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

Не анализируется соответствует - Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется соответствует -

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

Не анализируется Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО

2.3 Соответствие формируемых компетенций 
в учебном плане и федеральном 
государственном образовательном 
стандарте

Не анализируется соответствует - Раздел VI ФГОС СПО

2.4 Соответствие  общего объема 
максимальной и обязательной учебной 
нагрузки, час.

Не анализируется Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО

2.5 Соответствие общего объема учебной 
нагрузки по циклам, час.

Не анализируется Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО

2.6 Соответствие объема обязательной 
учебной нагрузки по дисциплинам, час.

Не анализируется Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО

2.7 Соответствие структуры 
профессионального цикла, час.

Не анализируется 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

Не анализируется соответствует - Раздел VII ФГОС
СПО

3.2 Соответствие объема аудиторной учебной 
нагрузки, час

Не анализируется соответствует -  Раздел VII ФГОС
СПО

3.3 Соответствие продолжительности 
каникулярного времени в учебном году, 
нед.

Не анализируется соответствует - Раздел VII ФГОС
СПО

3.4 Соответствие объема обязательных 
аудиторных занятий в неделю по 
дисциплине «Физическая культура», час.

Не анализируется 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 Не анализируется Раздел VII ФГОС
СПО

3.6 Соответствие объема часов на 
консультации в учебном году, час.

Не анализируется Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС
СПО

3.7 Начало учебного года - 1 сентября
соответствует

- Приказ Министерства
образования и науки РФ от

14.06.2013 г. № 464 «Об
утверждении Порядка

организации и
осуществления

образовательной
деятельности по

программам среднего
профессионального

образования»

3.8 Количество зачетов в учебном году - Не превышает 10
(без учета зачетов

- Приказ Министерства
образования и науки РФ от

14.06.2013 г. № 464 «Об
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по «Физической
культуре»)

соответствует

утверждении Порядка
организации и
осуществления

образовательной
деятельности по

программам среднего
профессионального

образования»

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: 31 августа 2016 г.
Дата утверждения учебного плана: 31 августа 2017 г.
Дата утверждения учебного плана: 05 июля 2018 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

1.6 Соответствие продолжительности 
государственной (итоговой) аттестации, 

соответствует
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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 - 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

- В первый год
обучения – 
1 октября. 

В последующие
годы обучения –

1 сентября
соответствует

Приказ Министерства
образования и науки РФ от

14.06.2013 г. № 464 «Об
утверждении Порядка

организации и
осуществления

образовательной
деятельности по

программам среднего
профессионального

образования»

3.8 Количество зачетов в учебном году Не превышает 10
(без учета зачетов

- Не превышает 10
(без учета зачетов

Приказ Министерства
образования и науки РФ от

14.06.2013 г. № 464 «Об
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по «Физической
культуре»)

соответствует

по «Физической
культуре»)

соответствует

утверждении Порядка
организации и
осуществления

образовательной
деятельности по

программам среднего
профессионального

образования»

3.9 Количество экзаменов в учебном году Не превышает 8
соответствует

- Не превышает 8
соответствует

Код и наименование ОП СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения
Дата утверждения учебного плана: 31 августа 2017 г.
Дата утверждения учебного плана: 05 июля 2018 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 Раздел III ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО

1.2 Соответствие срока обучения по учебным 
циклам, нед.

Не анализируется Не анализируется Не  анализируется Раздел VI ФГОС СПО

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

Не анализируется

1.4 Соответствие продолжительности 
производственной (преддипломной) 
практики, нед.

Не анализируется

1.5 Соответствие продолжительности 
промежуточной аттестации, нед.

Не анализируется

1.6 Соответствие продолжительности 
государственной (итоговой) аттестации, 
нед.

Не анализируется
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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 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 Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО

2.5 Соответствие общего объема учебной 
нагрузки по циклам, час.

Не анализируется Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО

2.6 Соответствие объема обязательной 
учебной нагрузки по дисциплинам, час.

Не анализируется Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО

2.7 Соответствие структуры 
профессионального цикла, час.

Не анализируется 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 Не анализируется Раздел VII ФГОС
СПО

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

Не анализируется Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС
СПО

3.6 Соответствие объема часов на 
консультации в учебном году, час.

Не анализируется Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС
СПО

3.7 Начало учебного года - - В первый год
обучения – 
1 октября. 

В последующие
годы обучения –

1 сентября
соответствует

Приказ Министерства
образования и науки РФ от

14.06.2013 г. № 464 «Об
утверждении Порядка

организации и
осуществления

образовательной
деятельности по

программам среднего
профессионального

образования»

3.8 Количество зачетов в учебном году - - не превышает 10
(без учета зачетов

Приказ Министерства
образования и науки РФ от

14.06.2013 г. № 464 «Об
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по «Физической
культуре»)

соответствует

утверждении Порядка
организации и
осуществления

образовательной
деятельности по

программам среднего
профессионального

образования»

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 2015 г.
Дата утверждения учебного плана: 31 августа 2016 г.
Дата утверждения учебного плана: 31 августа 2017 г.
Дата утверждения учебного плана: 05 июля 2018 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

- - Приказ Министерства
образования и науки РФ от

14.06.2013 г. № 464 «Об
утверждении Порядка

организации и
осуществления

образовательной
деятельности по

программам среднего
профессионального

образования»

3.8 Количество зачетов в учебном году Не превышает 10
(без учета зачетов

- - Приказ Министерства
образования и науки РФ от

14.06.2013 г. № 464 «Об
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по «Физической
культуре»)

соответствует

утверждении Порядка
организации и
осуществления

образовательной
деятельности по

программам среднего
профессионального

образования»

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 2015 г.
Дата утверждения учебного плана: 31 августа 2016 г.
Дата утверждения учебного плана: 31 августа 2017 г.
Дата утверждения учебного плана: 05 июля 2018 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 - 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 соответствует
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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 - 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

- В первый год
обучения – 
1 октября. 

В последующие
годы обучения –

1 сентября
соответствует

Приказ Министерства
образования и науки РФ от

14.06.2013 г. № 464 «Об
утверждении Порядка

организации и
осуществления

образовательной
деятельности по

программам среднего
профессионального

образования»

3.8 Количество зачетов в учебном году Не превышает 10
(без учета зачетов

- не превышает 10
(без учета зачетов

Приказ Министерства
образования и науки РФ от

14.06.2013 г. № 464 «Об
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по «Физической
культуре»)

соответствует

по «Физической
культуре»)

соответствует

утверждении Порядка
организации и
осуществления

образовательной
деятельности по

программам среднего
профессионального

образования»

3.9 Количество экзаменов в учебном году Не превышает 8
соответствует

- 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: 31 августа 2016 г.
Дата утверждения учебного плана: 31 августа 2017 г.
Дата утверждения учебного плана: 05 июля 2018 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

Не анализируется соответствует - Раздел III ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО

1.2 Соответствие срока обучения по учебным 
циклам, нед.

Не анализируется Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО

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

Не анализируется

1.4 Соответствие продолжительности 
производственной (преддипломной) 
практики, нед.

Не анализируется

1.5 Соответствие продолжительности 
промежуточной аттестации, нед.

Не анализируется

1.6 Соответствие продолжительности 
государственной (итоговой) аттестации, 

Не анализируется
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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

Не анализируется соответствует - Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется соответствует -

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

Не анализируется Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО

2.3 Соответствие формируемых компетенций 
в учебном плане и федеральном 
государственном образовательном 
стандарте

Не анализируется соответствует - Раздел VI ФГОС СПО

2.4 Соответствие  общего объема 
максимальной и обязательной учебной 
нагрузки, час.

Не анализируется Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО

2.5 Соответствие общего объема учебной 
нагрузки по циклам, час.

Не анализируется Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО

2.6 Соответствие объема обязательной 
учебной нагрузки по дисциплинам, час.

Не анализируется Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО

2.7 Соответствие структуры 
профессионального цикла, час.

Не анализируется 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

Не анализируется соответствует - Раздел VII ФГОС
СПО

3.2 Соответствие объема аудиторной учебной 
нагрузки, час

Не анализируется соответствует -  Раздел VII ФГОС
СПО

3.3 Соответствие продолжительности 
каникулярного времени в учебном году, 
нед.

Не анализируется соответствует - Раздел VII ФГОС
СПО

3.4 Соответствие объема обязательных 
аудиторных занятий в неделю по 
дисциплине «Физическая культура», час.

Не анализируется 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 Не анализируется Раздел VII ФГОС
СПО

3.6 Соответствие объема часов на 
консультации в учебном году, час.

Не анализируется Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС
СПО

3.7 Начало учебного года Не анализируется 1 сентября
соответствует

- Приказ Министерства
образования и науки РФ от

14.06.2013 г. № 464 «Об
утверждении Порядка

организации и
осуществления

образовательной
деятельности по

программам среднего
профессионального

образования»

3.8 Количество зачетов в учебном году Не анализируется Не превышает 10
(без учета зачетов

- Приказ Министерства
образования и науки РФ от

14.06.2013 г. № 464 «Об
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по «Физической
культуре»)

соответствует

утверждении Порядка
организации и
осуществления

образовательной
деятельности по

программам среднего
профессионального

образования»

3.9 Количество экзаменов в учебном году Не анализируется Не превышает 8
соответствует

-

Код и наименование ОП СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Дата утверждения учебного плана: 31 августа 2016 г.
Дата утверждения учебного плана: 31 августа 2017 г.
Дата утверждения учебного плана: 05 июля 2018 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

1.6 Соответствие продолжительности 
государственной (итоговой) аттестации, 

соответствует
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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 - 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

- В первый год
обучения – 
1 октября. 

В последующие
годы обучения –

1 сентября
соответствует

Приказ Министерства
образования и науки РФ от

14.06.2013 г. № 464 «Об
утверждении Порядка

организации и
осуществления

образовательной
деятельности по

программам среднего
профессионального

образования»

3.8 Количество зачетов в учебном году Не превышает 10
(без учета зачетов

- Не превышает 10
(без учета зачетов

Приказ Министерства
образования и науки РФ от

14.06.2013 г. № 464 «Об
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по «Физической
культуре»)

соответствует

по «Физической
культуре»)

соответствует

утверждении Порядка
организации и
осуществления

образовательной
деятельности по

программам среднего
профессионального

образования»

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: 31 августа 2017 г.
Дата утверждения учебного плана: 05 июля 2018 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 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
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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

1 сентября
соответствует

В первый год
обучения – 
1 октября. 

В последующие
годы обучения –

1 сентября
соответствует

Приказ Министерства
образования и науки РФ от

14.06.2013 г. № 464 «Об
утверждении Порядка

организации и
осуществления

образовательной
деятельности по

программам среднего
профессионального

образования»

3.8 Количество зачетов в учебном году Не превышает 10
(без учета зачетов

Не превышает 10
(без учета зачетов

Не превышает 10
(без учета зачетов

Приказ Министерства
образования и науки РФ от

14.06.2013 г. № 464 «Об
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по «Физической
культуре»)

соответствует

по «Физической
культуре»)

соответствует

по «Физической
культуре»)

соответствует

утверждении Порядка
организации и
осуществления

образовательной
деятельности по

программам среднего
профессионального

образования»

3.9 Количество экзаменов в учебном году Не превышает 8
соответствует

Не превышает 8
соответствует

Не превышает 8
соответствует

Код и наименование ОП СПО 09.02.02 Компьютерные сети
Дата утверждения учебного плана: 01 сентября 2015 г.
Дата утверждения учебного плана: 31 августа 2016 г.
Дата утверждения учебного плана: 31 августа 2017 г.
Дата утверждения учебного плана: 05 июля 2018 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 соответствует
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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»

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

- - Приказ Министерства
образования и науки РФ от

14.06.2013 г. № 464 «Об
утверждении Порядка

организации и
осуществления

образовательной
деятельности по

программам среднего
профессионального

образования»

3.8 Количество зачетов в учебном году Не превышает 10
(без учета зачетов

- - Приказ Министерства
образования и науки РФ от

14.06.2013 г. № 464 «Об
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по «Физической
культуре»)

соответствует

утверждении Порядка
организации и
осуществления

образовательной
деятельности по

программам среднего
профессионального

образования»

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: 31 августа 2016 г.
Дата утверждения учебного плана: 31 августа 2017 г.
Дата утверждения учебного плана: 05 июля 2018 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, 

соответствует
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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»

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

- - Приказ Министерства
образования и науки РФ от

14.06.2013 г. № 464 «Об
утверждении Порядка

организации и
осуществления

образовательной
деятельности по

программам среднего
профессионального

образования»

3.8 Количество зачетов в учебном году Не превышает 10
(без учета зачетов

- - Приказ Министерства
образования и науки РФ от

14.06.2013 г. № 464 «Об
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по «Физической
культуре»)

соответствует

утверждении Порядка
организации и
осуществления

образовательной
деятельности по

программам среднего
профессионального

образования»

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: 31 августа 2016 г.
Дата утверждения учебного плана: 31 августа 2017 г.
Дата утверждения учебного плана: 05 июля 2018 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

1.6 Соответствие продолжительности 
государственной (итоговой) аттестации, 

соответствует
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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»

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

- - Приказ Министерства
образования и науки РФ от

14.06.2013 г. № 464 «Об
утверждении Порядка

организации и
осуществления

образовательной
деятельности по

программам среднего
профессионального

образования»

3.8 Количество зачетов в учебном году Не превышает 10
(без учета зачетов

- - Приказ Министерства
образования и науки РФ от

14.06.2013 г. № 464 «Об
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по «Физической
культуре»)

соответствует

утверждении Порядка
организации и
осуществления

образовательной
деятельности по

программам среднего
профессионального

образования»

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 2015 г.
Дата утверждения учебного плана: 31 августа 2016 г.
Дата утверждения учебного плана: 31 августа 2017 г.
Дата утверждения учебного плана: 05 июля 2018 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 соответствует
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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»

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

- - Приказ Министерства
образования и науки РФ от

14.06.2013 г. № 464 «Об
утверждении Порядка

организации и
осуществления

образовательной
деятельности по

программам среднего
профессионального

образования»

3.8 Количество зачетов в учебном году Не превышает 10
(без учета зачетов

- - Приказ Министерства
образования и науки РФ от

14.06.2013 г. № 464 «Об
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по «Физической
культуре»)

соответствует

утверждении Порядка
организации и
осуществления

образовательной
деятельности по

программам среднего
профессионального

образования»

3.9 Количество экзаменов в учебном году Не превышает 8
соответствует

- -

Код и наименование ОП СПО 43.02.10 Туризм
Дата утверждения учебного плана: 31 августа 2016 г.
Дата утверждения учебного плана: 31 августа 2017 г.
Дата утверждения учебного плана: 05 июля 2018 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 - 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, 

соответствует
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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 - 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

- В первый год
обучения – 
1 октября. 

В последующие
годы обучения –

1 сентября
соответствует

Приказ Министерства
образования и науки РФ от

14.06.2013 г. № 464 «Об
утверждении Порядка

организации и
осуществления

образовательной
деятельности по

программам среднего
профессионального

образования»

3.8 Количество зачетов в учебном году Не превышает 10
(без учета зачетов

- Не превышает 10
(без учета зачетов

Приказ Министерства
образования и науки РФ от

14.06.2013 г. № 464 «Об
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по «Физической
культуре»)

соответствует

по «Физической
культуре»)

соответствует

утверждении Порядка
организации и
осуществления

образовательной
деятельности по

программам среднего
профессионального

образования»

3.9 Количество экзаменов в учебном году Не превышает 8
соответствует

- Не превышает 8
соответствует

Код и наименование ОП СПО 43.02.10 Туризм
Дата утверждения учебного плана: 05 июля 2018 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

Не анализируется - соответствует Раздел III ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО

1.2 Соответствие срока обучения по учебным 
циклам, нед.

Не анализируется Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО

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

Не анализируется

1.4 Соответствие продолжительности 
производственной (преддипломной) 
практики, нед.

Не анализируется

1.5 Соответствие продолжительности 
промежуточной аттестации, нед.

Не анализируется

1.6 Соответствие продолжительности 
государственной (итоговой) аттестации, 
нед.

Не анализируется
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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

Не анализируется - соответствует Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется - соответствует

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

Не анализируется Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО

2.3 Соответствие формируемых компетенций 
в учебном плане и федеральном 
государственном образовательном 
стандарте

Не анализируется - соответствует Раздел VI ФГОС СПО

2.4 Соответствие  общего объема 
максимальной и обязательной учебной 
нагрузки, час.

Не анализируется Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО

2.5 Соответствие общего объема учебной 
нагрузки по циклам, час.

Не анализируется Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО

2.6 Соответствие объема обязательной 
учебной нагрузки по дисциплинам, час.

Не анализируется Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО

2.7 Соответствие структуры 
профессионального цикла, час.

Не анализируется 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

Не анализируется - соответствует Раздел VII ФГОС
СПО

3.2 Соответствие объема аудиторной учебной 
нагрузки, час

Не анализируется - соответствует  Раздел VII ФГОС
СПО

3.3 Соответствие продолжительности 
каникулярного времени в учебном году, 
нед.

Не анализируется - соответствует Раздел VII ФГОС
СПО

3.4 Соответствие объема обязательных 
аудиторных занятий в неделю по 
дисциплине «Физическая культура», час.

Не анализируется 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 Не анализируется Раздел VII ФГОС
СПО

3.6 Соответствие объема часов на 
консультации в учебном году, час.

Не анализируется Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС
СПО

3.7 Начало учебного года Не анализируется - В первый год
обучения – 
1 октября. 

В последующие
годы обучения –

1 сентября
соответствует

Приказ Министерства
образования и науки РФ от

14.06.2013 г. № 464 «Об
утверждении Порядка

организации и
осуществления

образовательной
деятельности по

программам среднего
профессионального

образования»

3.8 Количество зачетов в учебном году Не анализируется - Не превышает 10
(без учета зачетов

Приказ Министерства
образования и науки РФ от

14.06.2013 г. № 464 «Об
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по «Физической
культуре»)

соответствует

утверждении Порядка
организации и
осуществления

образовательной
деятельности по

программам среднего
профессионального

образования»

3.9 Количество экзаменов в учебном году Не анализируется - Не превышает 8
соответствует

Код и наименование ОП СПО 43.02.11 Гостиничный сервис
Дата утверждения учебного плана: 31 августа 2016 г.
Дата утверждения учебного плана: 31 августа 2017 г.
Дата утверждения учебного плана: 05 июля 2018 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, 

соответствует
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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»

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

- - Приказ Министерства
образования и науки РФ от

14.06.2013 г. № 464 «Об
утверждении Порядка

организации и
осуществления

образовательной
деятельности по

программам среднего
профессионального

образования»

3.8 Количество зачетов в учебном году Не превышает 10
(без учета зачетов

- - Приказ Министерства
образования и науки РФ от

14.06.2013 г. № 464 «Об
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по «Физической
культуре»)

соответствует

утверждении Порядка
организации и
осуществления

образовательной
деятельности по

программам среднего
профессионального

образования»

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: 05 июля 2018 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 - - 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
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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

- - Приказ Министерства
образования и науки РФ от

14.06.2013 г. № 464 «Об
утверждении Порядка

организации и
осуществления

образовательной
деятельности по

программам среднего
профессионального

образования»

3.8 Количество зачетов в учебном году Не превышает 10
(без учета зачетов

- - Приказ Министерства
образования и науки РФ от

14.06.2013 г. № 464 «Об
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по «Физической
культуре»)

соответствует

утверждении Порядка
организации и
осуществления

образовательной
деятельности по

программам среднего
профессионального

образования»

3.9 Количество экзаменов в учебном году Не превышает 8
соответствует

- -

Код и наименование ОП СПО 38.02.06 Финансы
Дата утверждения учебного плана: 31 августа 2016 г.
Дата утверждения учебного плана: 31 августа 2017 г.
Дата утверждения учебного плана: 05 июля 2018 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, 

соответствует
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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»

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

- - Приказ Министерства
образования и науки РФ от

14.06.2013 г. № 464 «Об
утверждении Порядка

организации и
осуществления

образовательной
деятельности по

программам среднего
профессионального

образования»

3.8 Количество зачетов в учебном году Не превышает 10
(без учета зачетов

- - Приказ Министерства
образования и науки РФ от

14.06.2013 г. № 464 «Об
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по «Физической
культуре»)

соответствует

утверждении Порядка
организации и
осуществления

образовательной
деятельности по

программам среднего
профессионального

образования»

3.9 Количество экзаменов в учебном году Не превышает 8
соответствует

- -

Код и наименование ОП СПО 29.02.06 Полиграфическое производство
Дата утверждения учебного плана: 01 сентября 2015 г.
Дата утверждения учебного плана: 31 августа 2016 г.
Дата утверждения учебного плана: 31 августа 2017 г.
Дата утверждения учебного плана: 05 июля 2018 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 соответствует
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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»

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

- - Приказ Министерства
образования и науки РФ от

14.06.2013 г. № 464 «Об
утверждении Порядка

организации и
осуществления

образовательной
деятельности по

программам среднего
профессионального

образования»

3.8 Количество зачетов в учебном году Не превышает 10
(без учета зачетов

- - Приказ Министерства
образования и науки РФ от

14.06.2013 г. № 464 «Об

120



по «Физической
культуре»)

соответствует

утверждении Порядка
организации и
осуществления

образовательной
деятельности по

программам среднего
профессионального

образования»

3.9 Количество экзаменов в учебном году Не превышает 8
соответствует

- -

Код и наименование ОП СПО 29.02.06 Полиграфическое производство
Дата утверждения учебного плана: 31 августа 2017 г.
Дата утверждения учебного плана: 05 июля 2018 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

1.6 Соответствие продолжительности 
государственной (итоговой) аттестации, 
нед.

соответствует
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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

- - Приказ Министерства
образования и науки РФ от

14.06.2013 г. № 464 «Об
утверждении Порядка

организации и
осуществления

образовательной
деятельности по

программам среднего
профессионального

образования»

3.8 Количество зачетов в учебном году Не превышает 10
(без учета зачетов

- - Приказ Министерства
образования и науки РФ от

14.06.2013 г. № 464 «Об
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по «Физической
культуре»)

соответствует

утверждении Порядка
организации и
осуществления

образовательной
деятельности по

программам среднего
профессионального

образования»

3.9 Количество экзаменов в учебном году Не превышает 8
соответствует

- -

Код и наименование ОП СПО 42.02.02 Издательское дело
Дата утверждения учебного плана: 31 августа 2016 г.
Дата утверждения учебного плана: 31 августа 2017 г.
Дата утверждения учебного плана: 05 июля 2018 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

1.6 Соответствие продолжительности 
государственной (итоговой) аттестации, 

соответствует
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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 - 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

- В первый год
обучения – 
1 октября. 

В последующие
годы обучения –

1 сентября
соответствует

Приказ Министерства
образования и науки РФ от

14.06.2013 г. № 464 «Об
утверждении Порядка

организации и
осуществления

образовательной
деятельности по

программам среднего
профессионального

образования»

3.8 Количество зачетов в учебном году Не превышает 10
(без учета зачетов

- Не превышает 10
(без учета зачетов

Приказ Министерства
образования и науки РФ от

14.06.2013 г. № 464 «Об

126



по «Физической
культуре»)

соответствует

по «Физической
культуре»)

соответствует

утверждении Порядка
организации и
осуществления

образовательной
деятельности по

программам среднего
профессионального

образования»

3.9 Количество экзаменов в учебном году Не превышает 8
соответствует

- Не превышает 8
соответствует

Код и наименование ОП СПО 42.02.02 Издательское дело
Дата утверждения учебного плана: 31 августа 2017 г.
Дата утверждения учебного плана: 05 июля 2018 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 Не анализируется 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
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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 Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО

соответствует соответствует Не анализируется

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 Не анализируется 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 Не анализируется Раздел VII ФГОС
СПО

3.2 Соответствие объема аудиторной учебной 
нагрузки, час

соответствует соответствует Не анализируется  Раздел VII ФГОС
СПО

3.3 Соответствие продолжительности 
каникулярного времени в учебном году, 
нед.

соответствует соответствует Не анализируется Раздел VII ФГОС
СПО

3.4 Соответствие объема обязательных 
аудиторных занятий в неделю по 
дисциплине «Физическая культура», час.

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС
СПО

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

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС
СПО

3.6 Соответствие объема часов на 
консультации в учебном году, час.

соответствует Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС
СПО

3.7 Начало учебного года 1 сентября
соответствует

1 сентября
соответствует

Не анализируется Приказ Министерства
образования и науки РФ от

14.06.2013 г. № 464 «Об
утверждении Порядка

организации и
осуществления

образовательной
деятельности по

программам среднего
профессионального

образования»

3.8 Количество зачетов в учебном году Не превышает 10
(без учета зачетов

Не превышает 10
(без учета зачетов

Не анализируется Приказ Министерства
образования и науки РФ от

14.06.2013 г. № 464 «Об

129



по «Физической
культуре»)

соответствует

по «Физической
культуре»)

соответствует

утверждении Порядка
организации и
осуществления

образовательной
деятельности по

программам среднего
профессионального

образования»

3.9 Количество экзаменов в учебном году Не превышает 8
соответствует

Не превышает 8
соответствует

Не анализируется

Код и наименование ОП СПО 52.02.04 Актерское искусство
Дата утверждения учебного плана: 05 июля 2018 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
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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

- - Приказ Министерства
образования и науки РФ от

14.06.2013 г. № 464 «Об
утверждении Порядка

организации и
осуществления

образовательной
деятельности по

программам среднего
профессионального

образования»

3.8 Количество зачетов в учебном году Не превышает 10
(без учета зачетов

- - Приказ Министерства
образования и науки РФ от

14.06.2013 г. № 464 «Об
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по «Физической
культуре»)

соответствует

утверждении Порядка
организации и
осуществления

образовательной
деятельности по

программам среднего
профессионального

образования»

3.9 Количество экзаменов в учебном году Не превышает 8
соответствует

- -

Код и наименование ОП СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
Дата утверждения учебного плана: 05 июля 2018 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

1.6 Соответствие продолжительности 
государственной (итоговой) аттестации, 
нед.

соответствует

133



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

- В первый год
обучения – 
1 октября. 

В последующие
годы обучения –

1 сентября
соответствует

Приказ Министерства
образования и науки РФ от

14.06.2013 г. № 464 «Об
утверждении Порядка

организации и
осуществления

образовательной
деятельности по

программам среднего
профессионального

образования»

3.8 Количество зачетов в учебном году Не превышает 10
(без учета зачетов

- Не превышает 10
(без учета зачетов

Приказ Министерства
образования и науки РФ от

14.06.2013 г. № 464 «Об
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по «Физической
культуре»)

соответствует

по «Физической
культуре»)

соответствует

утверждении Порядка
организации и
осуществления

образовательной
деятельности по

программам среднего
профессионального

образования»

3.9 Количество экзаменов в учебном году Не превышает 8
соответствует

- Не превышает 8
соответствует

Код и наименование ОП СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
Дата утверждения учебного плана: 05 июля 2018 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

Не анализируется Не анализируется соответствует Раздел III ФГОС СПО
Раздел VI ФГОС СПО

1.2 Соответствие срока обучения по учебным 
циклам, нед.

Не анализируется Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО

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

Не анализируется

1.4 Соответствие продолжительности 
производственной (преддипломной) 
практики, нед.

Не анализируется

1.5 Соответствие продолжительности 
промежуточной аттестации, нед.

Не анализируется

1.6 Соответствие продолжительности 
государственной (итоговой) аттестации, 
нед.

Не анализируется
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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

Не анализируется Не анализируется соответствует Раздел VI ФГОС СПО

Не анализируется Не анализируется соответствует

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

Не анализируется Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО

2.3 Соответствие формируемых компетенций 
в учебном плане и федеральном 
государственном образовательном 
стандарте

Не анализируется Не анализируется соответствует Раздел VI ФГОС СПО

2.4 Соответствие  общего объема 
максимальной и обязательной учебной 
нагрузки, час.

Не анализируется Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО

2.5 Соответствие общего объема учебной 
нагрузки по циклам, час.

Не анализируется Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО

2.6 Соответствие объема обязательной 
учебной нагрузки по дисциплинам, час.

Не анализируется Не анализируется Не анализируется Раздел VI ФГОС СПО

2.7 Соответствие структуры 
профессионального цикла, час.

Не анализируется 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

Не анализируется Не анализируется соответствует Раздел VII ФГОС
СПО

3.2 Соответствие объема аудиторной учебной 
нагрузки, час

Не анализируется Не анализируется соответствует  Раздел VII ФГОС
СПО

3.3 Соответствие продолжительности 
каникулярного времени в учебном году, 
нед.

Не анализируется Не анализируется соответствует Раздел VII ФГОС
СПО

3.4 Соответствие объема обязательных 
аудиторных занятий в неделю по 
дисциплине «Физическая культура», час.

Не анализируется 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 Не анализируется Раздел VII ФГОС
СПО

3.6 Соответствие объема часов на 
консультации в учебном году, час.

Не анализируется Не анализируется Не анализируется Раздел VII ФГОС
СПО

3.7 Начало учебного года Не анализируется Не анализируется В первый год
обучения – 
1 октября. 

В последующие
годы обучения –

1 сентября
соответствует

Приказ Министерства
образования и науки РФ от

14.06.2013 г. № 464 «Об
утверждении Порядка

организации и
осуществления

образовательной
деятельности по

программам среднего
профессионального

образования»

3.8 Количество зачетов в учебном году Не анализируется Не анализируется Не превышает 10
(без учета зачетов

Приказ Министерства
образования и науки РФ от

14.06.2013 г. № 464 «Об
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по «Физической
культуре»)

соответствует

утверждении Порядка
организации и
осуществления

образовательной
деятельности по

программам среднего
профессионального

образования»

3.9 Количество экзаменов в учебном году Не анализируется Не анализируется Не превышает 8
соответствует

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

учебном
у плану

Кол-во
ПМ,

обеспечен
ных КОС

%
обеспечен

ности

Наличие
КОС

(ФОС)

Наличие
положитель-

ного
заключения

работодателей
КОС (ФОС)

1 Архитектура (07.02.01) 39 39 100 3 3 100 + +

2
Строительство и

эксплуатация зданий и
сооружений (08.02.01)

32 32 100 5 5 100 + +

3
Строительство и

эксплуатация городских
путей сообщения (08.02.06)

43 43 100 4 4 100 + +

4

Монтаж и эксплуатация
сантехнических устройств,

кондиционирования воздуха
и вентиляции (08.02.07)

41 41 100 4 4 100 + +

5

Производство
неметаллических

строительных изделий и
конструкций (08.02.03)

37 37 100 5 5 100 + +

6
Садово-парковое и

ландшафтное строительство
(35.02.12)

36 36 100 5 5 100 + +

7
Земельно-имущественные

отношения (21.02.05)
33 33 100 4 4 100 + +

8
Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям) (38.02.01)

35 35 100 5 5 100 + +
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9 Финансы (38.02.06) 35 35 100 4 4 100 + +
10 Туризм (43.02.10) 31 31 100 4 4 100 + +

11
Сервис домашнего и

коммунального хозяйства
(43.02.08)

30 30 100 4 4 100 + +

12
Гостиничный сервис

(43.02.11)
33 33 100 5 5 100 + +

13
Компьютерные сети

(09.02.02)
39 39 100 4 4 100 + +

14

Информационная
безопасность

телекоммуникационных
систем (10.02.02)

37 37 100 4 4 100 + +

15
Дизайн (по отраслям)

(54.02.01)
37 37 100 5 5 100 + +

16
Полиграфическое

производство (29.02.06)
29 29 100 4 4 100 + +

17 Издательское дело (42.02.02) 32 32 100 4 4 100 + +

18
Актерское искусство

(52.02.04)
26 26 100 2 2 100 + +

19
Право и организация

социального обеспечения
(40.02.01)

40 40 100 2 2 100 + +
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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-
ченнос-

ти
ОП СПО

Кол-во
по УП*

Кол-во
рабочих

программ

% обеспе-
ченности

Кол-во
по УП*

Кол-во
рабочих

программ

% обеспе-
ченности

Кол-во
по УП*

Кол-во
рабочих

программ

%
обеспе-
ченнос-

ти
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Архитектура (07.02.01) 39 39 100 3 3 100 6 6 100 100

2
Строительство и

эксплуатация зданий и
сооружений (08.02.01)

32 32 100 5 5 100 6 6 100 100

3

Строительство и
эксплуатация

городских путей
сообщения (08.02.06)

43 43 100 4 4 100 5 5 100 100

4

Монтаж и эксплуатация
сантехнических

устройств,
кондиционирования

воздуха и вентиляции
(08.02.07)

41 41 100 4 4 100 5 5 100 100

5

Производство
неметаллических

строительных изделий
и конструкций

(08.02.03)

37 37 100 5 5 100 7 7 100 100

6

Садово-парковое и
ландшафтное
строительство

(35.02.12)

36 36 100 5 5 100 7 7 100 100
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7
Земельно-

имущественные
отношения (21.02.05)

33 33 100 4 4 100 5 5 100 100

8
Экономика и

бухгалтерский учет (по
отраслям) (38.02.01)

35 35 100 5 5 100 6 6 100 100

9 Финансы (38.02.06) 35 35 100 4 4 100 5 5 100 100
10 Туризм (43.02.10) 31 31 100 4 4 100 7 7 100 100

11
Сервис домашнего и

коммунального
хозяйства (43.02.08)

30 30 100 4 4 100 7 7 100 100

12
Гостиничный сервис

(43.02.11)
33 33 100 5 5 100 6 6 100 100

13
Компьютерные сети

(09.02.02)
39 39 100 4 4 100 8 8 100 100

14

Информационная
безопасность

телекоммуникацион-
ных систем (10.02.02)

37 37 100 4 4 100 8 8 100 100

15
Дизайн (по отраслям)

(54.02.01)
37 37 100 5 5 100 10 10 100 100

16
Полиграфическое

производство (29.02.06)
29 29 100 4 4 100 6 6 100 100

17
Издательское дело

(42.02.02)
32 32 100 4 4 100 7 7 100 100

*УП – учебный план

Преподаватели  академии  при  проведении,  в  соответствии  с  действующими  требованиями  ФГОС  СПО,  ежегодно  вносят
необходимые коррективы в программы по дисциплинам, профессиональным модулям и практикам. 
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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
07.02.01 Архитектура, архитектор 66 66 100 52 78,8 14 21,2 0 0 - -

08.02.01 Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений, техник

162 162 100 84 51,9 52 32,1 26 16 - -

08.02.03 Производство
неметаллических строительных изделий

и конструкций, техник

5 5 100 4 80 0 0 1 20 - -

08.02.06 Строительство и эксплуатация
городских путей сообщения, техник

7 7 100 3 42,9 4 57,1 0 0 - -

08.02.07 Монтаж и эксплуатация
внутренних сантехнических устройств,

кондиционирования воздуха и
вентиляции, техник

8 8 100 2 25 2 25 4 50 - -

09.02.02 Компьютерные сети, техник по
компьютерным сетям

17 17 100 10 58,8 7 41,2 0 0 - -

10.02.02 Информационная безопасность
телекоммуникационных систем, техник

по защите информации

5 5 100 2 40 3 60 0 0 - -

21.02.05 Земельно-имущественные
отношения, специалист по земельно-

имущественным отношениям

46 46 100 37 80,4 5 10,9 4 8,7 - -

29.02.06 Полиграфическое
производство, техник-технолог

12 12 100 7 58,3 2 16,7 3 25 - -

35.02.12 Садово-парковое и
ландшафтное строительство, техник

33 33 100 16 48,5 13 39,4 4 12,1 - -

38.02.01Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям), бухгалтер

40 40 100 20 50 12 30 8 20 - -

38.02.06 Финансы, финансист 16 16 100 9 56,25 7 43,75 0 0 - -
42.02.02 Издательское дело, специалист

издательского дела
78 78 100 52 66,7 23 29,5 3 3,8 -

43.02.08 Сервис домашнего и
коммунального хозяйства, специалист

по домашнему и коммунальному

16 16 100 6 37,5 5 31,25 5 31,25 - -

144



хозяйству
43.02.10 Туризм, специалист по туризму 21 21 100 16 76,2 5 23,8 0 0 - -

54.02.01 Дизайн (по отраслям),
дизайнер

8 8 100 6 75 2 25 0 0 - -

Итого: 540 540 100 326 60,4 156 28,9 58 10,7 - -
Очно-заочная форма обучения

08.02.01 Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений, техник

20 20 100 8 40 10 50 2 10 - -

08.02.07 Монтаж и эксплуатация
внутренних сантехнических устройств,

кондиционирования воздуха и
вентиляции, техник

11 11 100 2 18,2 7 63,6 2 18,2 - -

35.02.12 Садово-парковое и
ландшафтное строительство, техник

14 14 100 7 50 6 42,9 1 7,1 - -

38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям), бухгалтер

10 10 100 4 40 6 60 0 0 - -

Итого: 55 55 100 21 38,2 29 52,7 5 9,1 - -
Заочная форма обучения

08.02.01 Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений, техник

48 48 100 12 25 21 43,75 15 31,25 - -

21.02.05 Земельно-имущественные
отношения, специалист по земельно-

имущественным отношениям

21 21 100 17 80,9 3 14,3 1 4,8 - -

38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям), бухгалтер

22 22 100 9 40,9 9 40,9 4 18,2 - -

42.02.02 Издательское дело, специалист
издательского дела

11 11 100 11 100 0 0 0 0 - -

Итого: 102 102 100 49 48 33 32 20 20 - -

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. %
- - - - - - - - - - - -
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Рисунок 6. Результаты итоговой аттестации

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

«5» - 56,8%
«4» - 31,3%
«3» - 11,9%
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Академия  располагает  необходимым  пакетом  локальных  нормативных  актов,
обеспечивающих подготовку высококвалифицированных специалистов среднего звена в
соответствии с требованиями ФГОС СПО.

Локальными нормативными актами Академии, 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  Академии,  регламентирующие  организацию  учебного

процесса, соответствуют федеральным и региональным требованиям в сфере образования.
Учебная работа педагогического коллектива Академии 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 Академии 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  Академии  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  Академии,  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  Академии  максимально  наполняют  образовательный  процесс

творчеством,  учитывают  индивидуально-личностные  особенности  обучающихся  и
обстоятельства реального жизненного окружения. 

Основой  обучения  в  Академии  является  активная  познавательная  деятельность
самого  студента,  приводящая  к  умению  мыслить,  используя  приобретённые  знания,
навыки и умения. В Академии создано студенческое научное общество.

Преподаватели  и  мастера  производственного  обучения  Академии,  непрерывно
совершенствуются в организации образовательного процесса, в том числе в организации
эффективной  самостоятельной  работы  студентов.  Для  эффективной  самостоятельной
работы  студентов  в  Академии  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 Академии, 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 Академии 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
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o осуществляется  система  регулярного  контроля  качества  выполненной
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 Академии.

Производственное  обучение  включает  в  себя  учебную практику  –  проводятся  в
мастерских и лабораториях, на учебных полигонах Академии 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 08.02.01

Строительство и
эксплуатация зданий и

сооружений

Учебная Мастерские и лаборатории Академии -
Производственная ООО «Доверие» №501/Р от 17.11.2017 г.

с 17.11.2017 г. по 17.11.2020 г.
ООО «Масштаб» № 571/Р от 20.02.2018 г.

с 20.02.2018 г. по 20.02.2021 г.
СПб ГКУ «Дирекция по организации

дорожного движения Санкт-
Петербурга»

№503/Р от 17.11.2017 г.
с 17.11.2017 г. по 17.11.2020 г.

ООО «Нова» № 510/Р от 20.02.2018 г.
с 20.02.2018 г. по 20.02.2021 г.

ООО «Прогресс» № 510/Р от 20.02.2018 г.
с 20.02.2018 г. по 20.02.2021 г.

ООО  «ДОР-СТРОЙ СПб» № 512/Р от 08.02.2018 г.
с 08.02.2018 г. по 08.02.2021 г.

ООО «Невский Спектр» № 513/Р от 08.02.2018 г.
с 08.02.2018 г. по 08.02.2021 г.

АО СК «СЭС» № 519/Р 08.02.2018 г.
с 08.02.2018 г. по 08.02.2021 г.

ООО «ПроектСтройКомплекс» № 520/Р от 08.02.2018 г.
с 08.02.2018 г. по 08.02.2021 г. 

ООО «Монолит» № 521/Р от 08.02.2018 г.
с 08.02.2018 г. по 08.02.2021 г.

ООО «Проф-Сервис» № 521/Р от 08.02.2018 г.
с 08.02.2018 г. по 08.02.2021 г. 

ООО «ТД Констракшн» № 524/Р от 08.02.2018 г.
с 08.02.2018 г. по 08.02.2021 г.
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ООО «ДЕМЕТРА» № 524/Р от 08.02.2018 г.
с 08.02.2018 г. по 08.02.2021 г.

ООО «Первый Трест» № 525/Р от 08.02.2018 г.
с 08.02.2018 г. по 08.02.2021 г.

ООО «Строй Консалтинг» № 526/Р от 08.02.2018 г.
с 08.02.2018 г. по 19.05.2018 г.

ООО «Заневский» № 527/Р от 08.02.2018 г.
с 08.02.2018 г. по 08.02.2021 г.

ООО «ПРОКС» № 528/Р от 08.02.2018 г.
с 08.02.2018 г. по 08.02.2021 г.

ООО «Агрострой» № 530/Р от 05.03.2018 г.
с 05.03.2018 г. по 19.025.18 г.

ООО «УМ «СЕТЬСТРОЙ» № 536/Р от 08.02.2018 г.
с 08.02.2018 г. по 08.02.2021 г.

АО «СЭМ» № 537/Р от 08.02.2018 г.
с 08.02.2018 г. по 08.02.2021 г.

ООО
«БалтийскоеСтроительноеУправление»

№ 538/Р от 08.02.2018 г.
с 08.02.2018 г. по 08.02.2021 г.

ООО «КАПСТРОЙ» № 539/Р от 08.02.2018 г.
с 08.02.2018 г. по 08.02.2021 г.

АО «Электроинструмент» № 540/Р от 08.02.2018 г.
с 08.02.2018 г. по 08.02.2021 г.

АО НПО  «Компрессор» № 541/Р от 08.02.2018 г.
с 08.02.2018 г. по 08.02.2021 г.

ООО «ЕВРОЛЮКС-СТРОЙ» № 542/Р от 08.02.2018 г.
с 08.02.2018 г. по 08.02.2021 г.

ООО «СпецЭнергоСервис» № 543/Р от 08.02.2018 г.
с 08.02.2018 г. по 08.02.2021 г.

ООО «Петромонолит» № 544/Р от 08.02.2018 г.
с 08.02.2018 г. по 08.02.2021 г.

МП «Жилищное хозяйство» № 545/Р от 08.02.2018 г.
с 08.02.2018 г. по 08.02.2021 г.

ТСЖ «Молодцово-8» № 546/Р от 08.02.2018 г.
с 08.02.2018 г. по 08.02.2021 г.
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ООО «ЭКОТЕРМИКС БИО» № 547/Р от 08.02.2018 г.
с 08.02.2018 г. по 08.02.2021 г.

ООО СК  «ЭНЕРГОСТРОИТЕЛЬ» № 550/Р от 20.02.2018 г.
с 20.02.2018 г. по 20.02.2021 г.

ООО  «Респект НВ» № 551/Р от 20.02.2018 г.
с 20.02.2018 г. по 20.02.2021 г.

ООО СП  «ИНТАР» № 552/Р от 20.02.2018 г.
с 20.02.2018 г. по 20.02.2021 г.

ООО  «Алюм-Дизайн ГК» № 553/Р от 20.02.2018 г.
с 20.02.2018 г. по 20.02.2021 г.

ООО  «Тихвинское реставрационное
управление»

№ 554/Р от 20.02.2018 г.
с 20.02.2018 г. по 20.02.2021 г.

ООО  «Жилкомсервис №1
Центрального района»

№ 555/Р от 20.02.2018 г.
с 20.02.2018 г. по 20.02.2021 г.

ООО  «Небострой» № 556/Р от 20.02.2018 г.
с 20.02.2018 г. по 20.02.2021 г.

ООО  «Северо-Западный
Инжиниринговый Центр»

№ 557/Р от 20.02.2018 г.
с 20.02.2018 г. по 20.02.2021 г.

ООО  «СК Лидер» № 558/Р от 20.02.2018 г.
с 20.02.2018 г. по 20.02.2021 г.

ООО  «СТК Аркада» № 559/Р от 20.02.2018 г.
с 20.02.2018 г. по 20.02.2021 г.

ТСЖ «Хошимина 9» № 561/Р от 20.02.2018 г.
с 20.02.2018 г. по 20.02.2021 г.

ООО  «КМ-Строй» № 562/Р от 20.02.2018 г.
с 20.02.2018 г. по 20.02.2021 г.

ООО  «ЖКС №2 Красногвардейского
района»

№ 564/Р от 20.02.2018 г.
с 20.02.2018 г. по 20.02.2021 г.

ООО  «СК «ВиГ» № 566/Р от 20.02.2018 г.
с 20.02.2018 г. по 20.02.2021 г.

ООО  «ЛСР.Строительство-СЗ» № ДПО-К-009-14 от
22.11.2014г.

с 22.11.2014 г. по 31.12.2019 г.
ООО  «ЭкоСервис» № 568/Р от 05.03.2018 г.
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 с 05.03.2018 г. по 05.03.2021 г.
ООО  «ЭкоСервис» № 568/Р от 05.03.2018 г.

 с 05.03.2018 г. по 05.03.2021 г.
ООО  «Тест-С.-Петербург» № 569/Р от 20.02.2018 г.

с 20.02.2018 г. по 20.02.2021 г.
ООО «ИНТЕРЬЕР» № 573/Р от 12.03.2018 г.

с 12.03.2018 г. по 12.03.2021 г.
ООО «СМК «Северо-Запад» № 575/Р от 20.02.2018 г.

с 20.02.2018 г. по 20.02.2021 г.
ООО «Генподряд» № 576/Р от 20.02.2018 г.

с 20.02.2018 г. по 20.02.2021 г.
ООО «Нордфасад» № 577/Р от 20.02.2018 г.

с 20.02.2018 г. по 20.02.2021 г.
ООО «ЛЕН СТРОЙ ПРОЕКТ» № 588/Р от 20.02.2018 г.

с 20.02.2018 г. по 20.02.2021 г.
ООО «СТ-Строй» № 589/Р от 20.02.2018 г.

с 20.02.2018 г. по 20.02.2021 г.
ЗАО «Проминком» № 591/Р от 05.03.2018 г.

с 05.03.2018 г. по 04.07.2018 г.
ООО  «МодульПроект» № 592/Р от 05.03.2018 г.

 с 05.03.2018 г. по 05.03.2021 г.
ТСЖ «Турбостроитель-1» № 594/Р от 12.03.2018 г.

с 12.03.2018 г. по 12.03.2021 г.
ООО  «Прима» № 595/Р от 12.03.2018 г.

с 12.03.2018 г. по 12.03.2021 г.
ООО  «ЖКС №3 Центрального района» № 598/Р от 12.03.2018 г.

с 12.03.2018 г. по 12.03.2021 г.
АО «АлюмоСистем- Монолитстрой» № 601-Р от 15.03.2018 г.

с 15.03.2018 г. по 15.03.2021 г.
ООО  «ИЭК» № 603/Р от 27.03.2018 г.

с 27.03.2018 г. по 27.03.2021 г.
ООО  «МК КОМПЛЕКС» № 604/Р от 27.03.2018 г.

с 27.03.2018 г. по 27.03.2021 г.
ООО  «ШАРКО» № 605/Р от 27.03.2018 г.
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с 27.03.2018 г. по 27.03.2021 г.
ООО  «СУ-1 «СТОУН» № 606/Р от 27.03.2018 г.

с 27.03.2018 г. по 27.03.2021 г.
ООО  «СТРОЙПРОЕКТМОНТАЖ» № 607/Р от 27.03.2018 г.

с 27.03.2018 г. по 27.03.2021 г.
ООО  «Вектор СК» № 608/Р от 27.03.2018 г.

с 27.03.2018 г. по 27.03.2021 г.
ООО  «Олимпгеострой» № 609/Р от 27.03.2018 г.

с 27.03.2018 г. по 27.03.2021 г.
ООО  «АрхиГрад» № 610/Р от 27.03.2018 г.

с 27.03.2018 г. по 27.03.2021 г.
ООО  «Кадуйстройгарант» № 611/Р от 27.03.2018 г.

с 27.03.2018 г. по 27.03.2021 г.
ООО  «ГеоСтар» № 612/Р от 10.04.2018 г.

с 10.04.2018 г. по 10.04.2021 г.
«АНТ ЯПЫ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ

АНОНИМ ШИРКЕТИ» (ТУРЦИЯ)
№ 613/Р от 10.04.2018 г.

с 10.04.2018 г. по 10.04.2021 г.
ООО  «ПСК инженерные системы» № 614/Р от 10.04.2018 г.

с 10.04.2018 г. по 10.04.2021 г.
ООО  «СК Армада» № 616/Р от 10.04.2018 г.

с 10.04.2018 г. по 10.04.2021 г.
ООО  «СевЗапСтрой» № 617/Р от 10.04.2018 г.

с 10.04.2018 г. по 10.04.2021 г.
ООО  «Ремарк» № 618/Р от 10.04.2018 г.

с 10.04.2018 г. по 10.04.2021 г.
ООО  «АксиомА» № 619/Р от 10.04.2018 г.

с 10.04.2018 г. по 10.04.2021 г.
Аргаяшское МУП «ВКХ» № 620/Р от 10.04.2018 г.

с 10.04.2018 г. по 10.04.2021 г.
ООО  «СД «ЖЕЛДОРРЕМ СЕРВИС» № 625/Р от 10.04.2018 г.

с 10.04.2018 г. по 10.04.2021 г.
ООО  «Дельта» № 628/Р от 18.04.2018 г.

с 18.04.2018 г. по 18.04.2021 г.
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ООО  «РИМ» № 632/Р от 18.04.2018 г.
с 18.04.2018 г. по 18.04.2021 г.

ООО  «АнкерПлюс» № 637/Р от 18.04.2018 г.
с 18.04.2018 г. по 18.04.2021 г.

Администрация муниципального
района

«Чернянский район» Белгородской
области

№ 638/Р от 18.04.2018 г.
с 18.04.2018 г. по 18.04.2021 г.

ООО «Мерани» № 662/Р от 24.04.2018 г.
с 24.04.2018 г. по 24.04.2021 г.

ООО «Петропрофиль Плюс» № 663/Р от 24.04.2018 г.
с 24.04.2018 г. по 24.04.2021 г.

ЗАО «ЕВРОМОНОЛИТ» МС 25/18 от 05.02.2018 г.
3 года с пролонгацией

ООО «ПроектСтрой» МС 43/18 от 05.02.2018 г.
3 года с пролонгацией

ООО «ПО Киришинефтеоргсинтез» 731 от 30.03.2018 г.
3 года с пролонгацией

ООО «Балтийская перспектива» МС 1/18 от 05.02.2018 г.
3 года с пролонгацией

ООО «ТД Интерторг» МС 4/18 от 05.02.2018 г.
3 года с пролонгацией

ООО «Реформа» МС 3/18 от 05.02.2018 г.
3 года с пролонгацией

ООО «МаксСтройПроект» МС 2/18 от 05.02.2018 г.
3 года с пролонгацией.

ООО «Рыбацкое-Стройсервис» МС 5/18 от 05.02.2018 г.
3 года с пролонгацией

ООО «Жилкомсервис  №1 Невского
района»

МС 46/18 от 05.02.2018 г.
3 года с пролонгацией

ООО «Жилкомсервис №1 Центрального
района»

№ 555/Р от 20.02.2016 г. 
3 года с пролонгацией

ООО «Жилкомсервис №1 Выборгского
района»

МС 10/18 от 05.02.2018 г.
3 года с пролонгацией
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АО «ЕВРОМОНОЛИТ» МС 25/18 от 05.02.2018 г.
3 года с пролонгацией

ООО «Промстройпроект» МС 8/18 от 05.02.2018 г.
3 года с пролонгацией

ООО «Виртус-Строй» МС 9/18 от 05.02.2018 г.
3 года с пролонгацией

ПАО «Северное Управление
Строительства»

МС 11/18 от 05.02.2018 г.
3 года с пролонгацией

АО «Санкт-Петербургская горная
проектно-инжиниринговая компания»

МС 12/18 от 05.02.2018 г.
3 года с пролонгацией

ООО «Матрикс» МС 13/18 от 05.02.2018 г.
3 года с пролонгацией

ТСЖ «Озерки» МС 14/18 от 05.02.2018 г.
3 года с пролонгацией

ООО «КМ-Строй» МС 15/18 от 05.02.2018 г.
3 года с пролонгацией

ООО «Атлант» МС 16/18 от 05.02.2018 г.
3 года с пролонгацией

ООО «Стройпроект» МС 17/18 от 05.02.2018 г.
3 года с пролонгацией

ООО «Ленмаксстрой» МС 19/18 от 05.02.2018 г.
3 года с пролонгацией

Благотворительный фонд содействия
воссозданию и строительству церкви на

пр.Обуховской обороны

МС 20/18 от 05.02.2018 г.
3 года с пролонгацией

ООО «РТ-Технологии» МС 21/18 от 05.02.2018 г.
3 года с пролонгацией

ООО «Жилкомсервис № 1 Невского
района»

МС 22/18 от 05.02.2018 г.
3 года с пролонгацией

МО «Литейный округ» МС 24/18 от 05.02.2018 г.
3 года с пролонгацией

ООО «ДоброВентСтрой» МС 27/18 от 05.02.2018 г.
3 года с пролонгацией

Администрация МО «Рахьинское
городское поселение»

МС 31/18 от 05.02.2018 г.
3 года с пролонгацией

156



ООО «Жилкомсервис № 2
Красносельского района»

МС 32/18 от 05.02.2018 г.
3 года с пролонгацией

ООО «ЖЭС № 3» МС 33/18 от 05.02.2018 г.
3 года с пролонгацией

АО «УК «Всеволожские коммунальные
системы»

МС 34/18 от 05.02.2018 г.
3 года с пролонгацией

ООО «Артстройпроект» МС 36/18 от 05.02.2018 г.
3 года с пролонгацией

ООО «Балтийское Строительное
Управление»

МС 37/18 от 05.02.2018 г.
3 года с пролонгацией

ООО «Лидер» МС 38/18 от 05.02.2018 г.
3 года с пролонгацией

АО «Строительное управление - 305» МС 42/18 от 05.02.2018 г.
3 года с пролонгацией

ООО «ЛенСпецСМУ - Комфорт» МС 44/18 от 05.02.2018 г.
3 года с пролонгацией

ООО «Жилищно-коммунальная
компания»

МС 45/18 от 05.02.2018 г.
3 года с пролонгацией

ООО «МонтажСтрой» МС 48/18 от 12.02.2018 г.
3 года с пролонгацией

ООО «Наш Дом» МС 49/18 от 12.03.2018 г.
3 года с пролонгацией

ООО «ГлавСтройКомплекс» МС 50/18 от 12.03.2018 г.
3 года с пролонгацией

ООО «ЭСР Энерго» МС 51/18 от 12.03.2018 г.
3 года с пролонгацией

АО «ЛенСпецСМУ - Реконструкция» МС 52/18 от 12.03.2018 г.
3 года с пролонгацией

АО «СпецСтройМонтаж» МС 53/18 от 12.03.2018 г.
3 года с пролонгацией

ООО «АРГО» МС 54/18 от 12.03.2018 г.
3 года с пролонгацией

ООО «Базис-СПб» МС 58/18 от 12.03.2018 г.
3 года с пролонгацией
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ООО «Северная компания» МС 59/18 от 12.03.2018 г.
3 года с пролонгацией

АО «Проммонолит» МС 60/18 от 12.03.2018 г.
3 года с пролонгацией

ООО «Балт-Строй» МС 61/18 от 12.03.2018 г.
3 года с пролонгацией

ООО «Алатон» МС 62/18 от 12.03.2018 г.
3 года с пролонгацией

ООО «Проект Инжиниринг» МС 63/18 от 12.03.2018 г.
3 года с пролонгацией

ООО «Мирус» МС 64/18 от 12.03.2018 г.
3 года с пролонгацией

ООО «ЦФ КАМА» МС 65/18 от 12.03.2018 г.
3 года с пролонгацией

ООО «АстроСтрой» МС 66/18 от 12.03.2018 г.
3 года с пролонгацией

 ЗАО «СМУ-2» МС 40/18 от 05.02.2018 г.
3 года с пролонгацией

 ОАО «ЛЕННИИПРОЕКТ» 508Р от 05.03.2018 г.
 ООО Строительное Управление

"Стиль-М"
МС 39/18 от 05.02.2018 г.

3 года с пролонгацией
ООО «Стройэксперт Махов» МС 29/18 от 05.02.2018 г.

3 года с пролонгацией
2   07.02.01

Архитектура
Учебная Мастерские и лаборатории Академии -

Производственная ООО «Берит ИнвестСтрой» № 518/Р от 08.02.2018 г.
с 08.02.2018 г. по 08.02.2021 г

ООО «РБУ «Трест» № 517/Р от 08.02.2018 г.
с 08.02.2018 г. по 08.02.2021 г

ООО «ЯРРА Проект» № 505/Р от 22.05.2018 г.
с 22.05.2018 г. по 22.05.2018 г.

ОАО  «Ленниипроект» № 508/Р от 05.03.2018 г.
с 05.03.2018 г. по 07.07.2018 г.

ООО  «Колизей» № 514/Р от 08.02.2018 г.
с 08.02.2018 г. по 08.02.2021 г
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ООО  «ШКиД» № 509/Р от 08.02.2018 г.
с 08.02.2018 г. по 08.02.2021 г

ООО «Экспонента» № 531/Р от 08.02.2018 г.
с 08.02.2018 г. по 08.02.2021 г

ООО «СТЕП» № 532/Р от 08.02.2018 г.
с 08.02.2018 г. по 08.02.2021 г

ООО «РСР прэктис» № 533/Р от 08.02.2018 г.
с 08.02.2018 г. по 08.02.2021 г

ООО «ПРОАПЕКС» № 534/Р от 08.02.2018 г.
с 08.02.2018 г. по 08.02.2021 г

ООО «МОДУЛЬ» № 535/Р от 08.02.2018 г.
с 08.02.2018 г. по 08.02.2021 г

ООО «Архитектурная мастерская
Рейнберга и Шарова»

№ 548/Р от 20.02.2018 г.
с 20.02.2018 г. по 20.02.2021 г.

ООО «Каркас» № 561/Р от 30.05.2018 г.
с 30.05.2018 г. по 30.05.2021 г.

ООО  «ПРК «Реставратор» № 565/Р от 20.02.2018 г.
с 20.02.2018 г. по 20.02.2021 г.

ООО «Мегарон» № 570/Р от 20.02.2018 г.
с 20.02.2018 г. по 20.02.2021 г.

ООО «ГрадМакет» № 572/Р от 20.02.2018 г.
с 20.02.2018 г. по 20.02.2021 г.

ООО «АБРИС-А» № 574/Р от 20.02.2018 г.
с 20.02.2018 г. по 20.02.2021 г.

ЗАО «УНИСТО» № 579/Р от 20.02.2018 г.
с 20.02.2018 г. по 20.02.2021 г.

ООО «Коттедж проект» № 580/Р от 20.02.2018 г.
с 20.02.2018 г. по 20.02.2021 г.

ООО «Новый аспект» № 581/Р от 20.02.2018 г.
с 20.02.2018 г. по 20.02.2021 г.

ООО «БалтИнвест-Проект» № 582/Р от 20.02.2018 г.
с 20.02.2018 г. по 20.02.2021 г.

ООО «Студия АМАДЕО» № 583/Р от 20.02.2018 г.
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с 20.02.2018 г. по 20.02.2021 г.
ООО «Проектформат» № 585/Р от 20.02.2018 г.

с 20.02.2018 г. по 20.02.2021 г.
ООО «Архстудия» № 585/Р от 20.02.2018 г.

с 20.02.2018 г. по 20.02.2021 г.
ООО «ИНТРА ПРОЕКТ» № 586/Р от 20.02.2018 г.

с 20.02.2018 г. по 20.02.2021 г.
ООО «Город» № 587/Р от 20.02.2018 г.

с 20.02.2018 г. по 20.02.2021 г.
ООО  «Архитектурное бюро

Смоленской области»
№ 596/Р от 12.03.2018 г.

с 12.03.2018 г. по 12.03.2021 г.
АО  «Национальная инжиниринговая

корпорация»
№ 600/Р от 29.05.2018 г.

с 29.05.2018 г. по 29.05.2021 г.
ООО  «Агентство территориального

развития»
№ 623/Р от 10.04.2018 г.

с 10.04.2018 г. по 10.04.2021 г.
ООО  «Архитектурная мастерская

0,618»
№ 623/Р от 10.04.2018 г.

с 10.04.2018 г. по 10.04.2021 г.
Управление по градостроительству,

землепользованию и муниципальному
имуществу администрации МО

Приозерский муниципальный район
Ленинградской области

№ 624/Р от 10.04.2018 г.
с 10.04.2018 г. по 10.04.2021 г.

ООО  «Глобал Интерьер» № 626/Р от 18.04.2018 г.
с 18.04.2018 г. по 18.04.2021 г.

Акционерное общество «Научно-
производственное

предприятие «Радар ммс»

№ 631/Р от 18.04.2018 г.
с 18.04.2018 г. по 18.04.2021 г.

ООО  «ВикингСтройИнвест» № 633/Р от 18.04.2018 г.
с 18.04.2018 г. по 18.04.2021 г.

ООО  «Геопроект» № 635/Р от 18.04.2018 г.
с 18.04.2018 г. по 18.04.2021 г.

ООО  «ДГСпроект» № 636/Р от 18.04.2018 г.
с 18.04.2018 г. по 18.04.2021 г.

ООО  «ППФ «А.Лен» № 639/Р от 24.04.2018 г.
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с 24.04.2018 г. по 24.04.2021 г.
ООО  «Петроградпроект» № 640/Р от 24.04.2018 г.

с 24.04.2018 г. по 24.04.2021 г.
ООО  «Артстройпроект» № 642/Р от 24.04.2018 г.

с 24.04.2018 г. по 24.04.2021 г.
ООО  «ТПК «Стройдизайн» № 644/Р от 24.04.2018 г.

с 24.04.2018 г. по 24.04.2021 г.
ООО  «Архитектурное бюро

«ТРАДИЦИЯ»
№ 649/Р от 22.05.2018

с 22.05.2018 г. по 22.05.2021 г.
АО  «Спецстальконструкция-26» № 650/Р от 22.05.2018

с 22.05.2018 г. по 22.05.2021 г.
ООО «ЛАЙМ КОНСТРАКШН» № 651/Р от 22.05.2018

с 22.05.2018 г. по 22.05.2021 г.
ООО «Строительная группа «АВТОР» № 653/Р от 22.05.2018

с 22.05.2018 г. по 22.05.2021 г.
ООО ГК «Дикетс» № 654/Р от 22.05.2018

с 22.05.2018 г. по 22.05.2021 г.
ОП  ООО «НПРФ Ярканон» № 659/Р от 29.05.2018 г.

с 29.05.2018 г. по 07.07.2018 г.
ООО «Проектная фирма Темп» № 661/Р от 29.05.2018 г.

с 29.05.2018 г. по 29.05.2021 г.
ООО «ДиоПолис» МА-01/18 от 05.04.18

3 года с пролонгацией
ООО «МНМ Проект» МА-02/18 от 05.04.18

3 года с пролонгацией
Макетная мастерская «Золотые руки» МА-03/18 от 05.04.18

3 года с пролонгацией
ООО «Пиллар» МА-04/18 от 05.04.18

3 года с пролонгацией
ИВК «Инвестпроект» МА-05/18 от 05.04.18

3 года с пролонгацией
Государственный музей истории Санкт-

Петербурга
МА-07/18 от 05.04.18

3 года с пролонгацией
3 08.02.03

Производство
Учебная Мастерские и лаборатории Академии -

Производственная ООО «ЛСР.Строительство-Северо- № ДПО-К-009-14 от 22.09.2014
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неметаллических
строительных изделий 

и конструкций

Запад» г.
с 22.09.2014 г. по 31.12.2019 г.

4 43.02.08
Сервис домашнего и

коммунального хозяйства

Учебная Мастерские и лаборатории Академии -
Производственная ОАО «РСУ Приморского района» № 377/Р от 10.04.2017 г.

с 10.04.2017 г. по 10.04.2020 г.
ООО «Доверие» №501/Р от 17.11.2017 г.

с 17.11.2017 г. по 17.11.2020 г. 
Санкт-Петербургское государственное
бюджетное учреждение социального

обслуживания населения «Центр
социальной реабилитации инвалидов и

детей-инвалидов Невского района
Санкт-Петербурга»

№506/Р от 30.05.2018 г.
с 30.05.2018 г. по 30.05.2021 г. 

ООО «Натурал» № 515/Р от 08.02.2018 г.
с 08.02.2018 г. по 08.02.2021 г

ООО «Управляющая компания РЭП
№3»

№ 529/Р от 08.02.2018 г.
с 08.02.2018 г. по 08.02.2021 г

ООО  «ЛенМаксСтрой» № 563/Р от 20.02.2018 г.
с 20.02.2018 г. по 20.02.2021 г.

ООО  «ЛенМаксСтрой» № 529/Р от 08.02.2018 г.
с 08.02.2018 г. по 08.02.2021 г

ООО  «Жилкомсервис №2
Красногвардейского района»

№ 564/Р от 20.02.2018 г.
с 20.02.2018 г. по 20.02.2021 г.

ТСЖ «Улица Есенина, дом 16, корпус
1»

 № 593/Р от 12.03.2018 г.
с 12.03.2018 г. по 12.03.2021 г.

ООО  «ЖКС №3 Центрального района» №598/Р от 12.03.2018 г.
с 12.03.2018 г. по 12.03.2021 г.

Администрация Муниципального
образования

Сосновское сельское поселение
МО Приозерский Муниципальный

№627/Р от 18.04.2018 г.
с 18.04.2018 г. по 18.04.2021 г. 

 

162



 район Ленинградской области
ООО «Жилкомсервис №1 Центрального

района»
№660/Р от 29.05.2018 г. 

с 29.05.2018 г. по 29.05.2021 г. 
ООО «ЖКС №2 Калининского района»  № 404/Р от 15.05.2017 г.

с 15.05.2017 г. по 15.05.2020 г.
ИП «Ушанова Екатерина Николаевна» №596/Р 12.03.2018 г.

с 12.03.2018 г. по 19.05.2018 г.
5 54.02.01

Дизайн (по отраслям)
Учебная Мастерские и лаборатории Академии -

Производственная ООО «Строительная группа «АВТОР» №410/Р от 15.05.2017 г.
с 15.05.2017 г. по 15.05.2020 г.

ООО «Стройкомплекс» № 507/Р от 12.12.2017 г.
с 12.12.2017 г. по 12.12.2020 г.

ООО «Новый аспект» № 581/Р от 20.02.2018 г.
с 20.02.2018 г. по 20.02.2021 г.

ООО «ГрадМакет» № 572/Р от 20.02.2018 г.
с 20.02.2018 г. по 20.02.2021 г.

ИП «ИП Болкунова Ольга Николаевна» № 599/Р от 12.03.2018 г.
с 12.03.2018 г. по 12.03.2021 г.

ООО «Глоро» МДз-03/18 от 05.04.18
3 года с пролонгацией

ООО «Ринкон» МДз-04/18 от 05.04.18
3 года с пролонгацией

ООО «Ля Руф» МДз-05/18 от 05.04.18
3 года с пролонгацией

ООО «Студия Амадео» МДз-06/18 от 05.04.18
3 года с пролонгацией

ООО «Архитектурный стандарт» МДз-07/18 от 05.04.18
3 года с пролонгацией

ООО «Инова» МДз-10/18 от 05.04.18
3 года с пролонгацией

ИП Малышев Д.М. МДз-02/18 от 05.04.18
3 года с пролонгацией

6 09.02.02
Компьютерные сети

Учебная Мастерские и лаборатории Академии -
Производственная ООО «Петербургская Интернет Сеть» № 502/Р от 17.11.2017 г.
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с 17.11.2017 г. по 17.11.2023 г.  
СПб ГКУ «Дирекция по организации

дорожного движения Санкт-
Петербурга»

№503/Р от 17.11.2017 г.
с 17.11.2017 г. по 17.11.2020 г. 

ООО «Доверие» №501/Р от 17.11.2017 г.
с 17.11.2017 г. по 17.11.2020 г.  

ООО «Сервис» №504/Р от 17.11.2017 г.
с 17.11.2017 г. по 17.11.2020 г.  

ИП «Лаврик» №602/Р от 20.03.2018 г.
с 20.03.2018 г. по 20.03.2021 г.  

ООО  «КонсалтТрейд» №622/Р от 10.04.2018 г.
с 10.04.2018 г. по 10.04.2021 г. 

ООО  «АйТи без проблем» №629/Р от 18.04.2018 г.
с 18.04.2018 г. по 18.04.2021 г. 

Федеральное государственное
унитарное предприятие

«Почта России»

№1025/ОП/18 от 21.03.2018 г.
с 21.03.2018 г. по 21.03.2021 г.  

ФЛ «Северо-Западный ООО «Евросеть-
Ритейл»

№656/Р от 22.05.2018 г.
с 22.05.2018 г. по 22.05.2021 г. 

ООО «Этерсофт» № 700/Р от 31.10.2018 г.
с 31.10.2018 г. по 31.10.2019 г.

Санкт-Петербургское государственное
бюджетное

учреждение здравоохранения
«Городская станция скорой

медицинской помощи»

№ 701/Р от 31.10.2018 г.
с 31.10.2018 г. по 31.10.2019 г.

ООО «Оптика 21 СПб» № 702/Р от 31.10.2018 г.
с 31.10.2018 г. по 31.10.2019 г.

7 10.02.02
Информационная

безопасность
телекоммуникационных

сетей

Учебная Мастерские и лаборатории Академии -
Производственная ООО «Дудергоф Транспорт»  №657/Р от 22.05.2018 г. 

с 22.05.2018 г. по 22.05.2021 г. 

СПб ГКУ «Дирекция по организации
дорожного движения Санкт-

№503/Р от 17.11.2017 г.
с 17.11.2017 г. по 17.11.2020 г.  
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Петербурга»
ООО «Гигабайт» №658/Р от 22.05.2018 г.

с 22.05.2018 г. по 22.05.2021 г.   
ООО «Сервис» №504/Р от 17.11.2017 г.

с 17.11.2017 г. по 17.11.2020 г.  
Федеральное государственное

унитарное предприятие
«Почта России»

№1025/ОП/18 от 21.03.2018 г.
с 21.03.2018 г. по 21.03.2021 г.  

8 21.02.05
Земельно-имущественные

отношения

Учебная Геодезический полигон Академии -
Производственная Управление Росреестра по

Ленинградской области
МЗ-01/18 от 5 февраля 2018 г.

3 года с пролонгацией
Администрация 

муниципального образования
«Кировск» Кировского муниципального

района Ленинградской области

МЗ-02/18 от 5 февраля 2018 г.
3 года с пролонгацией

ООО «Геолидер» МЗ-03/18 от 12 февраля 2018 г.
3 года с пролонгацией

ОАО «Региональное управление
геодезии и кадастра»

МЗ-04/18 от 12 февраля 2018 г
3 года с пролонгацией

«Городское управление инвентаризации
и оценки недвижимости» (ГУП

«ГУИОН»),

МЗ-06/18 от 12.02.18
до 31.01.18

Межрегиональное агенство кадастра и
регистрации недвижимости

МЗ-07/18 от 12 февраля 2018 г
3 года с пролонгацией

ООО «Терра» МЗ-08/18 от 12 февраля 2018 г
3 года с пролонгацией

Северо-Западное Территориальное
Управление имущественных отношений

МО РФ

МЗ-09/18 от 12 февраля 2018 г
3 года с пролонгацией

ГК «Лаир» МЗ-10/18 от 12 февраля 2018 г
3 года с пролонгацией

Петербургская оценочная компания МЗ-11/18 от 12 февраля 2018 г
3 года с пролонгацией

ООО «ЛенГеодезияСервис» МЗ-12/18 от 12 февраля 2018 г
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3 года с пролонгацией
ООО

«ГЛАВЭНЕРГОСТРОЙКОНТРОЛЬ»
МЗ-13/18 от 12 февраля 2018 г

3 года с пролонгацией
ФГБУ «Федеральная кадастровая палата
Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии»

МЗ-14/18 от 12 февраля 2018 г
3 года с пролонгацией

Фонд имущества Санкт-Петербурга МЗ-16/18 от 12 февраля 2018 г
3 года с пролонгацией

9 43.02.11
Гостиничный сервис

Учебная Лаборатории Академии -
Производственная ООО «Отель Гамма» МГс-01/18 от 05.04.18

3 года с пролонгацией
ООО «Троя Люкс» МГс-02/18 от 05.04.18

3 года с пролонгацией
ООО «Эра» МГс-05/18 от 05.04.18

3 года с пролонгацией
10 43.02.10

Туризм
Учебная Лаборатории Академии

Производственная
ООО «Август»

МТр-01/18 от 05.04.18
3 года с пролонгацией

ООО «Денима-Тур»
МТр-04/18 от 05.04.18
3 года с пролонгацией

ООО «Скандинавия-Тур»
МТр-05/18 от 05.04.18
3 года с пролонгацией

ООО «СканТур»
МТр-07/18 от 05.04.18
3 года с пролонгацией

ООО «ТурПрестижКлуб»
МТр-08/18 от 05.04.18
3 года с пролонгацией

ООО «Ирида Тур»
МТр-09/18 от 05.04.18
3 года с пролонгацией

ООО «Эдельвейс»
МТр-10/18 от 05.04.18
3 года с пролонгацией

ООО «Триал Трэвел»
МТр-12/18 от 05.04.18
3 года с пролонгацией

ООО «Зебра» МТр-13/18 от 05.04.18
3 года с пролонгацией
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ООО «ЕвроТур»
МТр-15/18 от 05.04.18
3 года с пролонгацией

ООО «Саут Тревел»
МТр-16/18 от 05.04.18
3 года с пролонгацией

ООО «Луна-Тур»
МТр-17/18 от 05.04.18
3 года с пролонгацией

ООО «Бон Тур»
МТр-/18 от 05.04.18

3 года с пролонгацией

ООО «Эллинлайн»
МТр-19/18 от 05.04.18
3 года с пролонгацией

ООО «Невский тур»
МТр-20/18 от 05.04.18
3 года с пролонгацией

ООО «Агенство музейных
коммуникаций»

04/02-07 от 07.02.18
6 мес. С пролонгацией

ООО «SLK»
МТр-29/18 от 05.04.18
3 года с пролонгацией

ООО «Топ-Тим»
020318/1 от 02.03.18

2 мес. С пролонгацией

ООО «Absolut»
МТр-28/18 от 05.03.18
3 года с пролонгацией

ООО «Бора-Бора Тревел»
38/1-24 от 01.03.18

3 года с пролонгацией

ИП Бордовская
06/02-08 от 07.02.18

3 года с пролонгацией

ООО «Активные каникулы СПб»
МТр-27/18 от 05.03.18
3 года с пролонгацией

ИП Круцких Г.Ф.
МТр-26/18 от 05.03.18
3 года с пролонгацией

ООО «Романтик-тревел»
МТр-25/18 от 05.03.18
3 года с пролонгацией

Турфирма «Руссо Туристо»
МТр-24/18 от 05.03.18
3 года с пролонгацией

Турфирма «Турсфера» МТр-23/18 от 05.03.18
3 года с пролонгацией
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ООО «Музенидис Северо-Запад»
МТр-22/18 от 05.03.18
3 года с пролонгацией

ИП Бортникова Я.А.
МТр-21/18 от 05.03.18
3 года с пролонгацией

11 08.02.06
Строительство и

эксплуатация городских
путей сообщения

Учебная Мастерские Академии -
Производственная ООО «Жилкомсервис № 2

Калининского района»
Д-05-3 от 30.05.2018 г.
1 месяц с пролонгацией

ООО «Жилкомсервис № 1
Калининского района»

Д-05-2 от 30.05.2018 г.
1 месяц с пролонгацией

АО «Гражданское»
Д-05-1 от 30.05.2018 г.
1 месяц с пролонгацией

ООО «КДС Групп»
Д-05-04 от 30.05.2018 г.
1 месяц с пролонгацией

ООО «Лемминкяйнен Строй»
МД-03/18 от 12.03.2018 г.

3 года с пролонгацией
ООО «Строительные инженерные

технологии»
МД-04/18 от 12.03.2018 г.

3 года с пролонгацией

АО «ВАД»
МД-05/18 от 12.03.2018 г.

3 года с пролонгацией

ООО «Интерком»
МД-07/18 от 12.03.2018 г.

3 года с пролонгацией

ООО «ГП «Геомастер»
МД-08/18 от 12.03.2018 г.

3 года с пролонгацией

ООО «Аврора»
МД-10/18 от 12.03.2018 г.

3 года с пролонгацией

Пригородное ДРСУ № 1
МД-12/18 от 12.03.2018 г.

3 года с пролонгацией

МУП «Благоустройство»
МД-11/18 от 12.03.2018 г.

3 года с пролонгацией

АО «Буер»
МД-01/18 от 12.03.2018 г.

3 года с пролонгацией

ООО «Дорнадзор»
МД-02/18 от 12.03.2018 г.

3 года с пролонгацией
12 08.02.07 Учебная Мастерские Академии -
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Монтаж и эксплуатация
внутренних сантехнических

устройств,
кондиционирования воздуха

и вентиляции

Производственная ООО «Жилкомсервис № 3
Калининского района»

В-18-05 от 12.02.2018 г.
3 года с пролонгацией

ООО «СЛ-Сервис» МВ-01/18 от 12.02.2018 г.
3 года с пролонгацией

ООО «Ленд Гранд» МВ-07/18 от 05.04.2018 г.
3 года с пролонгацией

ООО «СМК АС-Гарант» МВ-09/18 от 05.04.2018 г.
3 года с пролонгацией

ООО «Дельта» МВ-16/18 от 05.04.2018 г.
3 года с пролонгацией

ООО «Дилиском СПб» МВ-17/18 от 05.04.2018 г.
3 года с пролонгацией

13 35.02.12
Садово-парковое и

ландшафтное строительство

Учебная Полигон Академии -
Производственная ОАО «СПХ «Василеостровец» МЛ-01/18 от 05.04.2018 г.

3 года с пролонгацией
ООО «П-Эко» МЛ-02/18 от 05.04.2018 г.

3 года с пролонгацией
ООО «Дриада-С» МЛ-03/18 от 05.04.2018 г.

3 года с пролонгацией
ООО «Лонопарк» МЛ-04/18 от 05.04.2018 г.

3 года с пролонгацией
Религиозная организация «Иоанновский
ставропигиальный женский монастырь

г.Санкт-Петербурга РПЦ»

МЛ-05/18 от 05.04.2018 г.
3 года с пролонгацией

ООО «Гея» МЛ-07/18 от 05.04.2018 г.
3 года с пролонгацией

ООО «Петербургский ландшафт» МЛ-09/18 от 05.04.2018 г.
3 года с пролонгацией

ИП Першина А.С. МЛ-10/18 от 05.04.2018 г.
3 года с пролонгацией

ГКУ «Центр комплексного
благоустройства»

МЛ-11/18 от 05.04.2018 г.
3 года с пролонгацией

ИП Цирук А.Б. МЛ-16/18 от 05.04.2018 г.
3 года с пролонгацией

ЧУК «Парк культуры и отдыха МЛ-17/18 от 05.04.2018 г.
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«Северная Венеция» 3 года с пролонгацией
ИП Самойленко Н.А. МЛ-18/18 от 05.04.2018 г.

3 года с пролонгацией
ООО «Святовит» МЛ-19/18 от 05.04.2018 г.

3 года с пролонгацией
МО «Лиговка Ямская» МЛ-20/18 от 05.04.2018 г.

3 года с пролонгацией
ОАО «Лахденпохский леспромхоз» МЛ-21/18 от 05.04.2018 г.

3 года с пролонгацией
АО «СПП «Пушкинское» МЛ-22/18 от 05.04.2018 г.

3 года с пролонгацией
ИП Акопян И.А. МЛ-23/18 от 05.04.2018 г.

3 года с пролонгацией
АО «СПП «Невское» МЛ-24/18 от 05.04.2018 г.

3 года с пролонгацией
14 38.02.01

Экономика и бухгалтерский
учёт

Учебная Лаборатории  академии -
Производственная ООО «Мойка 22» МБ-11 от 05.04.18

3 года с пролонгацией
АО «Светлана-Электронприбор» 1002/17-2151 от 12.03.18

3 года с пролонгацией
ООО «Полиэкс» МБ-03/18 от 12.03.18

3 года с пролонгацией
ООО «Жилищно-коммунальная

компания»
МБ-04/18 от 12.03.18

3 года с пролонгацией
ООО «Торфозавод «Агроторф» МБ-05/18 от 12.02.18

3 года с пролонгацией
ООО «Жилкомсервис № 2

Фрунзенского района»
МБ-07/18 от 12.03.18

3 года с пролонгацией
ООО «КОРУС Консалтинг СНГ» МБ-09/18 от 12.03.18

3 года с пролонгацией
СПК «Дальняя поляна» МБ-11/18 от 12.03.18

3 года с пролонгацией
ООО «Бекар. Коммерческая

недвижимость»
МБ-12/18 от 12.03.18

3 года с пролонгацией
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ООО «Аквамир» МБ-14/18 от 12.03.18
3 года с пролонгацией

ООО «Транко» МБ-18/18 от 12.03.18
3 года с пролонгацией

ООО «Балтийское строительное
управление»

МБ-19/18 от 12.03.18
3 года с пролонгацией

ООО «БТГ» МБ-20/18 от 12.03.18
3 года с пролонгацией

ООО «Балтийская стекольная
компания»

МБ-22/18 от 12.03.18
3 года с пролонгацией

ООО «Дубль-2» МБ-23/18 от 12.03.18
3 года с пролонгацией

ИП Шишкина М.А. МБ-24/18 от 12.03.18
3 года с пролонгацией

ООО «Сенатор» МБ-25/18 от 12.03.18
3 года с пролонгацией

ИФНС № 8 по СПб МБ-26/18 от 12.03.18
3 года с пролонгацией

ООО «Титул» МБ-27/18 от 12.03.18
3 года с пролонгацией

ООО «Копирка СПб» МБ-29/18 от 12.03.18
3 года с пролонгацией

ООО «Эковент» МБ-30/18 от 05.04.18
3 года с пролонгацией

ООО «Веб МАКС» МБ-31/18 от 05.04.18
3 года с пролонгацией

ООО «М-Дистрибьюшн» МБ-32/18 от 05.04.18
3 года с пролонгацией

ООО «Статус» МБ-33/18 от 05.04.18
3 года с пролонгацией

ООО «Всеволожский крановый завод» МБ-34/18 от 05.04.18
3 года с пролонгацией

ООО «Тибож» МБ-35/18 от 05.04.18
3 года с пролонгацией
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ООО «Альфа Строй Проект» МБ-36/18 от 05.04.18
3 года с пролонгацией

ФГУП «Завод им.Морозова» МБ-37/18 от 05.04.18
3 года с пролонгацией

ООО «Центр РТИ СПб» МБ-38/18 от 05.04.18
3 года с пролонгацией

ООО «Централизованная бухгалтерия» МБ-39/18 от 05.04.18
3 года с пролонгацией

ТСЖ «Красное село» МБ-40/18 от 05.04.18
3 года с пролонгацией

ООО «Пиццбургер» МБ-41/18 от 05.04.18
3 года с пролонгацией

ООО «ТВК-Инжиниринг» МБ-42/18 от 05.04.18
3 года с пролонгацией

ООО «ОП Охрана-связь» МБ-43/18 от 05.04.18
3 года с пролонгацией

ООО «Виктория-Охтинская» МБ-45/18 от 05.04.18
3 года с пролонгацией

ООО «АК Главбух» МБ-46/18 от 05.04.18
3 года с пролонгацией

ООО «МегаСтрой» МБ-47/18 от 05.04.18
3 года с пролонгацией

ООО «Жилкомсервис» МБ-50/18 от 05.04.18
3 года с пролонгацией

ООО «Бух-Гал-Консалт» МБ-51/18 от 05.04.18
3 года с пролонгацией

ООО «Парус Плюс» МБ-52/18 от 05.04.18
3 года с пролонгацией

ООО «Зерна» МБ-53/18 от 05.04.18
3 года с пролонгацией

15 38.02.06
Финансы

Учебная Лаборатории  академии -
Производственная АО «Единый информационно-

расчетный центр Лен.области»
МФ-03/18 от 12.03.18
3 года с пролонгацией

СЗРЦ филиал СПАО «РЕСО-Гарантия» МФ-04/18 от 12.03.18
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3 года с пролонгацией

ООО «Лентранссвязь»
МФ-02/18 от 12.03.18
3 года с пролонгацией

ООО «Икапласт»
МФ-05/18 от 12.03.18
3 года с пролонгацией

ГУДП «Центр»
МФ-06/18 от 12.03.18
3 года с пролонгацией

НПК «Фатум»
МФ-07/18 от 12.03.18
3 года с пролонгацией

АО «Северный пресс»
МФ-08/18 от 12.03.18
3 года с пролонгацией

ООО «Тритмент»
МФ-09/18 от 12.03.18
3 года с пролонгацией

ООО «Арсенал»
МФ-10/18 от 12.03.18
3 года с пролонгацией

ОАО «Жилищно-коммунальное
хозяйство пос.им.Морозова»

МФ-11/18 от 12.03.18
3 года с пролонгацией

ООО «РЛМ»
МФ-12/18 от 12.03.18
3 года с пролонгацией

ООО «Термо Эксперт»
МФ-13/18 от 12.03.18
3 года с пролонгацией

АО «Гипробиосинтез»
МФ-15/18 от 12.03.18
3 года с пролонгацией

ИФНС № 8 по Лен.области
МФ-16/18 от 12.03.18
3 года с пролонгацией

ООО «Янтарный берег»
МФ-17/18 от 12.03.18
3 года с пролонгацией

ООО «Жилкомсервис № 1
Калининского района»

МФ-19/18 от 12.03.18
3 года с пролонгацией

ООО «Жилкомсервис № 2
Фрунзенского района»

МФ-21/18 от 12.03.18
3 года с пролонгацией

16 29.02.06 Полиграфическое
производство

Учебная Мастерские Академии -
Производственная ООО «Типографский комплекс «Девиз» Договор б/н от 22 ноября 2018

г 3 года с пролонгацией 
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ЗАО «СпБ  Образцовая Типография
Договор б/н от 22 ноября 2018
г

3 года с пролонгацией
ООО «РосБалт» Договор б/н от 8 ноября 2018 г

3 года с пролонгацией
ООО «Майер Северо-Запад» Договор б/н от 8 ноября 2018 г

3 года с пролонгацией
. ООО «Стики Лайн» Договор б/н от 19 ноября 2018

г 3 года с пролонгацией
ООО"С Минимакс" Договор б/н от 25 октября 2018

г 3 года с пролонгацией
ООО "ЛД-ПРИНТ" Договор б/н от 09 октября 2018

г 3 года с пролонгацией 
Управление информации и печати

ФГБОУВО Спб государственный экон
университет

Договор б/н от 25 октября 2018
г 3 года с пролонгацией 

Издательско-полиграфический центр
ФГБОУВО "Спб политехнический

университет Петра Великого

Договор б/н от 15 ноября 2018
г 3 года с пролонгацией

ООО "Эталон" Договор б/н от 14 ноября 2018
г 3 года с пролонгацией

ООО "Синэл" Договор б/н от 15 ноября 2018
г 3 года с пролонгацией

Санкт-Петербургский филиал ФГУП
"Издательство"Наука

Договор б/н от15 ноября 2018 г
3 года с пролонгацией

ООО "Любавич" Договор б/н от 12 марта 2018 г
3 года с пролонгацией

ООО "Дитон" Договор б/н от 5 апреля 2018 г
3 года с пролонгацией

ООО МДМ-ПЕЧАТЬ" Договор б/н от 15 марта 2018 г
3 года с пролонгацией 

ООО "Типография "НП-Принт" Договор б/н от 12 марта 2018 г
3 года с пролонгацией
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17 42.02.02 Издательское дело Учебная Лаборатории Академии -
Производственная Санкт-Петербургская Общественная

организация культура "Аврора
Договор б/н от 12 марта 2018 г

3 года с пролонгацией
Военно-морской политехнический

институт ВУНЦ ВМФ "Военно-морская
академия"

Договор б/н от 12 марта 2018 г
3 года с пролонгацией

ООО " Издательский Дом "Детское
время

Договор б/н от 12 марта 2018 г
3 года с пролонгацией

ФГБОУВО "Российский
государственный

гидрометеорологический университет"

Договор б/н от 12 марта 2018 г
3 года с пролонгацией

Частное образовательное учреждение
высшего образования "Санкт-

Петербургский университет управления
и экономики

Договор б/н от 12 марта 2018 г
3 года с пролонгацией

ООО "ИПК "Гангут Договор б/н от 12 марта 2018 г
3 года с пролонгацией

АНО "Редакция "Царскосельской
газеты

Договор б/н от 12 марта 2018 г
3 года с пролонгацией

Информационно-издательская компания
"Морской Петербург"

Договор б/н от 12 марта 2018 г
3 года с пролонгацией

ООО " Технология Рекламы" Договор б/н от 12 марта 2018 г
3 года с пролонгацией

ООО"ГАЛАРТ" Договор б/н от 12 марта 2018 г
3 года с пролонгацией

ООО "Издательство "Речь" Договор б/н от 12 марта 2018 г
3 года с пролонгацией

ООО "Издательская группа "Азбука -
Аттикус"

Договор б/н от 12 марта 2018 г
3 года с пролонгацией

ФГБУВО "Академия Русского балета
им. Вагановой"

Договор б/н от 12 марта 2018 г
3 года с пролонгацией

Фонд научных исследований "ХХI век" Договор б/н от 12 марта 2018 г
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3 года с пролонгацией
Издательство "Лимбус-Пресс" Договор б/н от 12 марта 2018 г

3 года с пролонгацией
ООО "Книжная лаборатория" Договор б/н от 12 марта 2018 г

3 года с пролонгацией
Издательский дом "Питер" Договор б/н от 12 марта 2018 г

3 года с пролонгацией
ИП Терентьев А.А. (издательство

"Хартганг")
Договор б/н от 12 марта 2018 г

3 года с пролонгацией
ООО "Торговый дом "Медный всадник" Договор б/н от 12 марта 2018 г

3 года с пролонгацией
ООО Издательство "Союз художников" Договор б/н от 12 марта 2018 г

3 года с пролонгацией
ООО "Технология бизнеса" Договор б/н от 12 марта 2018 г

3 года с пролонгацией
ООО "Издательский Дом "ЛИТЕРА" Договор б/н от 12 марта 2018 г

3 года с пролонгацией
АО Издательство "Композитор СПб" Договор б/н от 12 марта 2018 г

3 года с пролонгацией
ИП "Центр Политических и

Психологических Исследований
Договор б/н от 12 марта 2018 г

3 года с пролонгацией
ООО "Тим Инфо" Договор б/н от 12 марта 2018 г

3 года с пролонгацией
ООО "ИД Петрополис» Договор б/н от 12 марта 2018 г

3 года с пролонгацией
ФГБОУВО "Российская академия

народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской

Федерации"

Договор б/н от 12 марта 2018 г
3 года с пролонгацией

ООО "Сокотель" Договор б/н от 19 октября 2018
г 3 года с пролонгацией

ООО "Гуд Медиа"
Договор б/н от 15 мая  2018 г 3

года с пролонгацией
Издательство "МКС" Договор б/н от 2 апреля 2018 г
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Типография 3 года с пролонгацией
ООО «Образовательно-издательский

центр «Академия»
Договор б/н от 2 апреля 2018 г

3 года с пролонгацией
ООО "ЦНИТ "Астерион" Договор б/н от 2 апреля 2018 г

3 года с пролонгацией
ООО «Аргус  СПб» Договор б/н от 2 апреля 2018 г

3 года с пролонгацией

ООО «Аргус  СПб»
Договор б/н от 2 апреля 2018 г

3 года с пролонгацией

18
40.02.01 Право и

организация социального
обеспечения

Учебная Лаборатории Академии -

Производственная

ООО «Нортия Ло Оффисез»

Договор № ПСО-02 от
27.03.2018 года

с 27.03.2018 года до 27.03.2022
года

СПб ГБУСОН «ЦСРИиДИ
Калининского района

Договор № ПСО-01 от
03.09.2018 года

с 03.09.2018 года  до 03.09.2022
года

19 52.02.04 Актерское
искусство

Учебная Лаборатории Академии -
Производственная

АНО «Социально-художественный
театр»

Договор № АМ-01 от
03.09.2018 года

3 года с пролонгацией
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6. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ

Академия  уделяет  особое  внимание  вопросам  трудоустройства  и  работе
выпускников по полученной специальности.  На протяжении последних нескольких лет
Академия   в   отчетный   период   проводила   мониторинг  востребованности  своих
выпускников  на  рынке  труда  и  их  карьерного  роста.  Академия  реализует  комплекс
мероприятий,  направленных на эффективное содействие трудоустройству выпускников,
включающий в себя:

 Сбор информации о вакансиях для выпускников и создание банка данных
вакантных мест;

 Развитие  и  реализация  механизма  сотрудничества  и  взаимодействия  с
предприятиями, организациями и другими хозяйствующими субъектами-потенциальными
работодателями для студентов и выпускников академии (в т.ч. заключение и пролонгация
договоров  о  сотрудничестве  с  работодателями  в  области  содействия  трудоустройству
выпускников);

 Подписание договоров об осуществлении взаимодействия с региональными
и  муниципальными  органами  службы  занятости  и   общественными  организациями.
Содействие временной трудовой занятости студентов академии в период обучения.

В  частности,  проведение  круглых  столов  по  проблемам  трудоустройства,
гарантированные встречи с работодателями, активно проходит совместно с СПб ГАУ ЦЗН
Выборгского района.

 Индивидуальное  сопровождение  студентов  с  ограниченными
возможностями по здоровью по всем вопросам трудоустройства

 Проведение совместно с работодателями презентаций, ярмарок вакансий и
других мероприятий, способствующих трудоустройству выпускников;

 Помощь  выпускникам  в  составлении  резюме,  плана  развития  карьеры,
портфолио выпускника, специалистами профессиональных кадровых агентств, таких как
«HeadHunter».  Публикация  советов  по  трудоустройству,  действующие  вакансии
размещаются на сайте академии,

 Проведение встреч выпускников академии с работодателями;
 Конкурсы  академии  «Лучший  по  профессии»,  международный  конкурс

студентов «ПрофМастерОК»;
 Проводятся встречи с представителями профильных ВУЗов;
 Прохождение  студентами  производственной  практики  на  профильных

предприятиях  города,  где  в  случае  успешного  прохождения    и  положительных
рекомендаций получают возможность дальнейшего трудоустройства;

      Академия уделяет большое внимание установлению долгосрочных партнерских
отношений с предприятиями и организациями, расширение программ целевой подготовки
специалистов,  а  также  работа  по  продвижению  своих  выпускников  на  рынке  труда.
Выпускники работают на предприятиях и организациях города и области,  в том числе
ООО   «Масштаб»,   Группы  компаний  ЛСР  и  ЦДС,  ООО  «АйБиПи  Стандрт»,  ООО
«Сервис»  и  т.д.  Как  правило,  выпущенные  специалисты   трудоустраиваются   на
должности  ИТР:  мастер  строительного  участка, инженер и т.д. Лучшие выпускники
получают  должности  главного  инженера  и  архитектора.  Часть  выпускников  служит  в
вооруженных силах Российской Федерации.  Многие продолжили обучение по очной и
заочной  форме  обучения,  совмещая  работу  в  организациях  с  получением  высшего
образования,  в  высших  учебных  заведениях:  ГАСУ,  Лесотехническая  академия,
Политехнический университет, государственный университет промышленных технологий
и  дизайна  и  т.д.  Нужно   отметить,   что   профессиональные  навыки  выпускников  по
достоинству  оценены:   с   предприятий   города   на   них   не   только   не   поступало
рекламаций,   но  и  ряд  организаций,  такие  как  «ПетербургГаз»,  ООО  «Небострой»
обращаются в академию с просьбой направить к ним выпускников академии.
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Таблица 19
ВОСТРЕБОВАННОСТЬ  ВЫПУСКНИКОВ

№
п/п

Показа-
тели

07.00.00
Архи-

тектура

08.00.00
Техника и технологии строительства

21.00.00
Прик-
ладная
геоло-

гия, гор-
ное

дело,
нефте-
газовое
дело и

геодезия

35.00.00
Сель-
ское,

лесное и
рыбное
хозяй-
ство

43.00.00
Сервис и
туризм

38.00.00
Экономи-

ка и
управле-

ние

42.00.00
Сред-
ства

массо-
вой ин-
форма-
ции и

инфор-
мацион-
но–биб-
лиотеч-
ное дело

29.00.00
Технно-
логии
легкой
про-

мыш-
лен-

ности

54.00.00
Изобра-
зитель-
ное и
при-

кладные
виды

искусств
.

09.00.00
Инфор-

матика и
вычис-
литель-
ная тех-

ника

10.00.00
Инфор-
мацион-

ная
безопас-

ность

Итого

07
.0

2.
01

А
рх

ит
ек

ту
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08
.0

2.
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С
тр

ои
те

ль
ст
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 и

 э
кс

пл
уа

та
ци

я 
зд

ан
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08
.0

2.
03

П
ро

из
во

дс
тв

о 
не

м
ет

ал
ли

че
ск

их
 с

тр
ои

-
те

ль
ны

х 
из

де
ли

й 
и 

ко
нс

тр
ук

ци
й 08

.0
2.

06
С

тр
ои

те
ль

ст
во

 и
 э

кс
пл
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я
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ро

дс
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х 
пу

те
й 

со
об

щ
ен
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.0

2.
07

М
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та
ж
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 э

кс
пл

уа
та

ци
я 

вн
ут

ре
нн

их
са

нт
ех

ни
че

ск
их

 у
ст

ро
йс

тв
,

ко
нд

иц
ио

ни
ро

ва
ни

я

21
.0

2.
05

Зе
м

ел
ьн

о-
им

ущ
ес

тв
ен

ны
е 

от
но

ш
ен

ия

35
.0

2.
12

С
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ов
о-

па
рк

ов
ое

 и
 л

ан
дш

аф
тн

ое
ст

ро
ит

ел
ьс

тв
о

43
.0

2.
08

С
ер

ви
с 

до
м

аш
не

го
 и

 к
ом

м
ун

ал
ьн

ог
о

43
.0

2.
10

Т
ур

из
м

38
.0

2.
01

Э
ко

но
м

ик
а 

и 
бу

хг
ал

те
рс

ки
й 

уч
ёт

 (
по

38
.0

2.
06

Ф
ин

ан
сы

42
.0

2.
02

И
зд

ат
ел

ьс
ко

е 
де

ло

29
.0

2.
06

П
ол

иг
ра

ф
ич

ес
ко

е 
пр

ои
зв

од
ст

во

54
.0

2.
01

Д
из

ай
н 

(п
о 

от
ра

сл
ям

) 09
.0

2.
02

К
ом

пь
ю

те
рн

ы
е 

се
ти

10
.0

2.
02

И
нф

ор
м

ац
ио

нн
ая

  б
ез

оп
ас

но
ст

ь
те

ле
ко

м
м

ун
ик

ац
ио

нн
ы

х 
си

ст
ем

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20

1.

Общее
коли-
чество

выпуск-
ников

66 162 5 7 8 46 33 16 21 40 16 78 12 8 17 5 540
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2.

Всего
трудоу-
строены,

в
том

числе:

61 151 4 6 5 42 29 14 18 38 14 74 11 7 14 4 492

2.1.

по
направ-
лению
специ-

альности

40 128 4 6 4 32 20 11 13 31 10 54 8 4 11 3 379

2.2.

не по
спе-

циаль-
ности

21 23 - - 1 10 9 3 5 7 4 20 3 3 3 1 113

3.

Распре-
делены

по
другим
каналам

заня-
тости, в

том
числе:

5 9 1 1 1 4 3 2 1 2 2 2 1 1 2 1 38

3.1.

Продол-
жают
обуче-
ние в

образо-
ватель-

ной
органи-
зации

высшего
образо-
вания
(очная
форма)

2 2 - - - 2 2 - - 2 1 2 1 1 - - 15
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3.2.

Призва-
ны в

ряды ВС
РФ

2 7 1 1 1 2 1 2 1 - - - - - 2 1 21

3.3.

В от-
пуске по

уходу
за ребен-

ком

1 - - - - - - - - - 1 - - - - - 2

3.4. прочие - - - - - - - - - - - - -
- - -

-

4.

Коли-
чество

выпуск-
ников

обратив-
шихся в
службу
занятос-
ти в те-
чение
одного

года
после

оконча-
ния

акаде-
мии

2 2 - - - - - - - 1 - - 1 1 - 8

Вывод: Содействие занятости учащейся молодежи и трудоустройству выпускников  является одной из основных задач академии.
Выполнение комплекса мероприятий позволил академии добиться в отчетном периоде следующих показателей:

1. Более 70.18% выпускников трудоустраиваются в соответствии с полученной специальностью в первый год после окончания
академии;

2. Общий показатель трудоустройства выпускников составляет 91,11%; продолжили обучение в ВУЗах на очной форме обучения
2,78% выпускников; в отпуске по уходу за ребенком – 0,3%; 3,89% - проходят срочную службу в ВС РФ.
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7. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Учебный,  методическую и воспитательную работу осуществляет педагогический
коллектив, в котором работает 236 преподавателей, из них 192 штатных преподавателей, 

 31  преподаватель  имеют  ученую  степень  кандидата  наук,  что  составляет
13,1 % и 3 преподавателя имеют ученую степень доктора наук, что составляет 1,3 %.

 Высшее образование имеют 100% преподавателей.
 Работают в Академии свыше 10 лет 75 человек – 31,7%.
 Средний возраст преподавателей составляет 51 год.
Текучесть  преподавательских  кадров:  за  год  уволилось  82  преподавателя,  а

принято  на  работу  в  академию  95  преподавателей.  Приток  новых  преподавателей
обусловлен увеличением, по сравнению с прошлым годом, количества групп, развитием
новых специальностей.

Доля привлеченных специалистов из числа внешних совместителей составила 18,6
%.

В  текущем  году  проводилась  очередная  аттестация  преподавателей  и
педагогических работников,  имеющих педагогическую нагрузку.  В результате из числа
штатных  преподавателей  и  педагогических  работников,  имеющих  педагогическую
нагрузку  67  имеют  высшую  категорию,  32  -  первую  категорию,  не  имеют
квалификационной категории 137 человек.

Количество педегогических работников
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Рисунок 7. Квалификация педагогических работников

Для поддержания образовательного процесса на уровне, отвечающем современным
требованиям,  преподаватели  Академии  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:
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- Архитектура – 9 человек;
- Строительство и эксплуатация зданий и сооружений - 46 человек; 
- Земельно-имущественные отношения, Дизайн (по отраслям) и Полиграфическое

производство – по  9 человек;
-  Монтаж  и  эксплуатация  внутренних  сантехнических  устройств,

кондиционирования и вентиляции воздуха и Актерское искусство – по  10 человек;
- Гостиничный сервис  и Туризм – по 4 человека;
- Компьютерные сети – 2 человека;
- Строительство и эксплуатация городских путей сообщения – 10 человека;
- Туризм – 4 человека;
- Финансы и Экономика и бухучет (по отраслям) – по 6 человек;
- Садово-парковое и ландшафтное строительство –  11 человек;
- Производство неметаллических строительных изделий и конструкций – 8 человек;
- Издательское дело – 12 человек;
- Сервис домашнего и коммунального хозяйства – 5 человек;
- Право и организация социального обеспечения – 3 человека.
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профессиональную перепод-
готовку

Рисунок 8. Количество педагогических работников, прошедших повышение
квалификации/профессиональную переподготовку
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Таблица 20
Информация о педагогических работниках

Кол-во
педагогических

работников

Кол-во
штатных

педагогических
работников

Кол-во
педагогических

работников
с высшим

образованием

Кол-во педагогических
работников, имеющих

квалификационную
категорию

Кол-во педагогических работников,
прошедших повышение

квалификации/
профессиональную переподготовку за

последние 3 года

Кол-во
педагогических

работников,
имеющих

ученые степени/
званиявысшая первая 201  5   - 201  6  201  6   - 201  7  201  7 -   201  8  

268 221 265 79 36 82 95 199 36

Таблица 21
Сведения о количестве педагогических работников, прошедших стажировки за последние три года

№
п/п

Код и наименование ОП СПО

Кол-во
преподавателей

профессиональног
о цикла

Количество преподавателей, прошедших стажировку по профилю
преподаваемой учебной дисциплины, междисциплинарного курса,

профессионального модуля (профессионального цикла)
201  5   - 201  6  201  6   - 201  7  201  7 -   201  8  

1 2 3 4 5 6
1 Архитектура (07.02.01) 28 0 3 9

2
Строительство и

эксплуатация зданий и
сооружений  (08.02.01)

65
3 9

46

3
Строительство и

эксплуатация городских
путей сообщения (08.02.06)

21
0 4

10

4

Монтаж и эксплуатация
сантехнических устройств,

кондиционирования воздуха
и вентиляции  (08.02.07)

20

1 7

10

5

Производство
неметаллических

строительных изделий и
конструкций  (08.02.03)

15

1 0

10

6 Садово-парковое и 19 1 2 11
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ландшафтное строительство
(35.02.12)

7
Земельно-имущественные

отношения (21.02.05)
15

5 4
9

8
Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям) (38.02.01)

11
0 1

6

9 Финансы (38.02.06) 12 0 1 6
10 Туризм (43.02.10) 9 0 4 4

11
Сервис домашнего и

коммунального хозяйства
(43.02.08)

9
0 0

5

12
Гостиничный сервис

(43.02.11)
9

0 3
4

13
Компьютерные сети

(09.02.02)
11

0 5
2

14

Информационная
безопасность

телекоммуникационных
систем (10.02.02)

11

0 4

0

15
Дизайн (по отраслям)

(54.02.01)
23

0 2
9

16
Полиграфическое

производство (29.02.06)
16

0 0
9

17 Издательское дело (42.02.02) 20 0 1 12

18
Право и организация

социального обеспечения
(40.02.01)

12 0 0 3

19
Актерское искусство

(52.02.04)
13 0 0 10
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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  (07.02.01)
53

100 100 100 100

2
Строительство и

эксплуатация зданий и
сооружений  (08.02.01)

127 100 100 100 100

3

Строительство и
эксплуатация городских

путей сообщения
(08.02.06)

42 100 100 100 100

4

Монтаж и эксплуатация
сантехнических

устройств,
кондиционирования

воздуха и вентиляции
270839 (08.02.07)

41 100 100 100 100

5

Производство
неметаллических

строительных изделий
и конструкций

(08.02.03)

31 100 100 100 100

6 Садово-парковое и
ландшафтное
строительство

45 100 100 100 100
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(35.02.12)

7

Земельно-
имущественные

отношения
(21.02.05)

41 100 100 100 100

8

Экономика и
бухгалтерский учет (по

отраслям)
(38.02.01)

31 100 100 100 100

9 Финансы (38.02.06) 31 100 100 100 100
10 Туризм (43.02.10) 25 100 100 100 100

11
Сервис домашнего и

коммунального
хозяйства (43.02.08)

30 100 100 100 100

12
Гостиничный сервис

(43.02.11)
33 100 100 100 100

13
Компьютерные сети

(09.02.02)
30 100 100 100 100

14

Информационная
безопасность

телекоммуникационных
систем (10.02.02)

30 100 100 100 100

15
Дизайн (по отраслям)

(54.02.01)
39 100 100 100 100

16
Полиграфическое

производство
(29.02.06)

43 100 100 100 100

17
Издательское дело

(42.02.02)
45 100 100 100 100

18
Право и организация

социального
обеспечения (40.02.01)

31 100 100 100 100

19
Актерское искусство

(52.02.04)
28 100 100 100 96
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Таблица 23
Участие в международных проектах и ассоциациях

№
п/п

Название проекта
(ассоциации)

Дата
участия

Цель и результаты участия Кол-во
педагогических

работников
1 2 3 4 5
1 Международная

ассоциация «Молодые
профессионалы» World

skills Russia по
проведению конкурсов

профессионального
мастерства

28-30.11.2018 IV Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы
WorldSkills Russia»»

Студенты Академии приняли участие в 5 компетенциях:  «Малярно
- декоративные работы», «Кирпичная кладка», «Туризм», «Сухое
строительство и штукатурные работы», «Ландшафтный дизайн».
Академия стала призером чемпиона в следующих компетенциях:

«Ландшафтный дизайн»: I место, «Малярно - декоративные
работы»: II место, «Сухое строительство и штукатурные работы»:

III место

12

2 Проект “Россия” по
развитию российско-

финского сотрудничества
в сфере

профессионального
образования

16.03.2018 участие в мастер-классах финского профессионального колледжа
ЕСЕДУ в рамках Финско-российского образовательного форума в

Санкт-Петербурге.

4

20.03.2018 Прием делегации от сети Россия во главе с руководителем сети Auli
Haappajarvi и директором колледжа КАО  Nimo Olli г.Коувола для

обсуждения планов сотрудничества и нового договора о
сотрудничестве

18

29.10-
2.11.2018

Недельная программа визита в Академию студентов и
преподавателей  отделения “Туризм и гостиничный сервис”  сети

РОССИЯ, Финляндия
3 Проект “АККУНА”  по

развитию российско-
финского сотрудничества

в сфере
профессионального

образования

25.04.2018 Круглый стол о вопросах развития туризма и культурного
сотрудничества в рамках проведения международного конкурса

проектов по туризму Нордбридж  , организованный
профессиональным колледжем ОМНИА в г.Эспоо, Финляндия

4

5-9.02.2018 Недельная программа визита в Академию студентов и 
преподавателей строительных специальностей от сети 
АККУНА, Финляндия 

5

26-30.03.2018 Недельная программа визита в Академию студентов и 5
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преподавателей  отделения “Туризм и гостиничный сервис”  сетей
АККУНА и РОССИЯ, Финляндия

2-6.04.2018 Недельная программа визита в Академию студентов и
преподавателей технических специальностей от сети АККУНА,

Финляндия

5

9-12.04.2018 Прием студентов и преподавателей профессионального колледжа
ОМНИА, Финляндия, специальности “Ландшафтный дизайн” для

участия в международном конкурсе “Флористическое дефиле”,
организованным Академией

7

13-18.05.2018 Стажировка 8 студентов и 2-х преподавателей специальности
“Ландшафтный дизайн” в Финляндии в колледже ОМНИА, г.Эспоо

2

23-24.05.2018 Прием студентов и преподавателей профессионального колледжа
SEDU, Финляндия, специальности “Строительство” для участия в

международном конкурсе “ПрофМастерОК”, организованным
Академией

3

22-26.10.2018 Недельная программа визита в Академию студентов и
преподавателей строительных специальностей от сети АККУНА,

Финляндия

4

26-30.11.2018 Прием студентов и преподавателей профессионального колледжа
ОМНИА, Финляндия, специальности “Ландшафтный дизайн” для

участия в IV открытом региональном чемпионате “Молодые
профессионалы (WorldSkillsRussia)” по компетенции

“Ландшафтный дизайн”

6

10-14.12.2018 Недельная программа визита в Академию студентов и
преподавателей  отделения “Туризм и гостиничный сервис”  сети

АККУНА , Финляндия

5

Выводы: 
1.  Анализ  состояния  кадрового  обеспечения  учебного  процесса  позволяет  сделать  вывод,  что  Академия  имеет  высоко-

квалифицированный педагогический состав,  который способен  обеспечить  подготовку  специалистов  высокого уровня в  соответствии с
требованиями Федеральных Государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования.

2. В Академии существует международный отдел, что позволяет вести активную международную деятельность. 
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8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Фонд  библиотеки  Академии  распределен  по  трем  учебным  площадкам  в
соответствии с профилем учебных центров и считается единым. Он составляет 75 743 экз.
печатных изданий (из них 56 274 экз. учебной литературы). 

Библиотека  Академии  оснащена  достаточными  и  современными  техническими
средствами.  Создано  автоматизированное  рабочее  место  библиотекаря,  для  читателей
выделено  8  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, на базе которой создан Электронный каталог.

В  отчетный  период  фонд  постоянно  пополнялся  новыми  учебными  изданиями.
Осуществлена закупка учебной литературы в количестве 2 401 экз. на сумму 1 980 723
руб. 100% учебников и учебных пособий, используемых студентами, издано за последние
5 лет. По состоянию на декабрь 2018 г.  процент обеспеченности учебно-методической
литературой образовательных программ по ФГОС СПО составил 100 %.  

Для  улучшения  качества  подготовки  студентов  обновлено  подключение
библиотеки  к  Электронно-библиотечным  системам   ZNANIUM.COM,  ВООК.  RU.,
предоставляющим  зарегистрированным  пользователям  круглосуточный  доступ  к
электронным изданиям из любой точки посредством сети Интернет.  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 к большому
количеству  наименований  учебников,  справочников,  журналов  в  различных  областях
знаний.  В  2018  году  осуществлено  подключение  к  новой  ЭБС  «Лань»  (коллекции
«Музыка  и  театр»,  «Искусствоведение»,  «Танец,  балет,  хореография»)  в  связи  с
открытием специальности 52.02.04 «Актерское искусство». 

В  процессе  учебных  занятий  использование  ЭБС  происходит  с  помощью
современных комплексов для отображения информации.

Фонд ЭБС постоянно пополняется электронными версиями изданий.  Сотрудники
библиотеки  обучают  студентов  и  преподавателей  эффективному  использованию
информационных ресурсов.

Благодаря наличию трех ЭБС и своевременной закупке новой литературы стала
возможной работа студентов с новыми печатными и электронными изданиями на уроках. 

В  отчетном  году  оформлена  подписка  на  44  наименования  (51  комплект)
периодических  изданий.  Количество  выписанных  периодических  изданий  для  каждой
специальности составляет от 3 до 6, что соответствует требованиям ФГОС.

За отчетный период с целью популяризации чтения и информирования студентов и
преподавателей  о  новых  поступлениях  библиотека  оформила  19   книжных  выставок,
информационные стенды и подборки печатных материалов на различные темы.

Однако следует  отметить,  что  с  увеличением  количества  студентов  необходимо
приобретение новых компьютеров (моноблоков)  в читальные залы библиотеки на всех
площадках  с  целью  индивидуальной  работы  студентов  с  ЭБС,  нормативными  и
правовыми  системами.  Необходимо  также  включить  в  подписку  на  периодические
издания  журналы  по  циклам  ЕН  и  ОГСЭ,  а  также  научно-популярные  журналы  для
расширения  кругозора  студентов.  Сохраняется  потребность  в  приобретении  новой
печатной учебной литературы по многим дисциплинам и междисциплинарным курсам. 
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Чтобы сделать  учебный  процесс  более  эффективным,  необходимо  подключение
еще к одной  крупнейшей ЭБС издательства «Юрайт».

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 Академии 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 отчетный период в соответствии с учебным
планом по каждой специальности.

В  соответствии  с  Положением  об  учебно-методическом  комплексе
дисциплины/профессионального  модуля  Академии,  разработка  учебно-методических
комплексов,  реализация  которых  в  соответствии  с  учебными  планами,  начнется  со
следующего учебного года и 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 СПОКоличество

наименований
Количество 
экземпляров

1 2 3 4 5 6
Общеобразовательный учебный

цикл 
88

1080 печатных
67 наим. эл.

1,0 100 13

Общий гуманитарный и 
социально-экономический

учебный цикл (ОГСЭ)
85 430 печатных

77 наим. эл.
1,0 100 4

Математический и общий
естественнонаучный 

 Учебный цикл (ЕН)
58

355 печатных
52 наим. эл.

1,0 100 4

Профессиональный учебный цикл

07.00.00 Архитектура

07.02.01 (270101)
Архитектура

71
1461 печатных

48 наим. эл.
1,0 100 7

08.00.00 Техника и технологии строительства

08.02.01 (270802)
Строительство и эксплуатация

зданий и сооружений
109

1486 печатных
86 наим. эл. 1,0 100 7

08.02.03 (270909)
Производство неметаллических

строительных изделий и
конструкций

62
640 печатных
52 наим. эл.

1,0 100 3
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08.02.06 (270837)
Строительство и эксплуатация
городских путей сообщения

72
1220 печатных

53 наим. эл.
1,0 100 3

08.02.07 (270839)
Монтаж и эксплуатация

внутренних санитарно-
технических устройств,

кондиционирования воздуха и
вентиляции

86
850 печатных
72 наим. эл.

1,0 100 3

09.00.00 Информатика и вычислительная техника

09.02.02
Компьютерные сети

60
410 печатных
49 наим. эл.

1,0 100 4

10.00.00 Информационная безопасность

10.02.02
Информационная безопасность

телекоммуникационных систем
62

450 печатных
51 наим. эл.

1,0 100 3

21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия

21.02.05 (120714)
Земельно-имущественные

отношения
105

660 печатных
93 наим. эл.

1,0 100 4

29.00.00 Технология легкой промышленности

29.02.06 (261701)
Полиграфическое производство

60
485 печатных
44 наим. эл.

1,0 100 6

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство

35.02.12 (250109)
Садово-парковое и ландшафтное

строительство
54

695 печатных
41 наим. эл.

1,0 100 3

38.00.00 Экономика и управление

193



38.02.01 (080114)
Экономика и бухгалтерский

учет (по отраслям)
88

260 печатных
82 наим. эл.

1,0 100 3

38.02.06
Финансы 

121
240 печатных
114 наим. эл.

1,0 100 4

40.00.00 Юриспруденция

40.02.01
Право и организация социального

обеспечения
85

460 печатных
74 наим. эл.

1,0 100 3

42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело

42.02.02
Издательское дело

61
441 печатных
49 наим. эл.

1,0 100 4

43.00.00 Сервис и туризм

43.02.08 
Сервис домашнего и

коммунального хозяйства
56

380 печатных
49 наим. эл.

1,0 100 4

43.02.10
Туризм

70
322 печатных
62 наим. эл.

1,0 100 4

43.02.11
Гостиничный сервис

70
258 печатных
64 наим. эл.

1,0 100 3

52.00.00 Сценические искусства и литературное творчество

52.02.04
Актерское искусство

111
200 печатных
105 наим. эл.

1,0 100 3

54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств

54.02.01
Дизайн (по отраслям)

60
676 печатных
42 наим. эл.

1,0 100 5
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Таблица 25

Обеспечение официальными периодическими и
справочно-библиографическими изданиями, научной литературой

Таблица 26
Сведения о пополнении библиотечного фонда за последние три года 

Учебный год 2016 2017 2018 

Количество экземпляров 101 996 2 401

Объем затраченных средств, руб. 62 361,30 + 90 000 ЭБС 845 321,00 + 160 000 ЭБС 1 980 723,00 + 300 000 ЭБС
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№ п/п Типы издания Количество наименований Количество экземпляров

1 2 3 4

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

37 308

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

4 1012

3 Справочно-библиографические издания:

3.1 Энциклопедии (энциклопедические словари) 322 403

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

129 428

4 Научная литература 412 519



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»

3000

2
Электронно-библиотечная

система BOOK.ru

Современные и актуальные
электронные версии учебных и

научных материалов,
соответствующих ФГОС для

вузов, колледжей, техникумов,
библиотек.

ООО «КноРус медиа» Неограниченный

3

Электронная библиотечная
система ЛАНЬ (Коллекции

«Музыка и театр»,
«Искусствоведение», «Танец,

балет, хореография»)

Электронные версии книг
ведущих издательств учебной и

научной литературы,
электронные версии

периодических изданий по
различным областям знаний.

Доступ к полнотекстовым
файлам любого издательства,

представленного в ЭБС.

ООО «Издательство  Лань» Неограниченный
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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
Оценка кадастровой

стоимости земли.
Учебное пособие по

междисциплинарному
курсу профессионального

модуля для студентов
среднего

профессионального
образования,

обучающихся по
специальности 21.02.05 

Агапиева Раиса
Иосифовна

Учебное
пособие в

Региональный
научно-

методический
центр при

Совете
директоров

ССУЗ СПБ и
ЛО

21.10.2015 г
№ 743

5,90 СПБ ГБОУ КСИиГХ 30

Планирование,
организация и
выполнение

самостоятельной работы.
Методические

рекомендации для
преподавателей и

студентов, обучающихся
по программам

подготовки специалистов
среднего звена

Оболенская
Елена

Германовна
Смирнова
Валентина

Александровна

Методические
рекомендации 

Региональный
научно-

методический
центр при

Совете
директоров

ССУЗ СПБ и
ЛО

21.10.2015 г
№ 744

8,56 СПБ ГБОУ КСИиГХ 5
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Экономика организации
Учебно-методическое

пособие по организации
внеаудиторной

самостоятельной работы
по дисциплине для

студентов, обучающихся
по программам

подготовки специалистов
среднего звена

Гусарская
Ольга

Владимировна,
Якубовская

Римма
Васильевна,
Оболенская

Елена
Германовна

Учебно-
методическое

пособие

Региональный
научно-

методический
центр при

Совете
директоров

ССУЗ СПБ и
ЛО

21.10.2015 г
№ 744

6,48 СПБ ГБОУ КСИиГХ 5

Учет денежных средств в
кассе организации.

Учебное пособие по
междисциплинарному

курсу профессионального
модуля для студентов

среднего
профессионального

образования,
обучающихся по

специальности 38.02.01

Пименова
Светлана

Васильевна.

Учебно-
практическое

пособие

Региональный
научно-

методический
центр при

Совете
директоров

ССУЗ СПБ и
ЛО

21.10.2015 г
№ 746

4,74 СПБ ГБОУ КСИиГХ 5

Проект производства
работ.

Методические указания
по выполнению курсового

проекта по
междисциплинарному

курсу профессионального
модуля для студентов

среднего
профессионального

образования,
обучающихся по

специальности 08.02.01

Тихонова
Виктория

Анатольевна

Методические
указания

Региональный
научно-

методический
центр при

Совете
директоров

ССУЗ СПБ и
ЛО

21.10.2015 г
№ 747

2,08 СПБ ГБОУ КСИиГХ 5
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«Деревянные
строительные

конструкции. Учебно-
методическое пособие по

междисциплинарному
курсу проф. модуля для

студентов среднего
профессионального

образования,
обучающихся по

специальности 08.02.01

Шинкович
Любовь

Геннадьевна

Учебно-
методическое

пособие

Региональный
научно-

методический
центр при

Совете
директоров

ССУЗ СПБ и
ЛО

21.10.2015 г
№ 747

6,94 СПБ ГБОУ КСИиГХ 5

Физика.
Методические указания

по выполнению
практических заданий по

дисциплине для
студентов среднего
профессионального

образования

Демидова
Марина

Александровна

Методические
указания

Региональный
научно-

методический
центр при

Совете
директоров

ССУЗ СПБ и
ЛО

21.10.2015 г
№ 749

12,25 СПБ ГБОУ КСИиГХ 5

Основы анализа
бухгалтерской отчетности

работ.
Методические указания

по выполнению
практических заданий по

междисциплинарному
курсу профессионального

модуля для студентов
среднего

профессионального
образования,

обучающихся по
специальности 38.02.01

Батурин
Владимир

Васильевич

Учебно-
практическое

пособие

Региональный
научно-

методический
центр при

Совете
директоров

ССУЗ СПБ и
ЛО

21.10.2015 г
№ 750.

7,98 СПБ ГБОУ КСИиГХ 5
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Экономика организации.
Методические указания

по выполнению
практических заданий по

дисциплине для
студентов среднего
профессионального

образования,
обучающихся по

специальности 35.02.12

Скрипникова
Наталья

Андреевна

Методические
указания

Региональный
научно-

методический
центр при

Совете
директоров

ССУЗ СПБ и
ЛО

21.10.2015 г
№ 755.

7,40 СПБ ГБОУ КСИиГХ 5

Сварка и резка
материалов.

Методические указания
по выполнению

практических заданий по
дисциплине для

студентов среднего
профессионального

образования,
обучающихся по

специальности 08.02.07

Баранова
Наталья

Ивановна

Методические
указания

Региональный
научно-

методический
центр при

Совете
директоров

ССУЗ СПБ и
ЛО

21.10.2015 г
№ 756

11,45 СПБ ГБОУ КСИиГХ 5

Основы электротехники.
Методические указания

по выполнению
индивидуальных заданий

по дисциплине для
студентов среднего
профессионального

образования,
обучающихся по

специальности 08.02.01

Колбунова
Марина

Владимировна

Методические
указания

Региональный
научно-

методический
центр при

Совете
директоров

ССУЗ СПБ и
ЛО

21.10.2015 г
№ 758

8,21 СПБ ГБОУ КСИиГХ 5
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Основы управления
земельно-имущественным

комплексом и
регулирования земельно-

имущественных
отношений

Учебно-методическое
пособие по

междисциплинарному
курсу для студентов СПО,

обучающихся по
специальности 21.02.05

Агапиева Раиса
Иосифовна 

Учебно-
методическое

пособие

Региональный
научно-

методический
центр при

Совете
директоров

ССУЗ СПБ и
ЛО

25.04.2017
№881

7,86

СПБ ГБПОУ
«Академия

управления городской
средой,

градостроительства и
печати»

5

Земельно-имущественные
отношения»

Рабочая программа
производственной

практики
профессиональных

модулей для студентов
СПО, обучающихся по
специальности 21.02.05

Агапиева Раиса
Иосифовна 

Рабочая
программа

Региональный
научно-

методический
центр при

Совете
директоров

ССУЗ СПБ и
ЛО

25.04.2017
№882

3,93

СПБ ГБПОУ
«Академия

управления городской
средой,

градостроительства и
печати»

5

Управление
функциональными
подразделениями

организации
Методические

рекомендации к
практическим занятиям по

междисциплинарному
курсу для студентов СПО,

обучающихся по
специальности 43.02.10

Ипатова
Светлана

Викторовна

Методические
рекомендации

Региональный
научно-

методический
центр при

Совете
директоров

ССУЗ СПБ и
ЛО

25.04.2017
№883

9,36

СПБ ГБПОУ
«Академия

управления городской
средой,

градостроительства и
печати»

5
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Физика
Методические указания

для самостоятельной
подготовки по

дисциплине Физика для
студентов среднего
профессионального

образования

Кноп Тамара
Ивановна

Методические
указания

Региональный
научно-

методический
центр при

Совете
директоров

ССУЗ СПБ и
ЛО

25.04.2017
№884

7,05

СПБ ГБПОУ
«Академия

управления городской
средой,

градостроительства и
печати»

5

Введение в проектно-
исследовательскую

деятельность
Часть 3

Методические указания
по выполнению
практических и

самостоятельных работ по
дисциплине для

студентов среднего
профессионального

образования

Калугина Ольга
Николаевна
Смирнова
Валентина

Александровна

Методические
указания

Региональный
научно-

методический
центр при

Совете
директоров

ССУЗ СПБ и
ЛО

25.04.2017
№885

7,51

СПБ ГБПОУ
«Академия

управления городской
средой,

градостроительства и
печати»

5

Проектирование зданий и
сооружений

Учебно-методического
пособие по выполнению

курсового проекта по
междисциплинарному
курсу для   студентов

СПО, обучающихся по
специальности 08.02.01

Капичула
Оксана

Николаевна.

Учебно-
методического

пособие п

Региональный
научно-

методический
центр при

Совете
директоров

ССУЗ СПБ и
ЛО

25.04.2017
№886

6,59

СПБ ГБПОУ
«Академия

управления городской
средой,

градостроительства и
печати»

5
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Документационное
обеспечение управления

Учебно-методическое
пособие по дисциплине

для студентов СПО,
обучающихся по

специальностям 38.02.01,
38.02.06  

Кратанчюк
Елена

Анатольевна

Учебно-
методического

пособие 

Региональный
научно-

методический
центр при

Совете
директоров

ССУЗ СПБ и
ЛО

25.04.2017
№887

11,56

СПБ ГБПОУ
«Академия

управления городской
средой,

градостроительства и
печати»

5

«Информационные
технологии в

профессиональной
деятельности»

Учебно-методическое
пособие по учебной

дисциплине для
студентов СПО,
обучающихся по

специальности 35.02.12,
54.02.01

Моисеева
Татьяна

Васильевна,
Минько Ирина

Алексеевна.

Учебно-
методическое

пособие

Региональный
научно-

методический
центр при

Совете
директоров

ССУЗ СПБ и
ЛО

25.04.2017
№888

9,25

СПБ ГБПОУ
«Академия

управления городской
средой,

градостроительства и
печати»

5

Экономический анализ
Учебно-практическое
пособие для студентов
СПО, обучающихся по

специальностям 21.02.05,
38.02.06, 38.02.01

Оболенская
Елена

Германовна

Учебно-
практическое

пособие

Региональный
научно-

методический
центр при

Совете
директоров

ССУЗ СПБ и
ЛО

25.04.2017
№889

5,90

СПБ ГБПОУ
«Академия

управления городской
средой,

градостроительства и
печати»

20
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Проектирование зданий и
сооружений

Учебно-методическое
пособие по выполнению

практических работ
междисциплинарного

курса для студентов СПО,
обучающихся по

специальности 08.02.01

Михайлова
Наталья

Вадимовна

Учебно-
методическое

пособие

Региональный
научно-

методический
центр при

Совете
директоров

ССУЗ СПБ и
ЛО

25.04.2017
№890

3,47

СПБ ГБПОУ
«Академия

управления городской
средой,

градостроительства и
печати»

5

Бухгалтерская технология
проведения и оформления

инвентаризации
Учебно-методическое

пособие по
междисциплинарному

курсу для студентов СПО,
обучающихся по

специальности 38.02.01

Пименова
Светлана

Васильевна

Учебно-
методическое

пособие

Региональный
научно-

методический
центр при

Совете
директоров

ССУЗ СПБ и
ЛО

25.04.2017
№891

9,02

СПБ ГБПОУ
«Академия

управления городской
средой,

градостроительства и
печати»

5

Организация
технологических

процессов при
строительстве,
эксплуатации и
реконструкции

строительных объектов
Учебно-методическое

пособие по выполнению
практических работ

междисциплинарного
курса для студентов СПО,

обучающихся по
специальности 08.02.01

Тихонова
Виктория

Анатольевна

Учебно-
методическое

пособие

Региональный
научно-

методический
центр при

Совете
директоров

ССУЗ СПБ и
ЛО

25.04.2017
№892

8,44

СПБ ГБПОУ
«Академия

управления городской
средой,

градостроительства и
печати»

5
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Технология и организация
строительных процессов

Учебно-методическое
пособие по выполнению

практических работ
междисциплинарного

курса СПО обучающихся
по специальности

08.02.01

Фомина
Светлана

Николаевна

Учебно-
методическое

пособие

Региональный
научно-

методический
центр при

Совете
директоров

ССУЗ СПБ и
ЛО

25.04.2017
№893

4,62

СПБ ГБПОУ
«Академия

управления городской
средой,

градостроительства и
печати»

5

Металлические
строительные
конструкции

Учебно-методическое
пособие по

междисциплинарному
курс для студентов СПО,

обучающихся по
специальности 08.02.01

Шинкович
Любовь

Геннадьевна

Учебно-
методическое

пособие

Региональный
научно-

методический
центр при

Совете
директоров

ССУЗ СПБ и
ЛО

25.04.2017
№894

6,24

СПБ ГБПОУ
«Академия

управления городской
средой,

градостроительства и
печати»

5

Строительные материалы
Методические

рекомендации по
выполнению

лабораторных работ по
междисциплинарному

курс для   студентов СПО,
обучающихся по

специальности 08.02.01

Пухкал Наталья
Александровна

Методические
рекомендации

Региональный
научно-

методический
центр при

Совете
директоров

ССУЗ СПБ и
ЛО

25.04.2017
№895

5,43

СПБ ГБПОУ
«Академия

управления городской
средой,

градостроительства и
печати»

5
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Вывод:  в  отчетный  период  библиотека  Академии  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  необходимо  направить  дополнительное  финансирование  на  увеличение
количества  компьютеров  в  читальных  залах  библиотеки,  продолжение  обновляемости
фонда  учебной литературы,  увеличение  количества  периодических  изданий  по  циклам
дисциплин ОГСЭ и ЕН.
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

Академия  располагается  на  трех  площадках  по  адресам:  г.  Санкт-Петербург.ул.
Руставели д.33, ул. Миргородская д. 24-28, 5-я линия В.О. д. 28. Лит. А., имеет общежитие
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Вавилова д.10 к.4. 

Общая  площадь  зданий  Академии  составляет  32 623  кв.м,  в  том  числе  учебно-
лабораторные здания 29 168 кв.м. Площадь общежития 3 186 кв.м. 

На одного человека  контингента,  приведенного  к  очной форме приходится  4,35
кв.м учебной площади.

На  этих  площадях  находятся  124  учебных  кабинетов,  36  лабораторий,  16
мастерских,  3  библиотеки,  4  спортзала,  1  тренажерный  зал,  4  пункта  питания,  3
медпункта, 3 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  обеспечение  проведения  учебных  и
практических занятий.

Так  для  проведения  учебных  и  практических  занятий  в  отчетный  период  было
закуплено 

Так  для  проведения  учебных  и  практических  занятий  в  отчетный  период  было
закуплено 

- лабораторное оборудование на 362 700 руб.;
- компьютерная техника на 2 806 917 руб.;
- учебная мебель на 4  592 297руб.
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Таблица 29
Общая обеспеченность образовательной организации помещениями

№1 (ул. Руставели
д. 33)

№2 (ул. Миргородская д.
24-28)

№3 (5-я линия В.О.,
д.28)

Всего по учебным
корпусам

Кол-во Кол-во Кол-во Площадь Кол-во Площадь Кол-во Площадь
1 - Аудитории и лаборатории 65 3741,0 82 3949,62 16 621,5 163 8312,12
1.1 Из них: аудиторий 41 2511,81 54 2746,45 7 260,8 102 5519,06
1.2 лабораторий 11 740,3 21 926,67 4 149,4 36 1816,37
1.3 компьютерных классов 9 488,89 8 276,5 5 211,3 22 976,69
2 - Производственные 

мастерские
8 912,71 5 710,4 3 374,1 16 1997,21

3 - Спортивные залы 2 452,6 2 940,9 1 86,2 5 1479,7
4 - Актовые залы 1 255,3 1 252,0 1 77,1 3 584,4
5 - Пункты питания 1 315,3 2 311,44 1 49,2 4 675,94

Итого по корпусу 75 5676,91 91 6164,36 22 1208,1 191 13049,37

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 (07.02.01) 23 28 8 8 5 5

2 Строительство и эксплуатация зданий
и сооружений  (08.02.01)

29 63 10 20 4 8

3 Строительство и эксплуатация
городских путей сообщения 7

(08.02.06)

28 28 10 10 3 3
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4 Монтаж и эксплуатация
сантехнических устройств,

кондиционирования воздуха и
вентиляции  (08.02.07)

28 28 10 10 3 3

5 Производство неметаллических
строительных изделий и конструкций

(08.02.03)

22 27 9 9 3 3

6 Садово-парковое и ландшафтное
строительство 250109 (35.02.12)

23 23 7 7 1 (полигон –
Зимний сад)

1 (полигон – Зимний
сад)

7 Земельно-имущественные отношения
21.02.05

23 23 3 3 1 (полигон –
геодезичес-

кий)

1 (полигон –
геодезический)

8 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям) (38.02.01)

20 20 3 3 - -

9 Финансы (38.02.06) 21 21 3 3 - -
10 Туризм (43.02.10) 16 16 7 7 - -
11 Сервис домашнего и коммунального

хозяйства (43.02.08)
4 4 3 3 - -

12 Гостиничный сервис (43.02.11) 20 20 6 6 - -
13 Компьютерные сети (09.02.02) 8 8 7 7 1 мастерская

2 полигона
1 студия

1 мастерская
2 полигона

1 студия
14 Информационная безопасность

телекоммуникационных систем
(10.02.02)

9 9 7 7 - -

15 Дизайн (по отраслям) (54.02.01) 11 11 6 6 2 2

16 Полиграфическое производство
(29.02.06)

8 6 2 1 4 4

17 Издательское дело (42.02.02) 8 10 3 3 0 0
18 Право и организация социального

обеспечения (40.02.01)
13 13 3 3 - -

19 Актерское искусство (52.02.04) 15 15 3 3 - -
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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
5-я линия, В.О. –

156
Миргородская –

333
Руставели – 216

ИТОГО: 709

5-я линия, В.О. – 53
Миргородская – 68

Руставели – 56
ИТОГО: 181

5-я линия, В.О. – 117
Миргородская – 320

Руставели – 216
ИТОГО: 653

5-я линия, В.О. – 89
Миргородская – 201

Руставели – 132
ИТОГО: 422

5-я линия, В.О. – 120
Миргородская – 201

Руставели – 132
ИТОГО: 453

54%

19%

12%

9%

3% 2% 2%

аудитории лаборатории компьютерные классы
производственные мастерские спортивные залы актовые залы
пункты питания

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

Вывод: в целом учебно-материальная база Академии соответствует требованиям ФГОС СПО по ОП СПО, реализуемых в Академии
специальностей. 
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10. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Основная  цель  воспитательной  деятельности  Академии  –  развитие
высоконравственной личности, обладающей активной гражданской позицией, уважающей
традиции  и  культуру  своей  страны,  а  также  других  народов;  для  чего  необходимо
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
Академии  эта  цель  конкретизируется  с  учетом  профессиональной  подготовки,
современных  социальных  условий  и  потребностей  общества,  а  также  возможностей
Академии. Поэтому образовательно-воспитательный процесс в Академии 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,
Академии, 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 Академии:

 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  Академии,  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;
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 создание  в  группе  взаимного  уважения  студентов  друг  к  другу,  помощь
студентам  в  приобретении  социального  и  жизненного  опыта,  в  нравственном  и
культурном развитии;

 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  Академии,
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 общеакадемических делах (конкурс талантов, презентаций, КВН,
выставки студенческого творчества, спортивные состязания и др.).

Содержание деятельности руководителя по воспитательной работе:
 координация  всех  направлений  воспитательной  работы  в  Академии,

изучение и распространение инновационных подходов к воспитательной работе;
 обеспечение  системности  воспитательной  деятельности  в  Академии  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 Академии;
 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.
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Формы работы:
 тренинги, беседы, дискуссии, тематические кураторские часы, конференции;
встречи со специалистами, ведущими преподавателями;
конкурсы рефератов, плакатов, рисунков, презентаций;
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 Академии;
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  Академии,

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,
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студенческий совет, творческие объединения. Ожидаемые результаты:
 повышение качества подготовки специалистов;
 повышение уровня воспитанности студентов;
 улучшение социально-психологического климата в коллективах студентов и

работников колледжа.

Основные  направления  воспитательной  и  внеклассной  деятельности
академии

 Патриотическое воспитание

 Гражданско-правовое воспитание

 Деятельность Студенческого Комитета самоуправления (студенческого совета)

 Нравственно-эстетическое воспитание

 Воспитание культуры здорового образа жизни

 Формирование навыков толерантного поведения. Профилактика экстремизма

 Развитие волонтёрского движения

 Экологическое воспитание

 Экономическое воспитание

 Работа педагога-психолога

 Социальная поддержка студентов

 Работа по адаптации и социализации иностранных и иногородних студентов

Таблица 32

№
п/п

Показатель Комментарии

1 2 3
1 Наличие структурных

подразделений,
ответственных за

воспитательную работу

Отдел по воспитательной и внеклассной работе
Ответственный: зам.директора по ВРиДД

Антонова Елена Михайловна.
Психолого-педагогическая служба (психолого-
педагогическое сопровождение студентов и их
родителей). Ответственный: педагог-психолог

Спиридонова Ольга Евгеньевна.
Педагоги-организаторы (досуговая и внеклассная

деятельность студентов). Ответственные:
Малыгина Наталья Михайловна, Фиськова Инна

Анатольевна.
Социальная служба (социально-педагогическое

сопровождение студентов). Ответственный:
социальные педагоги: Пожарская Юлия

Александровна, Черепова Наталья Павловна.
Музей академии (ознакомление с культурными

традициями и профессиональными особенностями
учебного заведения). Ответственный: заведующий

музеем Акоронко Анатолий Андреевич.

2 Наличие кураторов
(классных воспитателей)

учебных групп

Указать охват учебных групп кураторами – на
одного куратора приходится в среднем по 389

человек.
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На каждом отделении имеется куратор, главной
задачей которого является контроль за

успеваемостью и посещаемостью студентов, а
также вовлечение студентов в досуговую и

внеклассную деятельность академии. Также на
каждом отделении имеется план воспитательной

работы со студентами, в соответствии с которыми
на отделениях проводятся классные часы,

родительские собрания, а также мероприятия,
посвященные праздничным и памятным датам

(концерты, конкурсы, викторины, семинары и др.).

3 Организация работы по
адаптации студентов

нового набора к
обучению в

образовательной
организации

Работа по адаптации студентов нового набора
проводится в соответствии с Планом по

воспитательной и внеклассной работы, Планом
работы отделений. Адаптационные мероприятия

проводятся в следующих формах:
 первичные классные часы;

 социально-адаптационные тренинги для
студентов нового набора;

 диагностическая работа со студентами 1 курса;
 встречи со специалистами Домов молодежи и

ПМЦ районов с целью вовлечения студентов 1
курса во внеклассную деятельность, как на базе

академии, так и вне;
 психологическая и социальная помощь
студентам и их законным представителям.

4 Организация работы со
студентами,

проживающими в
общежитии

(при наличии
общежития)

Общежитие

199 человек студентов проживает в общежитии.

 3 педагогических работника осуществляют
воспитательную работу с данной категорией

обучающихся.

5 Наличие системы работы
с родителями (законными

представителями)
студентов

 организация и проведение общего собрания для
родителей студентов нового набора с

приглашением специалистов Центра помощи
семье и детям Калининского района (психолог,
юрист), инспектора ОДН Центрального района,

специалиста центра «Контакт» 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

обучающихся и основных психологических
характеристик, влияющих на достижения в
образовательном процессе (1 раз в первом

учебном семестре);
 проведение индивидуальной систематической
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психологической и социальной поддержки
родителей студентов;

 систематическое размещение социально
значимой информации для родителей студентов

на сайте академии.
6 Наличие системы

социальной поддержки
студентов

Отдел по внеклассной и воспитательной работе
- Специалисты: педагог-психолог – 1 чел.,

социальный педагог – 2 чел. На каждой учебной
площадке имеется по 1 медицинскому работнику,

закрепленному за поликлиникой соответствующего
района (Центральный, Калининский,

Василеостровский).
Психолого-педагогическая помощь студентам и их

законным представителям оказывается по
средством очной консультации или консультации

по телефону.
Процентное соотношение обращений за

отчетный период

Тема обращения
% обращений от

общего количества
обращений

Межличностные
отношения с близкими
людьми (в т.ч. в семье)

45%

Межличностные
отношения в социальной

группе (в т.ч. учебной
группе)

25%

Внутриличностный
конфликт

25%

Разное 5%

Результатом психологической работы со
студентами является социальная и

психологическая адаптация и социализация
студентов;

помощь в психотравмирующих ситуациях;
развитие позитивных мотивационных установок,

первичная профилактика асоциального и
девиантного поведения;

 помощь в разрешении конфликтов родитель-
студент, педагог-студент, студент-студент, снятие

психолого-эмоционального внутриличностного
напряжения, повышение стрессоустойчивости у

учащихся, становление позитивного микроклимата
в учебных группах.

Одним  из  приоритетных  (значимых)
направлений  работы  Академии  является
социальная  поддержка  студентов.  На  постоянной
основе  проводится  консультационно-
разъяснительная  работа  со  студентами  и  их
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родителями  (законными  представителями)
вопросам предоставления мер социальной защиты
и  поддержки,  ведется  прием  документов  для
оформления  мер социальной защиты и поддержки.
Также  студенты  и  родители  (законные
представители)  информируются  о  мерах
социальной  поддержки,  порядке  и  сроках  их
получения  в  Академии  при  проведении  дней
открытых  дверей,  на  классных  часах  и
родительских  собраниях,  соответствующая
информация  размещена  на  информационных
стендах  и  сайте  Академии.  В  Академии  ведётся
учёт   студентов,  относящихся  к  льготным
категориям  граждан,  учет  обращений  и
консультаций  студентов  и  родителей  по
социальным вопросам,  проводится  анкетирование
студентов нового набора с целью дополнительного
выявления  обучающихся,  имеющих  право  на
льготы,  что  способствует  предоставлению
адресной и  своевременной помощи.

Сведения  о  студентах,  относящихся  к
льготным  категориям  в  течение  года
корректируются  с  учетом  движения  контингента
обучающихся,  обращениями  студентов  за
предоставлением  льгот,  приобретением  или
утратой  права  студента  на  тот  или  иной  вид
социальной поддержки.

Для  студентов  Академии  предусмотрены
следующие виды мер социальной поддержки: 

№
п/п

Название меры
социальной
поддержки

Категории получателей

1 Полное
государственное

обеспечение.
Предоставляется
студентам очной
формы обучения
обучающихся  за

счет средств
бюджета.
Денежная
выплата.

 дети-сироты;
 дети, оставшиеся

без попечения родителей;
 лица, из числа
детей-сирот и детей,

оставшихся без
попечения родителей;

 лица, потерявшие
в период обучения обоих

родителей или
единственного родителя

2 Государственная
социальная

стипендия .Пред
оставляется

студентам очной
формы обучения
обучающихся  за

счет средств

 дети-сироты и
дети, оставшиеся без
попечения родителей;
 лица из числа
детей-сирот и детей,

оставшихся без
попечения родителей;
 дети-инвалиды;
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бюджета.
Денежная
выплата.

 инвалиды I и II
групп, инвалиды с

детства;
 подвергшиеся

воздействию радиации
вследствие катастрофы на

Чернобыльской АЭС и
иных радиационных

катастроф, вследствие
ядерных испытаний на

Семипалатинском
полигоне;

 инвалиды
вследствие военной

травмы или заболевания,
полученных в период
прохождения военной

службы;
 ветераны боевых

действий;
 получившие
государственную

социальную помощь;
 проходившие в

течение не менее трех лет
военную службу по

контракту в
Вооруженных Силах

Российской Федерации,
во внутренних войсках

Министерства
внутренних дел

Российской Федерации, в
инженерно-технических,
дорожно-строительных

воинских формированиях
при федеральных органах
исполнительной власти и
в спасательных воинских

формированиях
федерального органа

исполнительной власти,
уполномоченного на

решение задач в области
гражданской обороны,

Службе внешней
разведки Российской
Федерации, органах

федеральной службы
безопасности, органах

государственной охраны
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и федеральном органе
обеспечения

мобилизационной
подготовки органов

государственной власти
Российской Федерации на

воинских должностях,
подлежащих замещению
солдатами, матросами,

сержантами, старшинами,
и уволенным с военной
службы по основаниям,

предусмотренным в
подпунктах "б"-"г"

пункта 1, подпункте "а"
пункта 2 и подпунктах

"а"-"в" пункта 3 статьи 51
Федерального закона "О
воинской обязанности и

военной службе".
3 Дополнительные

меры
социальной

поддержки по
обеспечению
питанием в

образовательных
учреждениях с

компенсацией за
счет средств

бюджета Санкт-
Петербурга 100

процентов
стоимости в

течение
учебного дня.
Комплексный

обед.

обучающимся из числа:
 многодетных

семей;
 лиц, являющихся

инвалидами;
 лиц, находящихся

в трудной жизненной
ситуации.

 лиц, являющихся
детьми-сиротами и

детьми, оставшимися без
попечения родителей, за

исключением
обучающихся,

находящихся на полном
государственном

обеспечении;

4 Материальная
помощь

(выплата 1 раз в
учебный год).

Денежная
выплата.

 Обучающимся по
очной форме обучения за

счет бюджетных
ассигнований Санкт-

Петербурга

5 Государственное
пособие по

беременности и
родам. Денежная

выплата.

 Женщинам,
обучающимся по очной

форме обучения на
платной или бесплатной

основе из средств
стипендиального фонда.

Процентное соотношение назначений студентам в
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сфере социальной поддержки за отчетный период.
Вид меры социальной

поддержки
% назначений по

мерам социальной
поддержки от
общего числа
назначений

Назначение и выплата
государственной социальной

стипендии
48%

Зачисление на полное
государственное

обеспечение
25%

Предоставление
дополнительной меры

социальной поддержки по
обеспечению студентов
бесплатным питанием, а

также назначение
компенсационной выплаты

на питание студентам в
период прохождения ими

практик вне академии

25%

Назначение и выплата
материальной помощи

студентам
2%

Назначение и выплата
студентам государственного
пособия по беременности и

родам, единовременного
пособия женщинам,

вставшим на учет в ранние
сроки беременности

-

По вопросам социальной зашиты и поддержки
организовано взаимодействие с социальными

службами: отделы опеки и попечительства, отделы
социальной защиты населения и др.

организациями.

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

академии, а также раздел «Гражданско-правовое
воспитание» в Плане по воспитательной и

внеклассной работе.
Мероприятия, проводимые в рамках реализации

Плана:
1. Проведение профилактических лекций-бесед и
иных мероприятий со студентами сотрудниками

Прокуратуры Калининского и Центрального р-нов,
СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и

детям» Калининского р-на, ОПДН Калининского,
Центрального и Василеостровского р-нов на тему:
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«Административная и уголовная ответственность
за правонарушения и преступления», городского

центра «Контакт» и центра «Развитие»
Центрального р-на.

2. Проведение Дня правовых знаний для студентов
1 курса на тему «Административная и уголовная
ответственность за правонарушения, а также за

действия экстремистской направленности» с
привлечением инспекторов ОПДН Калининского
р-на, центра «Контакт» и городской прокуратуры

3. Проведение мероприятий со студентами,
направленных на профилактику склонности к

асоциальному, девиантному поведению и
склонности к агрессии.

4. Проведение анкетирования родителей студентов
нового набора с целью изучения досуговых

предпочтений несовершеннолетних студентов и
организации свободного время студентов.

5. Организация работы волонтёрского движения на
базе академии «Здоровая Россия» совместно с

Городским центром социальных программ
«Контакт»

6. Ведение, обновление и уточнение 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 академии и в ПМЦ.
8. Координация работы с отделами ПДН по

районам по первичной и вторичной профилактике
девиантного поведения несовершеннолетних

студентов, находящихся на учёте в ОПДН
Количество студентов, стоящих на учёте ПДН –5

человек.
Количество правонарушений, совершённых
студентами образовательной организации в

предыдущем учебном году (по данным
территориальных органов МВД) - 5 человек.

Существенными достижениями работы в вопросе
социализации и адаптации студентов,

совершивших правонарушения, является тот факт,
что за указанный период времени 5 студентов были

сняты с учёта ПДН; студенты, находящиеся на
внутреннем психолого-педагогическом учете и

внешнем учете ОПДН активно вовлечены в
досуговую деятельность академии, а также

посещают спортивные и творческие секции и
кружки академии и города, в нарушении

внутренних локальных актов замечены не были,
иной информации из ОВД не поступало.
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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

Академии, а также раздел «Воспитание культуры
здорового образа жизни» в Плане по

воспитательной и внеклассной работе.
Мероприятия, проводимые в рамках реализации

Плана:
1. Проведение серии лекций-бесед по следующим

темам: «Профилактика наркозависимости и
немедицинского употребления наркотических
средств» совместно с сотрудниками СПб ГБУЗ

«Межрайонный наркологический диспансер №1»,
«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!»;

«Профилактика табакокурения и алкоголизма в
молодёжной среде» совместно с СПб ГБУЗ

«Городской центр медицинской профилактики»
2. Организация и проведение серии социально-

психологических тренингов для студентов 1 курса
по следующим направлениям:

- Социально-адаптационный тренинг
- Профилактика зависимого поведения

- Профилактика рискованного поведения
- Воспитание навыков толерантного сознания
3. Проведение социально-психологического

тестирования и иных медицинских вмешательств
(сдача анализов) в соответствии с Комплексным
планом мероприятий, направленных на раннее

выявление незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ

лицами, обучающимися в профессиональных
образовательных учреждениях.

4. Организация просмотра профилактических
учебных видеофильмов для студентов 1 курса по

пропаганде здорового образа жизни среди
молодёжи.

5. Обучение студентов-волонтёров академии по
программе «Профилактика асоциального

поведения» совместно с Городским центром
социальных программ «Контакт»

6. Проведение социально ориентированных
профилактических занятий студентами-

волонтерами со студентами 1 курса в рамках
программы «Ровесник-Ровеснику», направленных

на актуализацию темы ЗОЖ.
7. Разработка и создание наглядной социальной
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рекламы на темы:
 «Защити себя от вируса!» (Профилактика

ВИЧ-инфекции и других инфекционных
заболеваний)

 «Береги себя!» (Пропаганда здорового
образа жизни)

Достижением образовательной организации в
данном вопросе является снижение вероятности

асоциального поведения среди молодёжи академии
в связи с проведением первичной

профилактической работы и организации
внеклассной и досуговой деятельности студентов;

активное информирование студентов в области
здорового образа жизни ведет за собой

сознательный отказ от вредных привычек и
воспитание принципов ЗОЖ.

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.
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 с привлечением

сотрудников прокуратуры Санкт-Петербурга.
2. Обсуждение на заседаниях Комиссии по

профилактике правонарушений среди студентов
академии проблем агрессивного поведения в

молодёжной среде и необходимости проведения
профилактической работы с целью недопущения

проявлений экстремизма и ксенофобии и
воспитанию толерантности.

3. Проведение лекций по вопросам
административной и уголовной ответственности

студентов за действия экстремистского характера с
привлечением сотрудников ОПДН.

4. Проведение социально-психологических
тренингов тему: «Профилактика экстремистских

проявлений в молодёжной среде, воспитание
толерантности» при содействии специалистов из

центра «Контакт»
5. Ознакомление студентов с 20 основными

принципами толерантности, которые размещены на
сайте академии.

6. Распространение среди родителей студентов
памятки по профилактике экстремизма,

размещенной на сайте академии.
7.Серия тренингов по профилактике асоциальных

форм поведения, в том числе экстремистского
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характера
8.Проведение дискуссий на уроках истории после

просмотра фильма «Обыкновенный фашизм»
9.Проведение тематических уроков «Россия –

многонациональное государство» в рамках
изучения гуманитарных дисциплин.

Существенным достижением в данном вопросе
является отсутствие фактов совершения

правонарушений в области экстремистских
проявлений со стороны студентов академии.

10 Проведение совещаний,
семинаров, конференций
и пр. с целью проведения

анализа состояния
воспитательной работы в

образовательной
организации

- Проведение совещаний с воспитателями групп и
заведующими отделениями с целью анализа

состояния воспитательной работы на отделениях (1
раз в месяц);

- Проведение совещаний с приглашением
представителей СПб ГБУ «Городского центра

социальных программ «Контакт», ОПДН районов,
Прокуратуры районов (1 раз в семестр, а также по

необходимости);
- Обсуждение в режиме Круглого стола на

собрании Студенческого самоуправления с целью
анализа востребованности студентами внеклассных

мероприятий, проводимых в академии (1раз в
квартал).

- Обсуждение на Комиссии по профилактике
правонарушений усовершенствований
воспитательной работы (1 раз в месяц).

11 Наличие разработанных
критериев внутренней

оценки воспитательной
работы

 вырабатывание навыков формирования
активной жизненной позиции;

 максимальное вовлечение во внеурочную
деятельность, организованную академии и

социальными службами города;
 качественные показатели достижений

студентов на городских и районных конкурсах;
 охват студентов, вовлечённых во внеурочную

деятельность, организованную академией и
социальными службами города;

 улучшение уровня сплоченности студенческого
коллектива.

 выработка системы по овладению навыками
организаторской работы активом академии;

 снижение правонарушений у студентов;
 проведение соцопросов и тестирования
студентов с целью выявления и формирования
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

«Положение о стипендиальном обеспечении и
иных мерах стимулирования и материальной

поддержки студентов», согласовано Комитетом
студенческого самоуправления Протокол №2 от
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деятельности 10.09.2018г., утверждено приказом от 11.09.2018г.
№ 268 с изменениями согласно приказу от

31.10.2018г. №346 «О внесении изменений в
Положение о стипендиальном обеспечении и иных
мерах стимулирования и материальной поддержки
студентов, утвержденное приказом от 11.09.2018г.

№346».
Глава 4. Ст.4.4. «Специальная стипендия

студентам, осуществляющим организацию
культурно-массовой, физкультурной и спортивной,

оздоровительной работы».
Количество студентов, поощренных в отчетном

периоде: 798 чел., что составляет 29,3% от общего
числа.

Используемые виды поощрений – денежное
премирование, благодарственные письма, грамоты.

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

(организатор
ы/ участники/

зрители)
1 2 3 4 5

Уровень образовательной организации

1. Викторина
«Блокадный Ленинград»

Викторина 18.01.2018 организаторы/
участники/

зрители
2. Турнир по настольному

теннису
Соревнования 23.01.2018 организаторы/

участники/
зрители

3. «День студента» Праздничный
концерт

25.01.2018 организаторы/
участники/

зрители
4. «Урок мужества» Классный час в

актовом зале 
28.01.2018 организаторы/

участники
5. Турнир, посвященный сериалу

«Игра престолов»
Конкурс 08.02.2018 организаторы/

участники/
зрители

6. «Масленица» Уличные гулянья,
игры, конкурсы

12.02.2018 -
15.02.2018

организаторы/
участники/

зрители
7.  «День Святого Валентина» Поздравления,

розыгрыши,
фотосессия

14.02.2018 организаторы/
участники/

зрители
8. Классный час в честь 23

февраля
«День Защитника

Праздничный
классный час в
актовом зале

21.02.2018 организаторы/
участники/

зрители
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Отечества»
9. Турнир по волейболу Соревнования 25.02.2018 участники/

зрители

10. «Джентельмен-шоу» Праздничный
концерт

01.03.2018 организаторы/
участники/

зрители

11. «Мисс Весна» Праздничное шоу 16.03.2018 организаторы/
участники/

зрители

12. «День театра» Концерт «Бенефис»
в актовом зале

27.03.2018 организаторы/
участники/

зрители

13. «Битва хоров» Конкурс между
группами
студентов

29.03.2018 организаторы/
участники/

зрители

14. Конкурс плакатов и газет
«Мир против наркотиков» 

Конкурс 20.04.2018 участники

15. «Урок мужества» Классный час в
актовом зале 

07.05.2018 организаторы/
участники

16. День знаний в зале 
«У Финляндского»

Праздничный
концерт

03.09.2018 участники/
зрители

17. «КВН» Игра 13.09.2018 организаторы/
участники/

зрители

18. Соревнования по
городошному спорту

Соревнования 21.09.2018 участники/
зрители

19. Посвящение в студенты ДК
Выборгский

Концерт 25.10.2018 участники/
зрители

20. Викторина ко Дню
народного единства 

Викторина между
командами
студентов

02.11.2018 организаторы/
участники/

зрители

21. Классный час ко Дню
народного единства

Классный час в
актовом зале

01.11.2018 участники/
зрители

22. Международный день
толерантности 

Классный час в
актовом зале

16.11.2018 участники/
зрители

23. Шахматный турнир Соревнования 16.11.2018 организаторы/
участники/

зрители
24. «Зимний бал» Праздничный

концерт
13.12.2018 организаторы/

участники/
зрители

Районный уровень

1. Акции на Пискаревском
кладбище «Мы помним», на
Богословском мемориальном

Торжественно-
траурные

церемонии

18.01.2018 организаторы/
участники/

зрители
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кладбище, у мемориала
«Блокадная полынья»

возложения цветов
и венков

2. Старт проекта «Молодежь!
Мы вами гордимся!»,

Руставели, 56

Открытие
Молодежного

трамвая 

25.01.2018 участники

3. Отборочный тур на Фестиваль
«Звездный дождь»

Отборы, репетиции 02.03.2018 -
15.03.2018

участники/
зрители

4. Открытый молодежный
литературный конкурс

«Живая история»

Отборы 15.01.2018 -
28.02.2018

участники

5. III открытый смотр-конкурс
самодеятельных творческих

коллективов государственных
бюджетных образовательных

учреждений начального и
среднего профессионального
образования Калининского
района Санкт-Петербурга

«Арт-сессия»

Отборы, репетиции 13.02.2018 -
28-03.2018

участники/
зрители

6. «День космонавтики» у
памятника Циалковскому

Торжественная
церемония

возложения цветов

12.04.2018 Организаторы
/участники

7. Акция «Сделаем наш город
чище!»

Уборка территории 18.04.2018 организаторы/
участники

8. Международный день памяти
жертв радиационных аварий и

катастроф

Церемония
возложения цветов

к памятнику

26.04.2018 организаторы/
участники

9. «Бессмертный полк» Шествие
Бессмертного

полка по Невскому
проспекту

09.05.2018 организаторы/
участники/

зрители

10. День памяти и скорби Церемония
возложения цветов
к памятному знаку

«Дни Блокады»

22.06.2018 организаторы/
участники/

11. День памяти жертв Блокады Церемония
возложения цветов
на Богословском

кладбище

08.09.2018 организаторы/
участники

12. Студенческий квест Интеллектуальные
задания 

13.09.2018 организаторы/
участники/

13. Отборочный тур на
фестиваль-конкурс среди

юношей «Мировой парень»

Отборы, репетиции 01.11.2018 организаторы/
участники/

зрители
Городской уровень

1. Выездные занятия в
преддверии празднования Дня
Защитника Отечества. Встреча

в музее подводных сил
России.

Интеллектуальные
задания

21.02.18 организаторы/
участники/
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2. Отборочный тур на
творческий фестиваль

«СтАрт»

Отборы, репетиции 27.02.2018 организаторы/
участники/

зрители
3. Отборочный тур на

творческий фестиваль
«Звездный дождь»

Отборы, репетиции 20.03.2018,
22.03.2018

организаторы/
участники/

зрители
4. Квест «Здоровье - это

здорово!»
Игра для

волонтеров в музее
гигиены

21.03.2018 участники

5. Отборочный тур на конкурс
«Лучший штукатур-2018»

Отборы 11.04.2018 организаторы/
участники

6. Отборочный тур для конкурса
художественного слова им.

Ольги Бергольц «Мы в этом
городе живем»

Отборы, репетиции 22.04.2018-
26.04.2018

организаторы/
участники/

зрители

7. Торжественное открытие
Памятной плиты на алее

Пискаревского мемориального
кладбища, посвященной

подвигу сотрудников
жилищно-коммунального

хозяйства Ленинграда

Открытие,
церемония

возложения цветов
к памятнику

21.06.2018 организаторы/
участники/

зрители

8. Фестиваль Света Помощь в
проведении

04.11.2018 организаторы/
участники/

зрители
Всероссийский уровень

1. Международный
профессиональный
творческий конкурс

«Флористическое дефиле
2018. Цветы и мифология»

Конкурс
профессионального

и творческого
мастерства, показ

цветочных
костюмов

11.04.2018 Зрители,
участники,

организаторы

2. IV Международный
творческий конкурс

строителей
«ПрофМастерОК»

Конкурс
профессионального

и творческого
мастерства с целью

популяризации
профессии

23.05.2018-
24.05.2018

Зрители,
участники,

организаторы

Таблица 34
Деятельность студенческих объединений и движений  

(в том числе волонтёрских и добровольческих)

№
п/п

Название
Направления
деятельност

и

Количеств
о

участнико
в

Проводимые
мероприятия

Результаты
деятельности

1 2 3 4 5 6
1 Волонтерский

клуб
волонтерств

о
25 Участие в

городских и
районных

Проведение акции
в Академии

«Должен знать!»
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акциях направленной на
формирование

правильной
жизненной
позиции и

здорового образа
жизни;

Участие в
ДоброФоруме;

Уход за
братскими

захоронениями на
Смоленском
лютеранском

кладбище;
Проведение акции
«СПИЧ про ВИЧ»
на площади перед

театром
Балтийский дом,

ул.Малой
Конюшенной, в

ТРК «Родео
Драйв» и др.
мероприятия

Таблица 35

Деятельность студенческих органов самоуправления

№
п/
п

Название

Направлени
я

деятельност
и

Количес-
тво

участни-
ков

Проводимые мероприятия
Результаты

деятельности

1 2 3 4 5 6
1 Комитет

студенчес-
кого

самоуправл
ения

Организаци
я и

проведение
меро-

приятий,
участие в

социально-
значимых
мероприя-

тиях.
Организаци

я работы
студенческо
-го актива

254  Участие
общероссийских,

городских, районных
форумах;

 Проведение встреч,
бесед, круглых столов и

др.;
 Обучение студенческих

Активов;
 «Танцы звезд Академии.

Танцы объединяют»;
 Викторина «Блокадный

Ленинград»;

Мероприятия
проведены.
Студенты

объединяютс
я в группы по
интересам и
творческим
направления

м
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по
направле-

ниям:
волонтёрст-

во,
спортивный

сектор,
СМИ,

творческий
сектор,

старостат

 «Битва хоров»;
 Фестиваль
«Масленица»;

 «Мисс Весна»;
 «Джентльмен Шоу»;

 «Зимний бал»
 и др.

Таблица 36
Деятельность кружков и секций в образовательной организации

№
п/
п

Название
Направления
деятельности

Количество
участников

Результаты
деятельности

1 2 3 4 5
1 «Студия 33» Танцевальная

студия
21 Участие в

различных
танцевальных

конкурсах,
концертные

выступления на
мероприятиях

академии. Дипломы
лауреатов в
городских
конкурсах.

2 «Район» Танцевальная
студия

14 Участие в
различных

танцевальных
конкурсах,
концертные

выступления на
мероприятиях

академии
3 Тир Подготовка к

соревнованиям
18 Грамоты 1,2 места в

районных,
городских

соревнованиях
4 «Ночная смена» Театральная

студия
(творческий

сектор
студенческого

актива Академии)

15 Представлено 2
мини-спектакля

5 Т13 Театральная
студия

14 Участие в
конкурсах,
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выступления,
проведение Дня

театра и др.
6 Спортивные секции

по различным
направлениям

Подготовка и
участие в

Спартакиадах и
других

спортивных
соревнованиях

115 Грамоты за участие
в соревнованиях

7 Студия игры на
гитаре

Музыкальная
студия

11 Усовершенствовани
е навыков игры на

гитаре
8 «Юный психолог» Психологический

клуб
19 Проведение

профилактических
мероприятий в

режиме «ровесник-
ровеснику»
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Таблица 37

Результаты участия студентов в конкурсах, фестивалях, проектах, соревнованиях
(вне образовательной организации) в 2018 году

№
п/п

Название Дата Уровень Результат
Подтверждающие

документы
1 2 3 4 5 6

1
Открытый молодежный литературный

конкурс «Живая история»
15.01.2018-
28.02.2018

Районный 2 место Грамота

2 Творческий фестиваль «СтАрт»
05.02.2018-
15.03.2018

Городской

Победитель в
номинации

«Оригинальный
жанр»

Диплом

Грамоты участников (3)

3

III открытый смотр-конкурс самодеятельных
творческих коллективов государственных
бюджетных образовательных учреждений
начального и среднего профессионального
образования Калининского района Санкт-

Петербурга «Арт-сессия»

13.02.2018-
28.03.2018

Районный Дипломанты Дипломы

4 Сетевая городская игра PROкодил 19.03.2018 Городской 1 место Грамота
5 Квест «Здоровье - это здорово!» 21.03.2018 Городской Участие Сертификат

6 Конкурс «Лучший штукатур-2018»
21.03.2018-
22.03.2018

Городской

Победитель
в номинации

«Лучший учащийся
по специальности

штукатур» 1 степени

Диплом, денежная
премия, памятные

подарки

7 Фестиваль самодеятельного творчества
Центрального района Санкт-Петербурга

«Звездный дождь»

06.04.2018 Районный Дипломант 3 степени
в номинации

«Эстрадный вокал
«Ансамбли»

Дипломант 3 степени
в номинации

«Эстрадный вокал
«Молодежь» (2 шт.)

Дипломант 1 степени

Дипломы
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в номинации
«Народный танец»

8
Профессиональный творческий конкурс

«Флористическое дефиле 2018»
11.04.2018 Международный

2 место в номинации
«Дебютанты»

3 место в номинации
«Профессионалы»

1 место в номинации
«Профессионалы»

9 Финал кубка «Что? Где? Когда?» 16.04.2018 Районный 4 место Диплом

10 Открытая молодежная лига КВН 19.04.2018 Районный 2 место
Диплом

11
Фестиваль российского студенчества

«Студенческая весна- 2018»

17.04.2018-
19.04.2018

15.05.2018-
20.05.2018

Всероссийский

Лауреат 1 степени
городского

отборочного тура в
номинации
«Вокально-

инструментальные
коллективы»

Участие во
Всероссийском этапе

(в Ставрополе)

Диплом

Сертификат участника

12
Конкурс художественного слова им. Ольги

Бергольц «Мы в этом городе живем»
22.04.2018-
26.04.2018

Городской Участие Грамота за участие

13 Конкурс «NordBridge» 25.04.2018-
27.04.2018

Международный 1 и 2 место в
номинации

«Малоизвестные
туристические

ресурсы Финляндии
и России»

1 и 2 место в
номинации

«Музыкальный
туризм»

Диплом
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1 место в номинации
«Образовательный

туризм»
2 место в номинации

«Экологический
туризм»

3 место в номинации
«Спортивный

туризм»

14
Профессиональный творческий конкурс

«ПрофМастерОК»
23.05.2018-
24.05.2018

Международный
1 место
3 место
4 место

Диплом

15 Конкурс «Лучший каменщик-2018» 30.05.2018 Городской

Победитель
в номинации

«Лучший учащийся
по специальности

каменщик»3 степени

Диплом, денежная
премия, памятные

подарки

16 Олимпиада «Основы философии»
03.09.2018-
16.10.2018

Всероссийский

2 степень (2 шт.)
3 степень (2 шт.)

Участие
Организация и

проведение

Дипломы

Диплом участника
Благодарность

17 Квест «Всезнайки» 14.09.2018 Районный 3 место Грамота

18
Интеллектуальная игра брейн-ринг

«Правильный выбор»
26.09.2018 Районный 3 место Диплом

19
Квест «Эта незнакомая знакомая улица
Фурштатская. Здесь некогда гуляли…»

12.10.2018 Районный Участие Грамота за участие

20 Конкурс «Мой вклад в величие России». 19.10.2018 Всероссийский Направление работ:
«Результативность

использования
методики увеличения

количества
подтягиваний из виса

на высокой
перекладине»

Дипломы
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«Влияние
соблюдения

распорядка дня и
режима двигательной

активности на
здоровье студентов»

21
Конкурс социальной рекламы «Сделай

правильный выбор!»
01.11.2018 Городской Участие

Благодарности
(4 шт.)

22

Конкурс-фестиваль, посвященный 200-летию
со дня рождения русского писателя

И.С.Тургенева «Мне целый мир
принадлежал…»

07.11.2018 Районный Участие
Грамота участника (6

шт.)

23 Конкурс проектов «Предприятие будущего» 08.11.2018 Городской Участие Диплом участника
24 Интеллектуальная игра «Этнография России» 08.11.2018 Районный 1 место Грамота

25 Фестиваль-конкурс «Мировой парень»
13.11.2018-
22.11.2018

Районный

2 место в личном
первенстве по
прохождению

полосы препятствий
2 место в личном

первенстве по
стрельбе

1 место в личном
первенстве по

прыжкам в длину с
места

За искрометное
чувство юмора

Дипломы

26
V юбилейный сезон открытой молодежной

Лиги КВН
20.11.2018 Районный 1 место Грамота

27 Чемпионат «Молодые профессионалы
WorldSkills Russia»

28.11.2018-
30.11.2018

Региональный 1 место в номинации
«Ландшафтный

дизайн»
2 место в номинации

«Малярно -
декоративные

Диплом
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работы»
3 место в номинации

«Сухое
строительство и

штукатурные
работы»

28 Сетевая акции «Ты должен знать!» 29.11.2018 Городской
Помощь в

организации и
проведении

Благодарственные
письма

29
Профилактическое мероприятие «Подросток и

право»
29.11.2018 Районный Участие Диплом

30
Патриотический фестиваль «Россиия – Родина

моя!»
03.12.2018 Районный

Дипломант 2 степени
в номинации «Песня

о России»
Дипломант 3 степени
в номинации «Песня

о России»

Дипломы

31 Интеллектуально-творческая игра «РЮХИ» 07.12.2018 Районный 3 место Диплом

32
Межрегиональный Архитектурно-

художественный конкурс «Ступени
творчества»

10.12.2018
Межрегиональны

й

Диплом 1 степени в
номинации
«Рисунок»

Диплом 2 степени в
номинации

«Живопись»
Диплом 2 степени в

номинации
«Клаузура»

Диплом 3 степени в
номинации
«Клаузура»

Дипломы

33 Творческий конкурс по литературе PROJINT 19.12.2018 Всероссийский

1 место за работу в
направлении

«Выразительное
чтение»

Диплом
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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

Дискуссионная
форма

Диспут «Административная и уголовная
ответственность несовершеннолетних и
молодежи в сфере незаконного оборота
наркотиков», 4 отдел УНК ГУ МВД РФ

по СПб и ЛО

Плановое 05.04.2018
Студенты,

18 ч.

Ознакомление
студентов с законами
РФ в соответствии с
кодексами УК РФ и

КоАП РФ

Информационно-
коммуникативная

технология

Лекция-беседа «Административная и
уголовная ответственность

несовершеннолетних и молодежи в
сфере незаконного оборота наркотиков»

с участием специалистов центра
"Контакт" Новикова В.Н. и Блиновой

Е.С.; инспекторов ОДН
Василеостровского и Калининского

района

Плановое

06.04.2018
10.04.2018
18.05.2018
25.05.2018
07.06.2018
20.11.2018

Студенты,
179 ч.

Ознакомление
студентов с законами
РФ в соответствии с
кодексами УК РФ и

КоАП РФ

Информационно-
коммуникативная

технология

Лекция-беседа «Правозащитная роль
прокуратуры России. Профилактика

наркомании. Ответственность за
незаконный оборот наркотиков»,

городская прокуратура Санкт-
Петербурга

Плановое 16.04.2018
Студенты,

45 ч.

Ознакомление
студентов с законами
РФ в соответствии с
кодексами УК РФ и

КоАП РФ
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Дискуссионная
форма

Круглый стол «Профилактика
преступлений против

несовершеннолетних», Городская
прокуратура Санкт-Петербурга

Плановое 26.04.2018
Студенты,

27 ч.

Знакомство с
административной и

уголовной
ответственностью

несовершеннолетних
и молодежи

Диалоговая
технология

Беседы с элементами диспута на темы
«Формирование антикоррупционного
мировоззрения», «Коррупция - особый

вид правонарушений» с участием
прокуратуры Санкт-Петербурга

Плановое
11.05.2018
18.12.2018

Студенты,
71 ч.

Формирование
антикоррупционного

мировоззрения

Информационно-
коммуникативная

технология

Собрание для родителей 1 курса с
приглашением сотрудников Центра

семьи Калининского района (психолог,
юрист), инспектора ОДН Центрального
района, специалиста центра «Контакт».

Плановое

17.09.2018
18.09.2018
20.09.2018
03.10.2018

Родители
студентов,

339 ч.

Ознакомление
родителей о работе

педагогического
коллектива академии

в сфере
профилактики

правонарушений и
зависимого
поведения

Информационно-
коммуникативная

технология

Лекция-беседа «Правозащитная роль
прокуратуры. Административная и

уголовная ответственность
несовершеннолетних и молодежи...»,

прокуратура Калининского района

Плановое 16.11.2018
Студенты
академии,

106 ч.

Административная и
уголовная

ответственность
несовершеннолетних

и молодежи

Диалоговая
технология

Правовой час «Административная
ответственность подростков» (основные

статьи КоАП РФ), Сотрудники 16 о/п
Плановое 20.11.2018

Студенты
академии,

46 ч.

Административная и
уголовная

ответственность
несовершеннолетних

и молодежи
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Информационно-
коммуникативная

технология

Лекции-беседы с участием городской
прокуратуры на темы «Профилактика

экстремизма», «Профилактика
преступлений, связанных с асоциальным

и девиантным поведением, среди
молодежи. Профилактика

правонарушений участия молодежи в
несанкционированных мероприятиях»

Плановое
27.11.2018
17.12.2018

Студенты
академии,

94 ч.

Профилактика
преступлений среди

молодежи в т.ч.
экстремистской
направленности

Проектно-
исследовательска

я технология

Проведение тестирования по
формированию антикоррупционного

мировоззрения
Плановое 18.12.2018

Студенты
академии

Профилактика
преступлений против

коррупции
Патриотическое воспитание

Трудовая
технология

Благоустройство Блокадного мемориала Плановое Январь 2018
Студенты,

20 ч.

Воспитание
патриотических

чувств у студентов
академии

Игровая
технология
(викторина)

Викторина
«Блокадный Ленинград»

Плановое 18.01.2018
Студенты,

32 ч.

Развитие
патриотических

чувств молодежи и
сохранение памяти о

Великой
Отечественной войне

Игровая
технология

(акция)

Акция «Мы помним» на Пискаревском
мемориальном кладбище, Свеча памяти
«Ни кто не забыт и ни что не забыто», а

также Возложение цветов на
Богословском, Пискаревском кладбищах

и у мемориала «Блокадная полынья»

Плановое

18.01.2018
27.01.2018
22.06.2018
06.09.2018
07.09.2018
08.09.2018
21.11.2018

Студенты,
173 ч.

Развитие
патриотических

чувств молодежи и
сохранение памяти о

Великой
Отечественной войне

Игровая
технология
(конкурс)

Открытый молодежный конкурс
журналистских и литературных работ

«Живая история»
Плановое

20.01.2018-
27.01.2018

Студенты,
3 ч.

Популяризация
среди молодежи

семейных,
гражданских и

духовных ценностей
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Шоу-технологии
(конкурс

певческих
коллективов)

«Битва хоров - 2018»
(2-ой тур посвящен песням военных лет,

подвигам солдат)
Плановое 20.04.2018

Студенты,
90 ч.-

участники,
170 ч.-
зрители

Сохранение памяти о
героической истории

города и нашего
народа

Игровая
технология
(конкурс)

Конкурс чтецов «Стихи о войне» Плановое 26.04.2018
Студенты,

36 ч.
Развитие

патриотических
чувств молодежи

Коллективно-
творческое дело

Концерт-поздравление ко Дню Победы Плановое 07.05.2018
Студенты,

289 ч.

Сохранение памяти о
героической истории

города и нашего
народа

Информационно-
коммуникативная

технология
(форум)

VI Патриотический молодежный форум Плановое 24.05.2018
Студенты,

5 ч.

Развитие
патриотических

чувств молодежи

Шоу-технология Квест «Бессмертный Ленинград» Плановое 19.09.2018
Студенты,

31 ч.
Патриотическое

воспитание

Шоу-технология

Участие в акции «Право на мир» на
Соборной площади Петропавловской

крепости, приуроченной к
Международному Дню Мира в рамках

Евразийского женского форума при
поддержке Совета Федерации

Федерального Собрания Российской
Федерации.

Внеплановое 21.09.2018

Студенты,
21 ч.,

сотрудник
академии 1 ч.

Воспитание
патриотических

чувств у студентов
академии

Пропаганда здорового образа жизни

Шоу-технологии
(конкурс)

Участие в районном конкурсе
(Центральный район) на лучшее уличное

профилактическое мероприятие,
направленное на пропаганду ЗОЖ,

организатор Администрация
Центрального района СПб

Внеплановое апрель 2018
Студенты
академии

Воспитание
здорового образа

жизни
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Информационно-
коммуникативны

е технологии

Лекция-беседа «Профилактика
наркозависимости» с участием

клинического психолога
наркологического диспансера

Калининского района

Плановое 04.04.2018
Студенты,

77 ч.
Профилактика

наркозависимости

Рейды

Совместный рейд с сотрудниками
полиции в академии и общежитии

академии с применением служебной
собаки

Плановое 04.04.2018
Студенты
академии

Профилактика
преступлений и

правонарушений,
связанных с
незаконным

оборотом
наркотиков

Технология
развития

критического
мышления с

использованием
интерактивных

технологий

Семинар «Скажи наркотикам – НЕТ!
Скажи жизни – ДА!» Общественное
движение «За мир без наркотиков»,

специалист Самуйлов Д.В.

Плановое 09.04.2018
Студенты,

36 ч.

Развитие
критического
отношения к

асоциальному
поведению путем

вовлечения
студентов в

дискуссию по
профилактике

наркозависимости
Информационно-
коммуникативная

технология с
использованием

проблемных
методов
обучения

Лекция-беседа по профилактике ВИЧ-
инфекции с привлечением специалиста

«Центра СПИД и инфекционных
заболеваний» Кутуковой О.С.

Плановое

12.04.2018
17.04.2018
18.09.2018
20.09.2018
25.09.2018
09.10.2018
26.11.2018

Студенты,
151 ч.

Информирование
обучающихся в

рамках
профилактической

работы по
предотвращению
ВИЧ-инфекции
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Информационно-
коммуникативная

технология с
использованием
интерактивных

методов

Семинары в Городском центре
медицинской профилактики

организатор: «Влияние молодежных
неформальных движений и субкультур

на здоровье подростков»,
«Неразрешенный конфликт как причина

развития сердечно - сосудистых
заболеваний», «Сохранение

репродуктивного здоровья молодежи,
профилактика заболеваний,

формирование потребностей в
соблюдении правил ЗОЖ и

сознательного отказа от вредных
привычек у молодежи» и др.

По плану
Городского

центра
профилактики

19.04.2018
27.09.2018
11.10.2018
15.11.2018

Сотрудник
академии, 6 ч.

Знакомство со
здоровье-

сберегающими
технологиями

Игровая
технология

Психологический тренинг,
направленный на профилактику

зависимого поведения с участием
специалистов центра "Развитие"

Центрального района

Плановое 24.04.2018
Студенты,

14 ч.

Профилактика
зависимого
поведения

Технология
развития

критического
мышления с

использованием
интерактивных и

медико-
гигиенических

технологий

Кинолекторий «Профилактика ВИЧ-
инфекции» и добровольное

тестирование на ВИЧ с участием
благотворительного общественного

фонда медико - социальных программ
"Гуманитарное действие"

Плановое 16.05.2018

Студенты,
42 ч.;

тестирование
на ВИЧ:

студенты,
103 ч.

Профилактика ВИЧ-
инфекции
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Информационно-
коммуникативны

е технологии с
использованием

проблемных
методов

обучения.
Игровая

технология

Лекция-беседа и практическое занятие
по теме «Электробезопасность для

студентов ОУ. Оказание первой
медицинской помощи» с участием

специалистов ФСК ЕЭС России

Плановое 23.05.2018
Студенты,

19 ч.

Электробезопасность
для студентов ОУ.
Оказание первой

медицинской
помощи

Шоу-технологии
(форум)

Участие в 12 Всероссийском форуме
«Здоровье нации - основа процветания

России», организаторы:
Общероссийская общественная

организация «Лига здоровья нации» и
Министерство здравоохранения

Российской Федерации при поддержке
Министерства образования и науки

Российской Федерации

Внеплановое
30.05.2018-
02.06.2018

Сотрудник
академии, 1 ч.

Знакомство с
новыми

концепциями,
технологиями и
методами ЗОЖ

Информационно-
коммуникативны

е технологии с
использованием

проблемных
методов

обучения.
Игровая

технология

Специальные профилактические
занятия, направленные на
недопустимость действий,

представляющих угрозу жизни и
здоровью себе и окружающим при

участии сотрудников академии

Плановое 30.05.2018
Студенты,

415 ч.

Профилактические
занятия,

направленные на
недопустимость

действий,
представляющих
угрозу жизни и
здоровью себе и

окружающим

Мультимедийная
технология

Кинолекторий. Просмотр фильма
«Слагаемые здоровья», обсуждение

темы борьбы с пьянством и
алкоголизмом. Мероприятие,

посвященное Всероссийскому дню
трезвости

Плановое 12.09.2018
Студенты,

56 ч.
Профилактика
алкоголизма
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Информационно-
коммуникативная

технология

Серия лекций-бесед «Профилактика
стресса. Формирование
стрессоустойчивости»

Плановое

21.09.2018
05.10.2018
26.11.2018
21.12.2018

Студенты 1-2
курса,
79 ч.

Информирование
обучающихся о

причинах стресса и
формирование

стрессоустойчивости
в молодёжной среде.

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
Октябрь-

ноябрь 2018

Студенты 1
курса,
210 ч.

Опосредованное
влияние на выбор

правильной
жизненной позиции
и здорового образа

жизни

Проектно-
исследовательска

я технология

Разработка творческих проектов «Береги
себя!»

Плановое Октябрь 2018
Студенты 1
курса 150 ч.

Профилактика
распространения

вирусных
заболеваний (гепатит

А, В, С), ВИЧ.
Реализация
творческого
потенциала
учащихся.
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Игровая
технология

Социально-психологические тренинги Плановое

15.10.2018
16.10.2018
17.10.2018
22.10.2018
26.10.2018
19.11.2018
02.11.2018
27.11.2018
10.12.2018

Студенты,
360 ч.

Выявление
особенностей

психологического
климата в группе, а

также выявление
способы выхода из

конфликтной
ситуации.

Профилактика
асоциального

поведения.
Формирование

социального
адекватной и

здоровой личности.
Игровая

технология
(конкурс)

Участие в конкурсе «Сделай
правильный выбор»

Плановое 23.10.2018
Студенты
академии

Воспитание
здорового образа

жизни
Информационно-
коммуникативная

технология с
использованием
интерактивных

методов

Конференция «Принципы
здоровьесберегающих технологий для

современного человека»
Внеплановое 26.10.2018

Студенты,
41 ч.

Формирование
направленности на
зож в молодёжной

среде, профилактика
асоциального

поведения.
Информационно-
коммуникативная

технология

Лекция-беседа «Виды стресса и их
профилактика» с участием психолога 76

поликлиники Чернышовой О.В.
Плановое 05.10.2018

Студенты,
44 ч.

Воспитание
здорового образа

жизни

Игровая
технология

Конференция по вопросам
профилактики правонарушений,

недопущения асоциального поведения и
формирования культуры ЗОЖ с

участием психолога 76 поликлиники
Чернышовой О.В.

Плановое 26.10.2018
Студенты,

37 ч.

Профилактика
асоциального

поведения
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Информационно-
коммуникативная

технология с
использованием
интерактивных

методов

Интегрированный урок «Незримые
угрозы - мифы и реальность». Просмотр

социальных видеороликов о ВИЧ
Плановое

26.11.2018
27.11.2018
06.12.2018

Студенты,
89 ч.

Профилактика ВИЧ-
инфекции и СПИДа.

Формирование
толерантного

отношения к ВИЧ-
инфицированным

людям

Медико-
гигиеническая

технология

Проведение бесед сотрудниками
наркологических диспансеров

(Калининского, Центрального и ВО
районов) о необходимости проведения

медицинских осмотров как
антинаркотической меры профилактики

Плановое
12.12.2018
17.12.2018
19.12.2018

Студенты,
270 ч.

Антинаркотическая
мера профилактики

Экскурсии, как
иллюстрационная

технология

Экскурсии в Городской центр
медицинской профилактики (Музей

гигиены)
Внеплановое

12.12.2018
14.12.2018

Студенты 1
курса, 48 ч.

Формирование
социального

здоровой личности с
адекватными

установками на
будущее,

профилактика
асоциального

поведения.

Организационно-
деятельностная

технология

Участие в антинаркотическом форуме,
организатор Центр "Контакт"

Внеплановое 13.12.2018

Студенты,
20ч.,

сотрудники
академии,

2 ч.

Знакомство со
здоровье-

сберегающими
технологиями,
профилактика

наркозависимости
Экологическое воспитание

Организационно-
деятельностная

технология
Участие в Дне благоустройства Плановое

12.10.2018-
14.10.2018

Студенты 78
ч.

сотрудники
академии

9ч.

Формирование
ответственного

отношения к
природе
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Проектная
деятельность

Организация конкурса экологических
проектов «Наш дом – Земля»

Плановое
04.12.2018-
21.12.2018

Студенты,
41 ч.

Формирование
положительного

отношения к
природе

Экономическое воспитание
Технология

развития
критического
мышления с

использованием
интерактивных

технологий

Семинар «Декларирование доходов
физических лиц» с приглашением
инспектора МИФНС России№ 21

Плановое 25.04.2018
Студенты,

31 ч.

Знакомство
студентов с

налоговым кодексом
РФ

Информационно-
коммуникативная

технология

Урок налоговой грамотности с
приглашением инспекторов отдела по

работе с физическими лицами МИФНС
России №21 Голубевой Ю.В., Дудник

К.В. и Нисембаум К.А.

Плановое
01.10.2018
04.12.2018

Студенты,
47 ч.

Знакомство с
налогообложение РФ

Шоу-технология
Участие в Форуме стратегического

планирования
Внеплановое 23.10.2018

Студенты
академии и

преподавател
и

Предоставление
возможности

стратегического
планирования

Шоу-технология
Участие в марафоне финансовой

грамотности в рамках V Всероссийской
неделе сбережений

Плановое
01.11.2018-
28.11.2018

Студенты,
71 ч.

Повышение
финансовой
грамотности

Эстетическое воспитание

Экскурсии
Посещения музеев, выставок, парков
города и пригородов, театров и др.

Плановые,
внеплановые

В течение года
Студенты 1-2

курса

Воспитание
эстетического вкуса
через знакомство с

культурным
наследием

человечества.
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Конкурсы
Участие в творческих конкурсах,

фестивалях, выставках
Плановые,

внеплановые
В течение года

Студенты 1-2
курса

Приобщение к
высокой культуре

через активное
творческое участие

студентов в
различных

мероприятиях
эстетической

направленности.

Фотовыставки
Участие в фотовыставках,

фотоконкурсах
Плановые,

внеплановые
В течение года

Студенты 1-2
курса

Воспитание
эстетического вкуса

Музееведение
Посещение тематических выставок в

музее Академии
Плановые В течение года

Студенты 1-2
курса

Расширение
кругозора и развитие

эстетического
потенциала

Проектная
деятельность

Профессиональный творческий конкурс
«Флористическое дефиле 2018»

Плановое 11.04.2018

Студенты
47ч.

участники,
300ч. зрители

Воспитание
эстетического вкуса

через проектную
деятельность

Коллективное
творческое дело

Праздничное мероприятие «Посвящение
в студенты»

Плановое 25.10.2018
Студенты

700ч.

Создание условий
для творческой
самореализации

студентов

Коммуникативна
я технология

Посещение театра имени Ленсовета с
дальнейшей дискуссией по

проблематике театрального выступления
Плановое 08.12.2018

Студенты
440ч.

Развитие
эстетических чувств

у студентов

Коллективное
творческое дело

Праздничное Новогоднее мероприятие
«Зимний бал»

Плановое 13.12.2018
Студенты

58ч.

Создание условий
для творческой
самореализации

студентов в
традициях разных
исторических эпох

Профилактика правонарушений
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Информационно-
коммуникативная

технология

Участие в Совете директоров средних
профессиональных учебных заведений
СПб по теме «Проблемы профилактики

правонарушений и безнадзорности
несовершеннолетних, противоправных

правонарушений студентов» (совместно
с Комитетом по молодежной политике и

взаимодействию с общественными
организациями)

Плановое 18.04.2018
Сотрудники

академии, 2 ч.

Знакомство с
проблемами

профилактики
правонарушений и

безнадзорности
несовершеннолетних
и  противоправных
правонарушений

студентов

Игровая
технология
(конкурс)

Участие в конкурсе «Мы за жизнь»,
"Риски и вызовы информационного

пространства сети ИНТЕРНЕТ",
организатор "Дом молодежи
Василеостровского района"

Плановое
20.04.2018
26.04.2018

Студенты,
20 ч.

Знакомство с
рисками и вызовами
информационного
пространства сети

ИНТЕРНЕТ с целью
профилактики

правонарушений в
данной сфере

Информационно-
коммуникативная

технология

Лекция-беседа «Правила поведения
несовершеннолетних на объектах
железнодорожного транспорта»,
«Уголовная и административная
ответственность за совершение

противоправных действий на объектах
железнодорожного транспорта»,

«Профилактика детского травматизма»,
ЛУ МВД на транспорте

Плановое
23.04.2018
28.05.2018

Студенты,
192 ч.

Знакомство с
Правилами
поведения

несовершеннолетних
на объектах

железнодорожного
транспорта

Организационно-
деятельностная
(консультации)

Проведение консультаций по правовым
вопросам (бесед) со студентами по теме

«Административная и уголовная
ответственность в сфере незаконного

оборота наркотиков» с участием
специалистов центра семьи

Калининского района

Плановое 23.04.2018
Студенты,

43 ч.

Проведение
консультаций по

правовым вопросам
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Организационно-
деятельностная

Приглашение специалиста Дома
молодежи "Атлант" и ПМЦ

"Калининский" с целью организации
досуга несовершеннолетних и
молодежи. Раздача листовок

(приглашений) студентам

Плановое 12.09.2018
Студенты,

139 ч.

Организация досуга
несовершеннолетних

и молодежи

Игровая
технология

Профилактическое занятие в виде
беседы «Профилактика асоциального

поведения» с участие психолога 76
поликлиники Чернышовой О.В.

Плановое
19.10.2018
09.11.2018

Студенты,
59 ч.

Профилактика
асоциального

поведения

Дистанционная
технология

Прохождение Всероссийской
контрольной работы по

кибербезопасности, участие в
Международном квесте цифровой

грамотности "Сетевичок"

Внеплановое 13.11.2018

Студенты
академии и

преподавател
и

Профилактика
правонарушений

Организационно-
деятельностная

Проведение консультаций (бесед) со
студентами общежития в рамках Дня
правовой помощи детям при участии

юрисконсультов центра помощи семье и
детям Калининского района

Плановое 19.11.2018
Студенты,

17 ч.

Профилактика
противоправного

поведения

Игровая
технология

Урок безопасности с приглашением
сотрудников МЧС, ВДПО и ПСО

Калининского района
Плановое 19.11.2018

Студенты,
64 ч.

Профилактика
противоправного

поведения
Профилактика экстремизма и терроризма в молодёжной среде, формирование толерантного сознания

Возложение
цветов

Участие студентов академии в траурной
акции, посвященной годовщине теракта

в метро. Возложение цветов у ст. м.
"Технологический институт"

Внеплановое 03.04.2018
Студенты,

19 ч.

Воспитание чувства
сострадания к

жертвам
экстремизма

Игровая
технология

Участие в мероприятии «Проявление
экстремизма и радикализма в

молодежной среде. Субкультуры»,
организатор "Дом молодежи
Василеостровского района"

По плану Дома
молодежи

Василеостровског
о района"

24.05.2018
Студенты,

38 ч.

Противодействие
проявлений

экстремизма и
радикализма в

молодежной среде.
Субкультуры
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Информационно-
коммуникативная

технология

Лекция-беседа «Профилактика
экстремизма и терроризма в молодежной

среде» при участии сотрудников
академии

Плановое 28.05.2018
Студенты,

341 ч.

Профилактика
экстремизма и
терроризма в

молодежной среде

Технология
Информационное

зеркало

Информационно-просветительская
выставка на базе библиотеки для

студентов на тему противодействия
терроризму

Плановое
03.09.2018-
07.09.2018

Студенты
Академии

Профилактика
экстремизма в

молодежной среде

Информационно-
коммуникативная

технология

Классные часы, посвященные
проблемам терроризма «Беслан. Мы

помним»
Плановое

03.09.2018-
07.09.2018

Студенты,
2300 ч.

Профилактика
экстремизма в

молодежной среде

Информационно-
коммуникативная

технология

Профилактический семинар,
посвященный Дню солидарности в

борьбе с терроризмом
Плановое 05.09.2018

Студенты,
25

Профилактика
экстремизма и
терроризма в

молодежной среде
Информационно-
коммуникативная

технология

Профилактическая лекция-беседа на
тему противодействия терроризму,

Прокуратура ВО района
Плановое 06.09.2018

Студенты,
71 ч.

противодействие
терроризму

Информационно-
коммуникативная

технология
Классные часы «Вместе против террора» Плановое 18.10.2018

Студенты,
340 ч.

Профилактика
распространения

идей экстремизма и
терроризма, а также
память жертв актов
терроризма, а также

воспитанию
толерантности среди

молодежи
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Информационно-
коммуникативная

технология с
использованием
интерактивных

методов с
элементами

игровой
технологии

Групповое интерактивное мероприятие
по вопросам толерантности

«Социодарама»
Внеплановое 24.10.2018

Студенты 1
курса, 70 чел.

Формирование
навыков

толерантного
поведения у

молодёжи академии.

Проектно-
исследовательска

я технология
(тестирование)

Проведение тестирования для
определения уровня знаний

законодательства о порядке, правилах
поведения и участия в массовых

публичных мероприятиях,
ответственности за совершение
преступлений экстремистской

направленности и террористического
характера

Плановое
24.10.2018 -
26.10.2018

Студенты
академии

Определение уровня
знаний

законодательства о
порядке, правилах

поведения и участия
в массовых
публичных

мероприятиях,
ответственности за

совершение
преступлений

экстремистской
направленности и
террористического

характера

Игровая
технология

Досуговое мероприятие по
профилактике экстремизма «Борьба
против экстремизма», организатор

Комитет по межнациональным
отношениям, Дом национальностей и

ВО дом молодежи

Плановое 29.10.2018
Студенты,

18 ч.
Профилактика
экстремизма
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Информационно-
коммуникативная

технология

Классные часы, направленные на
повышение бдительности, правилах

поведения и участия в массовых
публичных мероприятиях

Плановое 02.11.2018
Студенты,

523 ч.

Повышение
бдительности,

правила поведения и
участия в массовых

публичных
мероприятиях

Игровая
технология

Участие в акции «Мир против
экстремизма», организатор Дом

молодежи "Атлант"
Внеплановое 26.11.2018

Студенты, 7
ч.

Профилактика
экстремизма

Духовно-нравственное воспитание

Шоу-технология
Участие в Крестном ходе в честь

перенесения мощей святого А. Невского
Внеплановое 12.09.2018

Студенты,
17 ч.

Приобщение
студентов к системе

нравственных
ценностей,

воспитание чувства
патриотизма

Конкурс
Открытый молодежный конкурс

журналистских и литературных работ
«Живая история»

Плановое
15.01.2018-
28.02.2018

Студенты,
3 ч.

Дипломы и
благодарности

Дискуссия
Обсуждение художественного фильма

«Кандагар»
Плановое 11.02.2018

Студенты,
41 ч.

Приобщение
студентов к системе

нравственных
ценностей,

воспитание чувства
патриотизма и

гордости

Игровая
технология

Уличные гулянья «Масленица» Плановое
12.02.2018-
15.02.2018

Студенты
59 ч.

Вовлечение
студентов в разные
виды творческой

деятельности

Коллективно-
творческое дело

Концерт-поздравление ко Дню Победы Плановое 07.05.2018
Студенты,

289 ч.

Творческое
выступление

студентов
Развитие студенческого самоуправления
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Диалоговые
технологии

Школа наставников Плановое 29.05.2018
Студенты:

32 ч.
Обмен опыта

Информационно-
коммуникативная

технология

Отчетная конференция Студенческого
Комитета самоуправления

Плановое 04.06.2018
Студенты:

54 ч.

Приобретение
студентами опыта

выступлений перед
большой

аудиторией.
Получение новых

знаний.

Игровая
технология
(тренинг)

Проведение тренингов на
командообразование в группах нового

набора
Плановое

В течение
сентября 2018

Студенты
1 курса

Сплочение учебной
группы,

формирование
Актива групп

Диалоговые
технологии

Форум студенческого самоуправления Плановое 23.10.2018

Студенты:
57 ч.-

выступающие
и

организаторы
,

110 ч.-
зрители

Приобретение
студентами опыта

выступлений перед
большой

аудиторией.
Получение новых

знаний.

Развитие волонтёрского движения
Игровая

технология
(акция)

Участие волонтеров академии в
проведении городской сетевой акции

«СПИЧ про ВИЧ»
Плановое

19.04.2018
11.05.2018
20.09.2018

Студенты
17 ч.

Профилактика
зависимого
поведения

Игровая
технология

(акция)

Участие волонтеров академии в
проведении городской сетевой акции

«Табаку.net»
Плановое

09.08.2018
04.10.2018

Студенты
4 ч.

Профилактика
зависимого
поведения
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Технология
развития

критического
мышления с

использованием
интерактивных

технологий
(форум)

Участие волонтеров академии в
«Доброфоруме 7.0»

Плановое 10.11.2018
Студенты

14 ч.

Организация
волонтерского

движения в России

Игровая
технология

(акция)

Участие волонтеров академии в
проведении городской сетевой акции

«Ты должен знать!»
Плановое 29.11.2018

Студенты
11 ч.

Профилактика
зависимого
поведения

Технология
развития

критического
мышления с

использованием
интерактивных

технологий
(форум)

САФ 4.0 (Санкт-Петербургский
антинаркотический форум)

Плановое
13.12.2018-
14.12.2018

Студенты и
преподавател

и
7 ч.

Организация
волонтерского

движения в России
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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 Совместный проект с

Администрацией
Калининского района

«Развитие
студенческого

самоуправления в
средних специальных
учебных заведениях»

Проведение 23.10.2018 Форума студенческого
самоуправления с приглашением руководителей

студенческого самоуправления ССУЗов Санкт-Петербурга.

Зам. директора по ВР и ДД Антонова Е.М,
педагог-организатор Фиськова И.А.,

руководитель Молодежной приемной Гумметова С.Н.

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

-

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 Региональная конференция
«Актуальные вопросы

создания системы воспитания
молодежи в образовательных

организациях высшего и
среднего профессионального

образования РФ»
организованной Комитетом
по науке и высшей школе

28.02.2018,
Санкт-

Петербургский
государственный

морской
технический
университет

Антонова Е.М.,
Заместитель
директора по

ВРиДД

Фиськова И.А.,
Педагог-

организатор

Формирование
чувства

патриотизма и
сопричастности с
судьбой Родины и

народа на бинарном
уроке истории и

информатики при
создании проекта

«Моя семья в
истории страны»
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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 0 -
районный уровень 5 Кривоносов А.М.

Благодарственное письмо
от Администрации

Калининского района
Санкт-Петербурга за вклад

в развитие молодежной
политики на территории

Калининского района
Санкт-Петербурга

Антонова Е.М.
Благодарность от СПБ ГБУ
«ПМЦ «Калининский» за

подготовку лауреатов
открытого молодежного

конкурса журналистских и
литературных работ

«Живая история»
Благодарственное письмо

от Администрации
Калининского района
Санкт-Петербурга за

помощь в организации и
проведении III ежегодного

смотра-конкурса
самодеятельных

творческих коллективов
государственных

профессиональных
образовательных

учреждений Калининского
района Санкт-Петербурга

«Арт-сессия»
Фиськова И.А.

Благодарность от СПБ ГБУ
«ПМЦ «Калининский» за

подготовку лауреатов
открытого молодежного

конкурса журналистских и
литературных работ
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«Живая история»
Благодарственное письмо

от Администрации
Калининского района
Санкт-Петербурга за

помощь в организации и
проведении III ежегодного

смотра-конкурса
самодеятельных

творческих коллективов
государственных

профессиональных
образовательных

учреждений Калининского
района Санкт-Петербурга

«Арт-сессия»
городской уровень 4 Кривоносов А.М.

Благодарность от
оргкомитета Невской лиги

Международного союза
КВН за вклад в развитие
КВН-движения в Санкт-
Петербурге и поддержку
творческой студенческой
молодежи Калининского

района
Антонова Е.М.

Благодарность от СПб
ГКУЗ «Городской центр

медицинской
профилактики» за участие в
интерактивной групповой

игре-квесте «Здоровье – это
здорово!»

Нагрудный знак «За
милосердие» от

Правительства Санкт-
Петербурга

Фиськова И.А.
Благодарность от СПб

ГКУЗ «Городской центр
медицинской

профилактики» за участие в
интерактивной групповой

игре-квесте «Здоровье – это
здорово!»

всероссийский уровень 3 Кривоносов А.М.
Благодарность за помощь в
организации и проведении
XVII Парада Российского

студенчества
Антонова Е.М.
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Благодарность за помощь в
организации и проведении
XVII Парада Российского

студенчества
Фиськова И.А.

Благодарность за помощь в
организации и проведении
XVII Парада Российского

студенчества
международный уровень 4 Антонова Е.М.

Благодарность от
Администрации
«АУГСГиП» и

организационный комитет
IV международного
профессионального

творческого конкурса
строителей ПрофМастерОК

за работу в конкурсной
комиссии

Богатырев В.Ю.
Благодарность от
Администрации
«АУГСГиП» и

организационный комитет
IV международного
профессионального

творческого конкурса
строителей ПрофМастерОК

за работу в конкурсной
комиссии

Фиськова И.А.
Благодарность от
Администрации
«АУГСГиП» и

организационный комитет
IV международного
профессионального

творческого конкурса
строителей ПрофМастерОК

за работу в конкурсной
комиссии

Малыгина Н.М.
Благодарность от
Администрации
«АУГСГиП» и

организационный комитет
IV международного
профессионального

творческого конкурса
строителей ПрофМастерОК

за работу в конкурсной
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комиссии

2

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
2015/2016 уч.

год
2016/2017 уч.

год
2017/2018 уч.

год

1.
Контингент студентов на

начало учебного года, чел.
2643 3689 3763

2. Прибыло, чел. 228 375 418
3. Выбыло, чел. 1062 1710 1804

4.
Контингент студентов на
конец учебного года, чел.

1809 2354 2377

Таблица 44
Анализ сохранности контингента студентов

по курсам обучения за 2017/2018 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 1516 258 17% 759 50% 1015
2-й 1154 148 12,8% 348 30,2% 954
3-й 795 12 1,5% 399 50,2% 408
4-й 298 0 0% 298 100% 0

Всего 3763 418 11,1% 1804 47,9% 2377
* с учетом выпуска.

Таблица 45

Причины отчисления студентов по курсам обучения
за 2017/2018 учебный год

№
п/п

Причины
отчисления

Курс обучения
Всего1-й 2-й 3-й 4-й

чел. %* чел. %* чел. %*
чел

.
%* чел. %**

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

1
Перевод в другое

учебное заведение
27 3,6 3 0,8 3 0,8 - - 33 1,8

2
По собственному

желанию
242 31,9 122 35,1 42 10,5 15 5 421 23,3

3
По состоянию

здоровья
3 0,4 1 0,3 1 0,2 2 0,7 7 0,4

4 В связи с 28 3,7 11 3,2 3 0,7 6 2 48 2,7
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призывом в
Вооруженные

Силы РФ

5

За невыполнение
учебного плана
(академическую
неуспеваемость,

как не
приступившего к

занятиям) по
направлению
подготовки в

установленные
сроки по

неуважительным
причинам

168 22,1 39 11,2 18 4,5 15 5 240 13,3

6

За нарушение
учебной

дисциплины и
правил

внутреннего
распорядка,

правил
проживания в
общежитии

- - - - - - - - - -

7

В связи с
расторжением

договора на
обучение (для

студентов,
обучающихся на
платной основе)

50 6,5 5 1,5 - - 3 1 58 3,2

8
Окончание
обучения

- - 135 38,7 325 81,5 237 79,6 697 38,7

9 Другие причины 241 31,8 32 9,2 7 1,8 20 6,7 300 16,6

* - от общего числа отчисленных данного курса обучения
** - от общего числа отчисленных студентов

262



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
психологической

работы со
студентами и
родителями

студенты,
родители

педагог-психолог,
социальный

педагог,
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
информированию

единых
требований,

посещаемости и
успеваемости

студентов

родители,
студенты

заведующий
отделением,
воспитатели
отделения

улучшение
посещаемости и

успеваемости

5

Учет посещаемости
и успеваемости по

группам и
отделениям

студенты

заведующий
отделением,
воспитатели
отделения

улучшение
посещаемости и

успеваемости

6 Составление
сводных

ведомостей и

студенты заведующий
отделением

осуществление
своевременного

контроля
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отчетов по
успеваемости и

посещаемости за
семестр и за год

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
академии

студенты

заведующий
отделением,
воспитатели
отделения

улучшение
посещаемости и

успеваемости

10

Проведение
индивидуальной
психологической

работы со
студентами и
родителями

студенты,
родители

педагог-психолог,
социальный

педагог,
заведующий
отделением,
воспитатели
отделения

улучшение
посещаемости и

успеваемости

Вывод:  в  Академии  воспитательная  и  внеклассная  досуговая  работа  организована  на
высоком  уровне.  Большое  значение  уделяется  развитию  спортивных,  художественных,
патриотических способностей студентов Академии.
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11. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

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:

3718 человек

1.2.1 По очной форме обучения 2728 человек
1.2.2 По очно-заочной форме обучения 197 человек
1.2.3 По заочной форме обучения 793 человек
1.3 Количество  реализуемых  образовательных  программ  среднего

профессионального образования
19

1.4 Численность студентов (курсантов),  зачисленных на первый курс на
очную форму обучения, за отчетный период

1511 человек

1.5 Утратил силу. – Приказ Минобрнауки России от 15.02.2017т года № 136
1.6 Численность/удельный  вес  численности  выпускников,  прошедших

государственную  итоговую  аттестацию  и  получивших  оценки
"хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников

614/697
88,1%

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)

31/3718
0,8%

1.8 Численность/удельный  вес  численности  студентов  (курсантов),
обучающихся  по  очной  форме  обучения,  получающих
государственную  академическую  стипендию,  в  общей  численности
студентов

1205/2728
44,2%

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности работников

268/552
48,6%

1.10 Численность/удельный  вес  численности  педагогических  работников,
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических
работников

268/265
98,9%

1.11 Численность/удельный  вес  численности  педагогических  работников,
которым  по  результатам  аттестации  присвоена  квалификационная
категория,  в  общей  численности  педагогических  работников,  в  том
числе:

115/268
42,9%

1.11.
1

Высшая 79/268
29,5%
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1.11.
2

Первая 36/268
13,4%

1.12 Численность/удельный  вес  численности  педагогических  работников,
прошедших  повышение  квалификации/профессиональную
переподготовку  за  последние  3  года,  в  общей  численности
педагогических работников

376/268
140,3%

1.13 Численность/удельный  вес  численности  педагогических  работников,
участвующих  в  международных  проектах  и  ассоциациях,  в  общей
численности педагогических работников

80/268
29,9%

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)

556316,67 тыс. руб.

2.2
Доходы  образовательной  организации  по  всем  видам  финансового
обеспечения  (деятельности)  в  расчете  на  одного  педагогического
работника

2510,45 тыс. руб.

2.3
Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход
деятельности в расчете на одного педагогического работника

396,74 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

113,0 %

3. Инфраструктура
3.1 Общая  площадь  помещений,  в  которых  осуществляется

образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта)
4,35 кв.м

3.2 Количество  компьютеров  со  сроком эксплуатации  не  более  5  лет  в
расчете на одного студента (курсанта)

0,06 ед.

3.3 Численность/удельный  вес  численности  студентов  (курсантов),
проживающих  в  общежитиях,  в  общей  численности  студентов
(курсантов), нуждающихся в общежитиях

199/381
52,2%

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
4.1 Численность/удельный  вес  численности  студентов  (курсантов)  из

числа  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья,
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в
общей численности студентов (курсантов)

29/3718
0,78%

4.2 Общее  количество  адаптивных  образовательных  программ среднего
профессионального образования, в том числе

0

для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  с
нарушениями зрения

0

для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  с
нарушениями слуха

0

для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  с
нарушениями опорно-двигательного аппарата

0

для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  с
другими нарушениями

0

для инвалидов  и  лиц с  ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)

0

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья,  обучающихся  по  программам  подготовки

0
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квалифицированных рабочих, служащих, в том числе
4.3.1 по очной форме обучения 0

инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  с
нарушениями зрения

0

инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  с
нарушениями слуха

0

инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  с
нарушениями опорно-двигательного аппарата

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими
нарушениями

0

инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  со
сложными дефектами (два и более нарушений)

0

4.3.2 по очно-заочной форме обучения
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  с
нарушениями зрения

0

инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  с
нарушениями слуха

0

инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  с
нарушениями опорно-двигательного аппарата

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими
нарушениями

0

инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  со
сложными дефектами (два и более нарушений)

0

4.3.3 по заочной форме обучения
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  с
нарушениями зрения

0

инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  с
нарушениями слуха

0

инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  с
нарушениями опорно-двигательного аппарата

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими
нарушениями

0

инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  со
сложными дефектами (два и более нарушений)

0

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, обучающихся по адаптивным образовательным программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе

0

4.4.1 по очной форме обучения 0
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  с
нарушениями зрения

0

инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  с
нарушениями слуха

0

инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  с
нарушениями опорно-двигательного аппарата

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими
нарушениями

0

инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  со
сложными дефектами (два и более нарушений)

0

4.4.2 по очно-заочной форме обучения
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  с
нарушениями зрения

0
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инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  с
нарушениями слуха

0

инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  с
нарушениями опорно-двигательного аппарата

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими
нарушениями

0

инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  со
сложными дефектами (два и более нарушений)

0

4.4.3 по заочной форме обучения
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  с
нарушениями зрения

0

инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  с
нарушениями слуха

0

инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  с
нарушениями опорно-двигательного аппарата

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими
нарушениями

0

инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  со
сложными дефектами (два и более нарушений)

0

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья,  обучающихся  по  программам  подготовки  специалистов
среднего звена, в том числе

29

4.5.1 по очной форме обучения 29
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  с
нарушениями зрения

2

инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  с
нарушениями слуха

2

инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  с
нарушениями опорно-двигательного аппарата

10

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими
нарушениями

15

инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  со
сложными дефектами (два и более нарушений)

0

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  с
нарушениями зрения

0

инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  с
нарушениями слуха

0

инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  с
нарушениями опорно-двигательного аппарата

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими
нарушениями

0

инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  со
сложными дефектами (два и более нарушений)

0

4.5.3 по заочной форме обучения 0
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  с
нарушениями зрения

0

инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  с
нарушениями слуха

0

инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  с
нарушениями опорно-двигательного аппарата

0
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими
нарушениями

0

инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  со
сложными дефектами (два и более нарушений)

0

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, обучающихся по адаптивным образовательным программам
подготовки специалистов среднего звена, в том числе

0

4.6.1 по очной форме обучения 0
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  с
нарушениями зрения

0

инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  с
нарушениями слуха

0

инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  с
нарушениями опорно-двигательного аппарата

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими
нарушениями

0

инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  со
сложными дефектами (два и более нарушений)

0

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  с
нарушениями зрения

0

инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  с
нарушениями слуха

0

инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  с
нарушениями опорно-двигательного аппарата

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими
нарушениями

0

инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  со
сложными дефектами (два и более нарушений)

0

4.6.3 по заочной форме обучения 0
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  с
нарушениями зрения

0

инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  с
нарушениями слуха

0

инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  с
нарушениями опорно-двигательного аппарата

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими
нарушениями

0

инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  со
сложными дефектами (два и более нарушений)

0

4.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной
организации,  прошедших  повышение  квалификации  по  вопросам
получения  среднего  профессионального  образования  инвалидами  и
лицами  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  в  общей
численности работников образовательной организации

10/552
1,8

* Заполняется для каждого филиала отдельно.
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